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М А Т Е М А Т И К А 
 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 
Ф.С. Комилов, Ш.Х. Тагоев 

Таджикский национальный университет 
 

Для педагогической практики сегодня доступны разнообразные технологии 
обучения, такие, как дифференцированно-индивидуальные, проблемные, 
информационные, эвристические, наглядные, игровые, диалоговые, здоровьесберегающие 
и др. Выбор той или иной технологии, как правило, осуществляется в зависимости от 
содержания обучения, психологических особенностей учащихся, дидактических задач и 
условий деятельности. В данной статье мы рассмотрим более подробно возможности и 
значение игровых технологий в обучении и воспитании учащихся. 

Игра и игровые методы всегда использовались как в семье, так и в школе, при 
воспитании и обучении детей. Со временем игра превратилась в одно из могущих 
педагогических средств обучения и воспитания, не только детей младшего – дошкольного 
и школьного возраста, но и подростков. Играм и игровым методам обучения, которые 
сегодня называются игровыми технологиями, посвящены многие исследования. 

В настоящее время игры и игровые технологии переживают период своеобразного 
расцвета. И чем же обусловлено такой возрастающий интерес к игровым технологиям? В 
первую очередь, на наш взгляд, это связано с распространением и углублением 
проблемного обучения. Во-вторых, оно вызвано тем, что за этот период произошѐл 
прорыв в педагогической науке. Педагогика является основополагающей наукой об 
обучении и воспитании. Бурно развивались за этот период и педагогическая теория, и 
педагогическая практика. В третьих, интерес к игровым технологиям возрос в связи с 
экономическими и социальными потребностями в формировании всесторонне развитой и 
активной личности. 

Разработкой и выявлением сущности понятия «педагогическая технология» и 
определением его типов и характеристик занимались, и в настоящее время также 
продолжают заниматься многие исследователи. К числу ведущих зарубежных и 
отечественных учѐных-педагогов, которые занимались исследованием путей 
реформирования системы образования, компьютеризацией учебно-воспитательного 
процесса, внедрением современных технологий обучения, разработкой теории игр, 
выяснением социальной природой игры, а также составлением методологических основ 
игр, можно отнести В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревскую, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
М.В. Кларина, М.М. Левиной, В.М. Монахова, О.П. Околелова, С.Я. Савельева, В.В. 
Серикова, И.Б. Сенновского, Н.Ф. Талызиной, П.И. Третьякова Д.Б. Эльконина, М. 
Лутфуллоева, Ф. Шарифзода, З.Дж. Усманова, М.К. Юнуси, Ф.С. Комилова и других. 

Правильное и точное понимание сущности педагогической технологии зависит от 
того, как производится еѐ трактовка с терминологической точки зрения. 

Вообще, слово «технология» имеет греческое происхождение и образовано из двух 
самостоятельных слов: «techne» – искусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. 
Поэтому термин «технология» дословно понимается как наука о мастерстве. Если на 
перечисленные понятия (искусство, мастерство, умение) посмотреть со смысловой точки 
зрения, то видно, что все они каким-то образом связаны с категорией «действие» и 
поэтому могут быть трактованы как процессы. Под процессом понимается определѐнная 
совокупность действий, направленных на достижение поставленных целей.  

До недавнего времени представлялось, что понятие «технология» имеет отношение 
только к производственным процессам. Производственная технология определяется как 
«совокупность средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 
формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 
продукции». Производственная технология изменяет качества ресурса, материи или 
первоначального состояния сырья для получения конечного продукта [1].  
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С появлением быстродействующих компьютеров и современных методов приѐма и 
передачи интенсивных потоков разнообразных информаций, на технологической арене 
появилась и информационная технология, которую также называют компьютерной 
технологией или прикладной информатикой.  

Информация наряду с природными ресурсами (нефть, газ, полезные ископаемые) 
является ценнейшим общественным ресурсом. Следовательно, процесс еѐ переработки по 
аналогии с процессом переработки материальных ресурсов тоже можно считать 
технологией. 

Информационная технология определяется как процесс, использующий 
«совокупность конкретных технических и программных средств и методов, с помощью 
которых выполняются разнообразные операции по обработке и передаче данных и 
первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 
объектов, процессов или явлений всех сфера жизни и деятельности». Для того чтобы 
обработать, а затем передать информацию, сначала необходимо еѐ достать. Получение 
информации равносильно получению фактов, сведений и данных о свойствах, структуре 
или взаимодействии объектов и явлений окружающего нас мира. К основным свойствам 
информации относятся такие еѐ качества, как достоверность, ценность, полнота, ясность, 
актуальность и понятность, которые вытекают из предметного содержания самой 
информации [1-2]. 

Теперь становится ясным, что предпринятые толкования феномена «технология» 
применимы и ко многим другим видам деятельности и отраслям знаний, например, науке, 
образованию, управлению, экономике, технике, медицине и прочим, в том числе и 
педагогике.  

Педагогическая технология определяется как «система взаимосвязанных приѐмов, 
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, объединѐнная единой 
концептуальной основой, целями и задачами образования, создающая заданную 
совокупность условий для обучения, воспитания и развития воспитанников». 
Педагогическая технология – это исследование не в сфере использования технических 
средств обучения, а разработки приѐмов оптимизации образовательного процесса путѐм 
анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, конструирования, 
внедрения и оценки применяемых методов и приѐмов (рис. 1).  

Отсюда вытекает вывод о том, что педагогическая технология тоже представляет 
собой процесс. В нѐм происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. К 
основным свойствам педагогической деятельности относятся такие еѐ качества, как 
результативность, воспроизводимость и транслируемость, которые включают 
основополагающие еѐ характеристики и показатели [3]. 

 
Рис. 1. Система организации учебно-воспитательного процесса с использованием педагогической 
технологии 

 
Результативность педагогической технологии означает обеспечение еѐ поставленных 

целей. Воспроизводимость педагогической технологии означает возможность еѐ 
использования в изменѐнных условиях. Транслируемость педагогической технологии 
означает возможность передачи опыта еѐ использования в виде новых знаний. 

Выбор способа организации и реализации учебно-воспитательного процесса с 
учѐтом тех или иных педагогических технологий зависит от требований ведущих 
дидактических принципов (принципы обучения), наиболее походящих для конкретной 
технологии. 
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К основным дидактическим принципам относятся руководящие положения и 
принципиальные закономерности, направляющие деятельность педагога в определении 
методов, форм и содержания обучения:  

 научность; 
 системность; 
 наглядность; 
 доступность; 
 активность учащихся; 
 сознательность учащихся; 
 прочность усвоения знаний; 
 связь теории с практикой; 
 связь обучения с всесторонним развитием личности учащихся.  

Сопоставление педагогической технологии с материальной и информационной 
технологиями (рис. 2) приводит к заключению о том, что любой технологический процесс 
направлен на изменение качества и состояния заданного ресурса (будь то материальный, 
информационный или педагогический). Если целью технологии материального 
производства является выпуск продукции, удовлетворяющей потребности системы или 
общества, а целью технологии информационного производства – выпуск информации 
нового качества для еѐ дальнейшего анализа и принятия на еѐ основе решения по 
выполнению какого-либо действия, то целью технологии педагогического производства 
является обучение и воспитание всесторонне развитой личности. 

 
Рис. 2. Педагогическая технология как аналог технологий переработки материальных и информационных 
ресурсов  

 
В наши дни уже тысячи педагогов-исследователей проявляют неутомимый интерес к 

игровым технологиям. Они пытаются с научной точки зрения классифицировать 
имеющееся на сегодняшний день море многообразия педагогических игр. И, без всякого 
сомнения, в мировой педагогической игровой практике, и в частности, в отечественной – 
таджикской практике, накоплен огромный технологический багаж, который может быть 
использован и доведѐн до следующего этапа развития молодыми исследователями 
педагогических игр. Однако для системы образования Республики Таджикистан игровые 
технологии пока остаются «инновационными».  

Педагогические игры могут быть направлены на изучение, повторение, закрепление 
и обобщение нового материала или же на проверку знаний и умений учащихся по 
пройденным материалам. В результате выполнения педагогической игры ученики 
проявляя активную деятельность, получают всѐ время новые порции информации, 
которые после их осмысления преобразуются в знание. В этом случае ученикам новые 
знания не привносятся из вне, а их они получают как собственный результат 
информационно-познавательной деятельности в процессе игры. 

Но как не парадоксально, несмотря на то, что в системе образования игровые 
технологии используются в обучении с давних времѐн, они, к большому сожалению, 
нашли широкое распространение только лишь в сферах дошкольного и начального 
образования, и в обучении детей со слаборазвитым мышлением, или же во внешкольных, 
кружковых занятиях. Средняя общеобразовательная школа, начальное и среднее 
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профессиональное образование и высшее учебное заведение к игровым технологиям 
обращаются очень редко, что является не совсем обоснованным. 

Например, используя игровую технологию можно и в учебном процессе 
анализировать реальную производственную ситуацию, с которой студент может 
столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности. Игровая технология 
«прежде всего, помогает решить проблемы профессионального обучения и общего 
социального развития взрослых людей путем таких средств и методов, которые 
обеспечивают развитие личности и формируют у человека способности 
исследовательского и творчески преобразующего отношения к окружающей 
действительности» [4].  

Для этой цели часто прибегают к методам имитационного моделирования. 
Имитационное моделирование как разновидность методов моделирования в педагогике 
включает в себя имитацию не полного производственного процесса, а только отдельных 
его элементов. Оно, в основном, проводится с целью акцентировать внимание студента на 
каком-то важном понятии, категории, предоставляет студентам возможность в творческой 
обстановке сформировать и закрепить те или иные навыки производственного процесса. 

Игровые формы занятий разрабатываются на базе игровых технологий – методов, 
приѐмов и ситуаций, которые провоцируют только активизацию познавательной 
деятельности, удовлетворяя возрастные учебные потребности любой категории 
обучающихся (учеников или студентов). В игровых занятиях учебно-познавательная 
деятельность обучаемых в основном подчиняется правилам игры. При этом, введя 
элементы соревнования между обучаемыми игроками, дидактическую цель занятия 
можно преобразовать в игровую задачу.  

В игровых ситуациях учебный материал используется как средство для игры, а 
игровые результаты приравниваются выполнением дидактического задания. Если игровые 
ситуации реализуются на основе современных мультимедийных технологий и 
интерактивных методов обучения, то ожидаемые эффекты доведения учебного материала 
до каждого обучаемого игрока и получения ими надлежащего знания можно увеличивать 
в несколько раз. 

В научной литературе встречаются самые разные подходы к классификации 
педагогических игр. Многие теоретики и исследователи педагогических игр в основном 
их делят по виду деятельности, по характеру педагогического процесса, по предметной 
области, по игровой среде, по характеру игровой методики и т.д. Но существуют также и 
другие критерии классификационного деления. При этом конкретную игру можно 
поместить в разные классификационные схемы по разным параметрам. Например, исходя 
из области деятельности игроков, педагогические игры, как правило, классифицируют [3-
5] следующим образом (рис. 3): 

 
Рис. 3. Классификация педагогических игр по виду деятельности 

 
Большинство исследователей педагогических игр, например [6-8], по характеру 

игровой методики существующие игры классифицируют примерно таким образом (рис. 
4): 

 
Рис. 4. Схема классификации педагогических игр по характеру игровой методики 
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Каждой педагогической игре свойственно конкретное пространство реализации и 
специфические формы применения. Многообразие игр всегда сопровождается 
многообразием их применения. Например, отличительным признаком ролевой игры 
является наличие сюжета игры и соответствующих ролей для каждого игрока. В этой игре 
сначала разрабатывается модель, т.е. сюжет с педагогическими сценариями, а затем 
распределяются роли между потенциальными игроками (учениками).  

В данном случае с понятием сюжета связаны методы и способы развѐртывания темы 
игры, совокупность игровых событий, их последовательность, связи между ними в игре и 
т.д., т.е. одним словом – предмет игрового изображения. В ролевых играх учащиеся 
имеют возможность не только усвоить новые знания по соответствующей теме игры, но, а 
также могут развивать свои навыки коммуникации и совершенствовать свои способности 
к самовыражению. При исполнении роли отрабатывается тактика поведения и 
выполнение задач конкретного игрока.  

С помощью деловых игр, как обычно, ученики пытаются решать комплексные 
задачи, связанные с усвоением и закреплением нового учебного материала, развитием 
творческих способностей каждого игрока в отдельности и формированием 
управленческих умений. На самом же деле, деловая игра – это имитационная модель 
педагогической игры, имитирующей содержание происходящих педагогических 
процессов, условия их прохождения, отношения между игроками, динамику того или 
иного вида педагогической деятельности и т.д. Отличительной чертой деловой игры, с 
точки зрения дидактики, является коллективный характер деятельности игроков и 
активизация их познавательной деятельности. Для достижения конечных целей игры, 
необходимы усилия всех принимающих в игре участников.  

Имитационные игры по своему содержанию очень близки к деловым играм. Здесь 
тоже в виде педагогической игровой модели имитируется деятельность какого-либо 
предприятия, фирмы или же организации. Однако, с помощью имитационной игры могут 
имитироваться также и конкретные события, вид деятельности, обстановка или условия, в 
которых происходит событие или осуществляется деятельность. Отличительным 
признаком имитационной игры является то, что в ней происходящие сюжеты, описание их 
структуры и назначение имитируемых процессов или объектов оформляются в виде 
компьютерных сценариев. 

Если требуется отрабатывать умение выполнения каких-либо специфических 
операций, то на помощь приходят, так называемые, операционные игры. Способы 
проведения операционных игр ничем не отличаются от имитационных или же деловых 
игр. Здесь также игры проводятся в таких условиях, которые имитируют реальные 
процессы. Операционные игры одинаково применимы как для коллективной 
деятельности, так и для одиночного выполнения. Эффекты от этих игр можно очень 
быстро ощущать, если их применять, например, для формирования навыков работы с 
глобальной сетью Интернет, пользования электронной почтой или поисковой системой.  

Таким образом, современная наука использует термин «технология» в таких 
сочетаниях, как технология производства, технология управления, технология лечения, 
технология обучения и т.д. В самом общем понимании понятие «технология» воплощает в 
себе методы, приѐмы, режим работы, последовательность операций и процедур. 
Технология тесно связана с применяемыми ресурсами, средствами, инструментами, 
оборудованиями и используемыми материалами. Совокупность технологических 
действий, операций и процедур принято называть технологическим процессом. 

Такая трактовка понятия технологии позволяет сделать следующие выводы: 
 в педагогике термин «технология» заимствован из технических и экономических 

наук; 
 технология является процессом, состоящим из чѐтко регламентированных правил 

выполнения действий над ресурсом; 
 технология означает способы преобразования заданного ресурса; 
 технология предусматривает последовательность в действиях. 

С понятием «игровая технология» связано большое количество способов и приѐмов 
организации педагогического процесса в разных формах педагогических игр. 
Отличительной чертой педагогической игры от обычных игр является то, что она имеет 
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чѐтко поставленную цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, 
которые характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма 
занятий разрабатывается при помощи игровых приѐмов и ситуаций. Деятельность игроков 
должна быть направлена на творческое использование игры в учебно-воспитательном 
процессе.  

Как обычно, понятие «педагогическая технология» рассматривается в трѐх аспектах: 
 научный – исследование и разработка целей, содержания и методов обучения 

педагогического процесса; 
 процессуальный – разработка алгоритма педагогического процесса (описание 

средств достижения планируемых результатов обучения); 
 деятельностый – разработка и внедрение педагогической технологии 

(функционирование личностных, инструментальных и методологических педагогических 
средств). 

Критериями технологичности педагогической игры являются следующие 
методологические требования: 

 концептуальность; 
 системность; 
 управляемость; 
 эффективность; 
 воспроизводимость. 

Концептуальность педагогической игры предполагает, что она разработана на 
основе определенных научных концепций (педагогических, психологических, 
философских, дидактических, социальных и т.д.). 

Системность педагогической игры означает логичность процесса, взаимосвязанность 
его частей и целостность игры. 

Управляемость педагогической игры предполагает возможности проектирования 
процесса обучения с еѐ помощью, диагностического целеполагания и варьирования 
средств и методов коррекции результатов. 

Эффективность педагогической игры означает, что она должна гарантировать 
достижение определенного стандарта обучения, а еѐ результаты должны быть 
оптимальными по затратам. 

Воспроизводимость педагогической игры подразумевает возможность еѐ 
применения в других образовательных учреждениях. 

Перечисленные критерии технологичности педагогической игры дают возможность 
определить структуру педагогической технологии, которая состоит из трѐх 
фундаментальных частей: 

 концептуальная часть (основа обучения); 
 содержательная часть (компонент обучения); 
 процессуальная часть (технологический процесс). 

Концептуальную основу педагогической технологии составляет еѐ научная база, 
состоящая из психолого-педагогических концепций и идей. 

Содержательный компонент обучения состоит из цели и контента (содержание) 
учебного материала. 

Процессуальная часть педагогической технологии может быть представлена 
системной совокупностью организации учебного процесса, методами и формами учебной 
деятельности обучаемых и преподавателя, деятельностью педагога по управлению 
процессом усвоения материала, диагностикой учебного процесса и т.д.  
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

В сопоставлении педагогической технологии с материальной и информационной технологиями в 
статье исследуются причины возрастающего интереса в педагогической практике к игровым технологиям. 
Отмечается, что это связано с экономическими и социальными потребностями в формировании всесторонне 
развитой и активной личности, а также с распространением и углублением проблемного обучения.  

Ключевые слова: педагогика, обучение, воспитание, личность, игра, технология, интерактивность, 
педагогическая технология, игровая технология, производственная технология, информационная 
технология.  

 
GAMING TECHNOLOGY AS A KIND OF AN INTERACTIVE PEDAGOGICAL GAME 

In the article the reasons for the growing interest in pedagogical practice to gaming technology are 
investigated with the comparison of pedagogical technology to material and information technologies. It is 
concluded that this is tied to economic and social needs in forming a fully developed and active person, as well as to 
the spread and deepening of problem-based learning. 

Key words: pedagogy, teaching, training, person, game, technology, interactivity, pedagogical technology, 
gaming technology, production technology, information technology. 
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Ф И З И К А  -  Т Е Х Н И К А 
 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И УФ-СВЕТА РАЗНОЙ ДЛИНЫ 
ВОЛНЫ НА КИНЕТИКУ ФОТОХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

ПОЛИСТИРОЛА 
 

С.Дж. Гафуров, Т.Б. Бобоев, Ф.Х. Истамов 
Таджикский национальный университет 

 
При ультрафиолетовом облучении пленки полистирола на воздухе образец 

становится хрупким и окрашивается в желтый цвет [1]. При этом ухудшаются 
механические характеристики полимера и резко уменьшается срок ее службы. 

В [2-3] показано, что ухудшение эксплуатационных свойств полистирола при 
комбинированном воздействии механической нагрузки и УФ-света зависит от 
температуры облучения. Результаты, приведенные в [2], показывают, что падение 
разрывной прочности полистирола, предварительно облученных УФ-излучением 
различных длин волн при комнатной температуре в отсутствии растягивающей нагрузки, 
больше, чем падение прочности у образцов, облученных под нагрузкой.  

В [2] показано, что подобное действия растягивающей нагрузки на протекание 
процесса фотодеструкции полистирола не может быть объяснено образованием 
межмолекулярной сшивки и ориентационным упрочнением. 

Состояние этих исследований показывает, что проведение дальнейших опытов по 
изучению кинетики фоторазрывов молекул полистирола целесообразно в свободном и 
нагруженном состояниях. 

В данной работе о ходе фотодеструкции судили по изменению молекулярной массы 
полистирола. Для измерения молекулярной массы образцов полистирола был использован 
вискозиметрический метод, подробно описанный в [4]. Образцы предварительно 
облучались при разных температурах УФ-светом с длинами волн λ1=254нм, λ2=313нм, и 
λ3=365нм. При этом путем варьирования интенсивности падающего света были 
достигнуты условия одинаковости интенсивности поглощенного света (17Дж/м

2
•с) 

независимо от длины волны воздействующего УФ-света. Нагрузку варьировали в 
пределах 0-30МПа. В наших опытах вискозиметрические измерения молекулярной массы 
осуществляли с помощью вискозиметра ВПЖ-1, позволяющего производить измерения с 
объемом раствора до 2 мл. 

Для определения молекулярной массы полимера воспользовались уравнением 
Марка-Хаувинка [4-5]: 

 

где; М-молекулярная масса полимера, [η] –характеристическая вязкость, k и α- константа 
этого уравнения, зависящие от природы полимера и растворителя, а также от температуры 
проведения опыта.  
Согласно [4] для полистирола, растворенном в толуоле при 25

0
С, α=0,72 и k=1,18. 

Опыты по определению вязкости растворов полистирола проводили при 
температуре 298±0,2К. Температура опытов поддерживалась постоянной с помощью 
термостата СЖМП-И1. Время течения растворителя через капилляр составляет 109 
секунд.  

Результаты этих опытов приведены на рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 1. Измерение молекулярной массы полистирола от времени облучения УФ-светом при комнатной 
температуре. а-λ1=254нм, б-λ2=313нм, в- λ3=365нм. 1-облучение без нагрузки; 2,3- облучение под нагрузкой 
(2-20МПа, 3-30МПа) 

 
Из рис.1 видно, что предварительное облучение при комнатной температуре 

приводит к уменьшению молекулярной массы образцов. При этом падение молекулярной 
массы полистирола в процессе облучения зависит от величины механического 
напряжения. Падение молекулярной массы полистирола, облученного под нагрузкой при 
комнатной температуре УФ-светом с λ1, λ2 и λ3 меньше, чем падение молекулярной массы 
образцов, облученных в свободном состоянии. То есть механическое напряжение в этих 
условиях тормозит развитие процесса фотодеструкции.  

Полученные результаты на молекулярном уровне подтверждают результаты опытов 
о влиянии нагрузки на изменение разрывной прочности облученных образцов 
полистирола.  

Дальнейшие опыты показали, что характер зависимости падения молекулярной 
массы образцов зависит от температуры облучения. Если облучение образцов УФ-светом 
с λ1, λ2 и λ3 провести при температуре 60

0
С, то падение молекулярной массы нагруженных 

образцов оказалось больше, чем падение молекулярной массы образцов, облученных в 
ненагруженном состоянии (рис. 2). В этих условиях, в отличие от опытов при комнатной 
температуре, растягивающая нагрузка уже заметно ускоряет кинетику фотодеструкции.  
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Рис. 2. Измерение молекулярной массы полистирола от времени облучения УФ-светом при температуре 
60

0
С. а-λ1=254нм, б-λ2=313нм, в- λ3=365нм. 1- облучение без нагрузки; 2,3- облучение под нагрузкой (2-

20МПа, 3-30МПа) 

 
Падение молекулярной массы образцов связано с разрыванием химической связи в 

макромолекуле. Так как молекулярная масса пропорциональна длине полимерных 
молекул, то по ее изменению можно оценивать число разрывов химических связей 
согласно формуле предложенной в [6]: 

 

где; –плотность полимера, - число Авогадро,  и  - соответственно молекулярная 
масса облученного и исходного образцов. 

Результаты этих подсчетов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость числа разрывов макромолекул образцов из полистирола от времени облучения УФ-
светом при комнатной температуре. а-λ1=254нм, б-λ2=313нм, в- λ3=365нм. 1- σ=0; 2- σ=20МПа; 3-σ=30МПа)  

 
Из рис. 3 видно, что зависимость np(t) имеет нелинейный характер. Такой характер 

зависимости np(t) говорит о том, что по мере облучения скорость фоторазрушения связей 
не остается постоянной, а уменьшается. Уменьшение скорости фоторазрушения связей не 
означает, что с течением времени облучения происходит постоянное уменьшение 
активированных центров фотодеструкции. Из рисунка 3 также видно, что при всех взятых 
нагрузках количество разорванных УФ-светом связей оказалось больше в ненагруженных 
образцах, чем в нагруженных. То есть и в этих результатах проявляется тормозящее 
действие нагрузки на развитие фотодеструкции в полистироле при комнатной 
температуре. 

Дальнейшие опыты показали, что эффект действия растягивающего напряжения на 
кинетику накопления разрывов связей зависит от температуры, при которой облучается 
полистирол. 

Оказалось, что если облучение образцов провести при температуре 60
0
С, то 

независимо от длины волны действующего света число разрывов в нагруженных образцах 
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больше, чем в ненагруженных. То есть в отличие от опытов при комнатной температуре, в 
опытах при температуре 60

0
С, независимо от длины волны УФ-света, наблюдается 

ускоряющее действие нагрузки на кинетику накопления фоторазрывов связей (рис. 4). 
 

  

 
Рис. 4. Зависимость числа разрывов макромолекул образцов из полистирола от времени облучения УФ-
светом при температуре 60

0
С. а-λ1=254нм, б-λ2=313нм, в- λ3=365нм. 1- σ=0; 2- σ=20МПа; 3-σ=30МПа) 

 
Согласно [6], число разрывов связей nр связано с величиной квантового выхода 

фотодеструкции φ следующим соотношением: 

 
где, I0-интенсивность падающего на образец УФ-света, k-показатель поглощения, ńр- 
начальная скорость накопления разорванных связей, которая определяется как тангенс 
угла наклона зависимости np (t). 

На рис. 5 представлена зависимость квантового выхода фотораспада молекул от 
величины механического напряжения. 
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Рис. 5. Зависимость квантового выхода фоторазрывов от величины приложенного напряжения для образцов 
полистирола а-λ1=254нм, б-λ2=313нм, в- λ3=365нм. 1- при температуре 25

0
С.; 2- при температуре 60

0
С. 

 
Из рис. 5 видно, что при облучении полистирола УФ-светом разной длины волны 

изменение квантового выхода от напряжения зависит от температуры. Если облучение 
образцов произвести при комнатной температуре, то квантовый выход фотодеструкции 
уменьшается с увеличением приложенного механического напряжения. Облучение же 
образцов при 60

0
С, наоборот, с увеличением механического напряжения приводит к 

возрастании квантового выхода фотодеструкции. Неоднотипное влияние механического 
напряжения при разных температурах, по всей вероятности, связано с особенностями 
элементарной реакции фотораспада связей в макромолекулах полистирола. Наблюдаемое 
торможение фотодеструкции полистирола, облученного при комнатной температуре, по-
видимому, может проходить по молекулярному механизму. Для протекания этого 
процесса необходимы гош-конформеры. Нагрузка же приводит к уменьшению квантового 
выхода этого процесса из-за снижения числа гош-измеров при растяжении. Ускоряющее 
действие нагрузки на кинетику фотодеструкции полистирола при 60

0
С, по всей 

вероятности, связано с тем, что при высокой температуре сегментальное движение 
макромолекул возрастает и тем самым облегчается процесс диффузии кислорода в объеме 
деструктирующего образца. То есть в этих условиях возрастание квантового выхода 
фотораспада макромолекул связано с усилением фотоокисления в образцах полистирола. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И УФ-СВЕТА РАЗНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ НА 
КИНЕТИКУ ФОТОХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПОЛИСТИРОЛА 

Методами вискозиметрии и спектроскопии изучено влияние растягивающей нагрузки в развитии 
фотопроцессов, протекающих в полистироле. Установлено неоднотипное (ускоряющее, тормозящее или 
отсутствие действие) влияние напряженного состояния на развитие фотодеструктивных процессов в 
полистироле. Выявлено, что такое различие, проявленное в действиях растягивающей нагрузки, связано с 
особенностями протекания фотохимических реакций в полистироле в зависимости от температуры и длины 
волны, действующей УФ- света.  

Ключевые слова: УФ-свет, вискозиметрический метод, фотодеструкция, число разрыва связей, 
растягивающая нагрузка, молекулярная масса.  

 
INFLUENCE OF THE MECHANICAL TENSION AND UV-LIGHT OF VARIOUS WAVELENGTH ON 

KINETICS OF PHOTOCHEMICAL CONVERSIONS OF THE POLYSTYRENE 
By viscometers and spectroscopic methods has been study the effect of the tensile load on the development 

photo processes, which occurring in polystyrene. Has been discovery no one type (accelerating, braking or lack of 
action) of the effect of stress state on the development fotodestruction processes in polystyrene. It is shown that such 
a difference of the effect of a tensile load is connected with the specific feature of photochemical reactions in 
polystyrene, depending on temperature and wavelength UV- light. 

Key words: UV- light, viscometric method, photodestruction, the number of bond rupture, tensile load, the 
molecular weight. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 
С.Ш. Хасанов, Х. Ш. Джураев, З. Низомов 
Таджикский национальный университет  

 
Многие важные вопросы теплообмена между окружающей средой и некоторой 

системой принято рассматривать с позиции соотношения причина-следствие. Согласно 
принятой модели, к причинным характеристикам теплообменного процесса в среде 
следует отнести теплофизические свойства материалов, определяющие закономерности 
поведения этих материалов при различных внешних воздействиях. Знание основных 
закономерностей изменения свойств известных материалов позволяет перейти к 
целенаправленному конструированию конструкционных материалов, процессы 
самоорганизации в которых приводили бы к образованию нужных структур. Например, 
теплофизические свойства металлов и сплавов, легированных редкоземельных металлов 
скандием и иттрием и др. Наиболее развитым приложением здесь является 
экспериментальное исследование теплофизических свойств металлов и сплавов. Действие 
таких устройств должно базироваться не на разработке строгой теории на основе 
некоторых физических свойств металлов и сплавов, а представлять собой сложный 
процесс, связанный с эволюцией и взаимодействием металлов и сплавов, структур 
искусственно созданных материалов, а также научной и прикладной обоснованности. Это 
дает возможность при относительно малых энергетических затратах создать устройства 
принципиально нового типа, приводящие к созданию материалов с заранее заданными 
свойствами. Экспериментальные данные показывают, что температурная зависимость 
физических свойств металлов и сплавов играет особую роль в процессе анализа 
информации. Следовательно, принцип организации устройств обработки 
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экспериментальной информации для металлов и сплавов методом математического 
компьютерного моделирования является актуальным.  

Цель настоящей работе заключается в математическом моделировании 
компьютерной обработки закономерностей изменения теплоемкости металлов и сплавов в 
зависимости от температуры.  

В настоящее время для того, чтобы оценить закономерности в изменении 
теплофизических свойств материалов в зависимости от температуры необходимо 
учитывать большое количество термических свойств в широкой области изменений их 
параметров, а также разработать методы расчета этих параметров по молекулярным и 
структурным характеристикам. Современная база данных по теплофизическим свойствам 
металлов и сплавов, построенная на многочисленных экспериментальных данных, далѐка 
от завершения. Потребности промышленности в базе данных по теплофизическим 
свойствам с каждым годом возрастают. Отсутствие единой теории физических свойств не 
позволяет с приемлемой точностью спрогнозировать теплофизические закономерности 
металлов и сплавов.  

При исследованиях теплофизических свойств новых материалов существенным 
является комплексный подход, позволяющий разбыть на этапы технологический процесс, 
при котором достигается необходимый комплекс эксплуатационных характеристик 
изделий. Этот подход является термической обработкой стальных изделий [1], в нее 
включается закалка, обеспечивающая повышение прочности, и последующий отпуск, 
окончательно формирующий требуемый уровень механических свойств стали. Например, 
скорость, с которой охлаждается изделие при закалке, является определяющей при выборе 
марки материала [2].  

Существующие методики моделирования процесса теплофизических свойств 
материалов основаны на численном решении уравнения теплопроводности и реализуются 
в ряде коммерческих программных продуктов [3,4] .  

Предлагаемая модель расчѐта температурного поля, при охлаждении изделий 
простой формы, основана на решении дифференциального уравнения теплопроводности: 

2

2

x

T
a

t

T
,    (1) 

где T  – температура, C0 ; t  – время, c ; x – расстояние, м ; a – коэффициент 

температуропроводности, 
с

м 2

. Такая постановка задачи предполагает, что тепло 

передается только в одном направлении как внутри тела, так и на его границе. Это 
позволяет значительно сократить объем проводимых вычислений.  

Для решения дифференциального уравнения (1) необходимо задать начальное и 
граничное условия. В большинстве случае [5-7] для расчетов используются граничные 
условия, предполагающие, что заранее известны условия теплообмена на поверхности 
изделия, и в частности зависимость коэффициента теплоотдачи охлаждающей среды от 
температуры поверхности изделия. Данная зависимость может быть взята из работы [8-
10], либо определена экспериментально по одной из существующих методик [11-12].  

Численное решение уравнения (1) в рассматриваемой модели осуществляется 
методом конечных разностей, что предполагает замену частных производных отношением 
конечных разностей 
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T consttconstx ,    (2) 

где constxT  – разность температур за отрезок времени t  в данной точке сечения изделия; 

)( consttT  – разность двух разностей температур на длене отрезка x  в данном момент 

времени t . Для вывода конечных уравнений изделие делится на m  слоев по толщине при 
помощи сетки. Тогда основным уравнением для расчѐта температурного поля по сечению 
иделия будет следующее выражение: 

xmconsttxmconsttxmconsttconstxtnconstxtn TTT
x

ta
TT )1(,,)1(,2,,)1( 2 ,  (3) 
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где n  – шаг по времени; m  – номер расчетного слоя, 
2

x

ta
 размерность шаблона. 

Моделирование процесса теплопроводности матричным методом осуществляется 
крайне просто. Каждый примитивный процесс в цепочке имеет только одно число xmtnT ,

– свое состояние в текущий момент времени и получает от соседей сведения об их 
состояниях xmtnT )1(, и xmtnT )1(,

 в тот же момент времени. На основе этой информации по 

алгоритму (3) вычисляется свое состояние в следующий )1(n –й, момент времени, после 

чего цикл повторяется. 
Для обеспечения требуемой точности расчѐтов необходимо, чтобы выполнялось 

следующее соотношение: 

a

x
t

2

. 

При исследованиях теплофизических свойств новых соединений металлов и сплавов 
можно использовать комплексные методы решения системы (3) итерационными 
алгоритмами и наименьших квадратов. Известные дискретные функции на отрезке своими 
значениями в точках  

nmtttbttta mn ),(,),(),(, 1010   

совокупность линейно независимых на отрезке функций.  
Определим линейную комбинацию этих функций в виде: 

)()()()( 1100 tCtCtCtS mm  

где mCCC ,,, 10   -коэффициенты функций )(tS . Для этого определили минимум 

функционала типа Тихонова: 
n

k

k
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k

kk tStftS
0

2

0

2
)()()( . 

Это предположение дает возможность воспользоваться решением начального 
распределения температуры или граничных условий для построения решения 
поставленной задачи.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
В настоящей работе приведено моделирование обработки экспериментальных результатов по 

температурной зависимости теплоемкости сплавов и металлов.  
Ключевые слова: теплоемкость, металлы, сплавы, моделирование 
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MODELLING OF PROCESSING OF EXPERIMENTAL RESULTS ON THE THERMAL CAPACITY OF 

METALS AND ALLOYS 
Are given modeling of processing of experimental results on temperature dependence of a thermal capacity 

of alloys and metals in the real work.  
Key words: thermal capacity, metals, alloys, modeling. 
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Х И М И Я  -  Б И О Л О Г И Я 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ МАСЛА 
ПЛОДОВ ДИКОГО ВИНОГРАДА – AMPELOPSIS VITIFOLIA (BOISS) 

 
Аз.А. Улукханов, Д.Э. Ибрагимов. Ал.А. Улукханов, К. Палавонов, Г.Г. Шодиев 

Таджикский технический университет им. М. С. Осими 
 

Растительные масла имеют важное значение для различных промышленностей. Они 
не только являются пищей, но также используются как основное сырьѐ для приготовления 
фармацевтических препаратов, лакокрасочных материалов, герметиков, дубильной кожи и 
др. 

В последние годы в связи с уменьшением запасов нефти и высоким спросом на 
горючее, разработаны новые альтернативные топлива, такие как биоэтанол, биометанол и 
биодизель на основе продуктов растительного происхождения. 

Биодизель – вид биотоплива, для производства которого используются жиры 
растительного, микробного и животного происхождения (а также получаемые из них 
эфиров). Он является альтернативным видом топлива для дизельных двигателей, причем 
использовать его можно как в чистом виде, так и в виде смесей с традиционном 
дизельным топливом. Обычно такие смеси маркируют, указывая процентное содержание 
биодизеля, так в США для обозначения смесей дизельного топлива с биодизелем 
используется буква B, после которой следует число, означающее процентное вхождение 
биодизеля (В2-2%, В100-100%). Применение таких смесей не требует внесения 
конструктивных изменений в двигатели. Биодизельное топливо можно применять в 
качестве смазывающей добавки к дизельному топливу с крайне низким содержанием 
серы. Процентное содержание биологического компонента будет составлять всего 1-2%. 

Смесь В20 (20% биодизельного топлива, 80% дизельного топлива) является в 
настоящее время самой распространенной биодизельной смесью. Применение смесей с 
более высоким содержанием биодизеля (типа В50 и В100) требует специальной 
подготовки системы управления и может потребовать модификации оборудования. С 
точки зрения масштабов производства, дизельное биотопливо значительно уступает 
биоэтанолу. Как и в случае с биоэтанолом, рынок биодизеля характеризуется негативной 
динамикой. 

Объем мирового производства составил в 2010 году около 8,2 млрд. литров, что на 
21% меньше достигнутого в 2009 году показателя и ситуация на данный момент также не 
улучшается. Причины те же: высокие и постоянно увеличивающиеся цены на сырье, в 
результате чего снижается рентабельность производства. 

Одним из основных параметров любого масла, по которым определяется 
промышленное назначение масла - это кислотное число (КЧ) и эфирное число (ЭЧ). 

Кислотное число – химический констант, по которому определяется сумма 
компонентов, обладающих кислотным свойством по миллиграмму KOH в 1г 
исследуемого образца масла. К данным компонентам могут относиться 
низкомолекулярные высокомолекулярные органические кислоты, а также фенолы и их 
производные. 

Эфирное число – характеризует сумму сложных эфиров состава маслел 
(моноглицеридов, диглицеридов, триглицеридов и глицеридов) по мг KOH в 1г 
исследуемого образца. 

Если масло имеет значение КЧ более 5мг KOH/г, оно считается техническим. 
Обычно растительные масла имеют до 2% органических кислот. Наряду с кислотами в 
маслах содержатся фенольные соединения, которые паралельно с кислотами увеличивают 
значение КЧ. 

Таджикистан имеет богатую флору, которая весьма богата маслосодержащими 
растениями. В связи с несоответствием выщеуказанных параметров они отделены от 
производства с целью получения пищевых масел. К таким растениям можно отнести 
дикий виноградник, семена полевого винограда, миндав и др., которые имеют 
значительное количество масел. 
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В связи с этим изучение компонентного состава и технологические разработки с 
целью получения различных технических продуктов на их основе на ежедневный день 
является важной и актуальной. 

Целью работы является исследование физико-химических константов и 
идентификации его липидного состава плодов дикорастущего растения виноградовника 
виноградолистового Аmpelopsis vitifolia (Вoiss.) Рlanch., произрастающего в 
Таджикистане. 

Для выделения липидного состава исследуемого объекта использовали метод 
экстракции. В качестве растворителя использовали гексан (I) и смесь хлороформ-метанол 
(II) были получены два образца масла с разными специфическим запахом и разной 
окраски. Затем определяли основные физико-химические показатели согласно методикам 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические показатели масла из семян Аmpelopsis vitifolia (Вoiss.) 

Рlanch 
 
Образцы масла 

Плотность 

 

(г/см
3
) 

Показатель 
преломления 

20

4n  

Йодное 
число 
(ИЧ) 
(J2 

/100г) 

Кислотное 
число (КЧ) 
(мг КОН/г) 

Число 
омыления 
(ЧО) 
(мг 
КОН/г) 

Эфирное 
число 
(ЭЧ) 
(мг 
КОН/г) 

Выход 
масла, 
% 

Масло, 
полученное 
экстрагированием 
гексаном 

 
0.930 
(20

о
С) 

 
1.4845 

 
113.0 

 
5.2 

 
272.0 

 
266.8 

 
10.0 

Масло, 
полученное 
экстрагированием 
смесью метанол-
хлороформ (1:1) 

 
 
0.927 
(20

о
С) 

 
 
1.4835 

 
 
105.3 

 
 
8.4 

 
 
283.0 

 
 
274.6 

 
 
12.5 

 
Как видно из табл. 1 из полученных результатов наблюдается отклонение во всех 

значениях. Эти результатв свидетельствует о неоднородности химического состава в 
полученных образцах масла. 

После определения физико-химических показателей масла, мы исследовали 
свободные (С), связанные (СВ) и прочносвязанные (ПСВ) липиды семян А. vitifolia. 
Полученные результаты приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Липидный состав масла из семян Аmpelopsis vitifolia (Вoiss.) Рlanch 

Показатель Содержание, % 
I II 

Свободные липиды 83.60 84.50 
Связанные липиды 6.40 9.30 
Прочносвязанные липиды 0.13 0.96 
Влажность 3.90 8.27 
Сумма флавоноидов следы - 

 
Судя по липидному составу, гексан не может максимально извлечь связанные и 

прочносвязанные липиды. Для выделения связанных и прочносвязанных липидов лучшим 
растворителям является смесь метанола с хлороформом. Увеличение флавоноидного 
состава также объясняется его способностью растворяться в этом растворителе. 

Свободные и связанные липиды, выделенные из образцов масла I и II, 
анализировали, как описано в [7]. Нейтральные липиды всех образцов содержали 
следующий набор: следы углеводов, эфиры стероидов, триацилглицеринов, 
эпоксиацилглицеринов, свободные жирные кислоты, диацилглицерины и следы 
моноацилглицеринов. Полярные липиды, выделение из свободных липидов 
исследованных образцов, содержали глико- и фосфолипиды. Отдельные классы липидов 
идентифицировали специфическими реагентами на соответствующие группы веществ, как 
в [7]. 
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Методом соскабливания с хроматографических пластинок (ТСХ) и колоночной 
хроматографии определяли состав жирных свободных кислот, связанных и 
прочносвязанных липидов (табл. 3). 

 
Таблица 3 Жирнокислотный состав липидов семян Аmpelopsis vitifolia (Вoiss.) Рlanch 
Образец 
 

Липиды Жирная кислота 
С14:0 С15:0 С16:0 С16:1 С18:0 С18:1 С18:2 С18:3  П Н 

 
II 

С 0.30 0.20 22.70 1.35 3.52 18.04 52.10 сл. 25.00 75.00 
СВ 0.15 0.25 21.30 0.20 3.75 25.92 46.00 0.09 27.9 72.00 
ПСВ 0.95 0.25 28.50 1.85 5.10 21.03 38.70 3.08 35.8 63.80 

 
I 

С 0,07 0,15 20.50 1.15 3.40 19.80 53.00 сл. 27.8 71.90 
СВ сл. сл. 19,90 сл. 2.79 29.50 49.30 сл. 39.2 69.80 
ПСВ - - - - - - - - 35.7 64.30 

 
Из результатов анализа следует, что по качественному набору кислот липиды всех 

образцов одинаковы, а по количественному содержанию отдельных кислот 
прослеживается увеличение уровня насыщенных кислот от свободных липидов к 
прочносвязанным, в основном за счет пальмитиновой и стеариновой кислот, и 
соответственно снижается доля ненасыщенных кислот. 

Кислотное число свободных и связанных липидов повышается от I-образца (масло 
получено экстрагированием гексаном) к II (масло получено экстрагированием смесью 
хлороформ-метанол (1:1)) (табл. 4), т.е. содержание связанных жирных кислот в 
свободных липидах в 5-6 раз больше, чем в связанных. 

 
Таблица 4. Кислотное число и содержание фосфолипидов 

Образец Кислотное число липидов, мг КОН/г Фосфолипиды, % Р2О5 
свободные связанные свободные связанные 

I 5.20 30.24 0.153 4.60 
II 8.40 39.42 0.110 4.15 

 
Фосфолипиды при экстракции смесью хлороформ-метанол почти полностью 

переходят в связанные липиды. 
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я ч а с т ь. Свободные липиды извлекали гексаном, 

связанные - смесью хлороформ-метанол на аппарате Сокслета. Полученный продукт 
имеет маслообразную как суспензию со специфическими окраской и запахом. Затем 
определяли важнейшие физико-химические показатели полученных продуктов (табл.1). 

После удаления свободных и связанных липидов прочносвязанные липиды 
извлекали по методу [8]. Состав жирных кислот определяли методами соскабливания с 
хроматографических пластинок (Cилуфол UV-56, Merc) и колоночной хроматографии 
(сорбент - силикагель, система: бутанол - муравьиная кислота - вода (5:1:3). 

Идентификацию органических кислот производили по величине Rf (отношению 
высоты поднятия на полоске органической кислоты к высоте поднятия растворителя с Rf 

кислотами - «свидетелями»), tпл., 
20

n  и спектральными методами. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ МАСЛА ПЛОДОВ ДИКОГО 

ВИНОГРАДА – AMPELOPSIS VITIFOLIA (BOISS) 
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования физико-химических 

свойств масла плодов дикого виноградника Ampelopsis vitifolia (Boiss). Физико-химическими методами 
анализа определены его основные физико-химические константы. Выявлено, что в будущем данное масло 
может использоваться как исходное сырьѐ для получения биодизеля. 

Ключевые слова: масло Ampelopsis vitifolia (Boiss), физико-химические константы, липидный 
состав. 

 
PHYSICS AND CHEMICAL CONSTANTS AND THE LIPID COMPOSITION OF THE OIL FRUITS OF 

WILD GRAPES - AMPELOPSIS VITIFOLIA (BOISS) 
In this article are arrangment the results of experimental research about studying of physical and chemical 

properties of the oil fruits wild vine Ampelopsis vitifolia (Boiss). Physico-chemical methods of analysis determined 
its basic physical and chemical constants. It is revealed that in the future this oil can be used as feedstock on order to 
produce biodiesel. 

Key words: oil Ampelopsis vitifolia (Boiss), physico-chemical constants, lipid composition. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 И ДРУГИХ СТРЕССОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

КРАХМАЛА И БЕЛКА В ЗЕРНЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 
 

Дж.С. Салимов, А. Эргашев, А. Абдулоев 
Таджикский национальный университет 

 
Глобальные изменения климата и связанные с ними риски для дальнейшего развития 

человеческой цивилизации вызывают серьѐзное беспокойство мирового сообщества [1]. 
Пути адаптации растений к различным условиям внешней среды и механизмы адаптации, 
обеспечивающие их устойчивость к неблагоприятным факторам, изучены многими 
исследователями. Вместе с тем, данные о реакции растений на действие различных 
факторов внешней среды получены, в основном, при естественной концентрации CO2 в 
атмосфере[2]. 

Современное сельскохозяйственное производство нуждается в новых сортах 
растений с высокой продуктивностью, устойчивостью и адаптивностью к экстремальным 
факторам внешней среды [3]. В связи с этим значительный интерес представляют вопросы 
влияния факторов глобального изменения климата - повышенная концентрация С02, 
высокая температура и засуха на физиологические процессы и продуктивность растений 
[4]. 

Соотношения содержания крахмала и белка в зерне пшеницы является одним из 
важных генотипических признаков, определяющих биохимическое качество зерна, 
значительно варьирующее в зависимости от условий произрастания растений [5]. В связи 
с этим, изучение влияния повышенной концентрации С02, высокой температуры и засухи 
на физиолого - биохимические процессы одной из основных продовольственных культур - 
пшеницы и еѐ адаптации к действию этих факторов является актуальной задачей. 

Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение основных 
показателей продуктивности и содержания крахмала и белка в зерне сортов твѐрдой 
пшеницы, выращенных в условиях высокой температуры и почвенной засухи на фоне 
высокой концентраций СО2 в воздухе. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта 
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твѐрдой пшеницы Шамъ и Президент (Triticum durum Desf.), семена которых были 
получены в Институте земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

Полевые опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники 
физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (г.Душанбе), 
расположенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 834 над ур. м. Растения 
выращивались в вегетационных сосудах (12 кг почвы). Посевы были произведены в 
весенние сроки (начало марта 2011 г.). 

Сосуды с растениями были разделены на две группы: первая - растения 
выращивались в условиях оптимальной почвенной влажности – 75-80% от ППВ 
(предельная полевая влагоѐмкость) (условно «полив»), вторая - растения выращивались в 
условиях недостаточной почвенной влажности – 45-50% от ППВ (условно «засуха»). 
Первая и вторая группы сосудов были размещены в трѐх микротеплицах, в которых были 
созданы условия воздействия разных вариантов экологического стресса: вариант I - 
высокая температура (35...40°С) и высокая концентрация СО2 (0.15%), вариант 2 –
влажность воздуха 45-70% и высокая концентрация СО2 (0.06%), вариант 3- высокая 
температура (35...40°С) и умеренно высокая концентрация СО2 (0.06%). 

Содержание крахмала определяли микро-методом по реакции салициловой кислоты 
с йодом [6], белка – биуретовым методом [7]. Содержание белка в экстрактах определяли 
спектрофотометрическим методом при длине волны 540 нм по калибровочному графику. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные нами данные показали, 
что повышенная концентрация СО2 и другие стрессовые экологические факторы (высокая 
температура воздуха, почвенная засуха и др.) приводят к существенному изменению 
компонентов структуры колоса. Эти различия проявились по следующим признакам: 
длина колоса, масса колоса, количество зѐрен в колосе, масса зѐрен и мякины (табл.1). 

 
Таблица 1. Изменение параметров компонентов колоса пшеницы под воздействием 

повышенных концентраций СО2 и других стрессовых экологических факторов 
(2011г) 

Условия 
выращивани

я 

Длина 
колоса, 

см 

Масса 
колоса, г 

Количество 
колосков 

вколосе, шт. 

Количествозѐр
ен в колосе, 

шт. 

Масса 
зерна 

одного 
колоса, г 

Масса 
мякины, г 

Сорт Президент 
Оптимальная влажность почвы (70 - 80% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 6.3±0.3 1.48±0.01 14.6±0.9 30.0±3.0 0.98±0.01 0.50±0.15 
Вариант 1 5.3±0.4 0.85±0.01 10.3±0.9 11.6±1.1 0.41±0.02 0.44±0.03 
Вариант 2 5.6±0.1 1.10±0.05 14.0±0.6 20.0±2.0 0.60±0.01 0.50±0.03 
Вариант 3 6.0±0.0 0.96±0.03 12.0±0.0 16.0±1.6 0.52±0.02 0.44±0.01 

Сорт Президент 
Почвенная засуха (45 - 50% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 5.5±0.1 0.80±0.00 8.3±0.2 18.3±1.0 0.50±0.02 0.30±0.01 
Вариант 1 4.8±0.1 0.40±0.01 6.0±0.0 5.6±1.1 0.17±0.01 0.23±0.02 
Вариант 2 5.0±0.0 0.61±0.06 8.0±0.3 11.6±1.5 0.35±0.05 0.26±0.03 
Вариант 3 5.0±0.0 0.52±0.04 7.3±0.3 8.0±0.6 0.28±0.02 0.24±0.01 

Сорт Шамъ 
Оптимальная влажность почвы (70 - 80% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 6.1±0.1 1.91±0.01 16.3±0.4 38.6±2.6 1.24±0.02 0.67±0.02 
Вариант 1 5.0±0.0 1.04±0.03 11.0±0.0 14.3±1.7 0.55±0.02 0.48±0.02 
Вариант 2 5.3±0.1 1.35±0.04 14.0±1.3 25.0±3.0 0.80±0.03 0.55±0.00 
Вариант 3 5.1±0.1 1.15±0.03 13.3±0.4 18.6±1.1 0.71±0.02 0.44±0.02 

Сорт Шамъ 
Почвенная засуха (45 - 50% от ППВ) 
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Контроль 
(открытый 
участок) 4.4±0.1 1.02±0.02 10.6±0.8 23.6±1.8 0.66±0.01 0.36±0.01 
Вариант 1 4.0±0.0 0.54±0.03 7.3±1.0 8.6±1.2 0.31±0.03 0.23±0.00 
Вариант 2 4.3±0.2 0.78±0.05 10.0±0.0 14.3±0.9 0.46±0.03 0.32±0.02 
Вариант 3 4.1±0.1 0.63±0.02 9.0±0.6 11.6±1.1 0.38±0.02 0.25±0.02 

 
Как видно из таблицы, длина колоса у пшеницы при воздействии повышенной 

концентрации СО2 и высокой температуры у сорта Президент на фоне полива 
уменьшилась на 5-16%, а на фонепочвенной засуха на 21%-24%. У сорта Шамъ этот 
показатель в условиях полива был меньше на 14%-19%, а в условиях почвенной засухи на 
29%-34%. Масса колоса при стрессовых условиях у изученных сортов на фоне полива 
была меньше более чем в два раза, а на фоне почвенной засухи - почти в три раза. 

Количество колосков в колосе у сорта Президент при высокой температуре 
(35...40°С) и высоких концентраций СО2 (0.06% и 0.15%) уменьшилось, а при влажности 
воздуха 45-70% и относительно высокой концентрации СО2 (0.06%) этот показатель был 
различным в сравнении с контрольными растениями как на фоне полива, так и на фоне 
почвенной засухи. У сорта Шамъ этот показатель во всех вариантах опыта был меньше. 
Количество зѐрен в колосе у изученных сортов значительно снизилось в стрессовых 
условиях, как на фоне полива, так и на фоне засухи. В то же время масса зѐрен одного 
колоса у обоих сортов в условиях повышенной концентрации СО2 заметно уменьшилась. 
Масса мякины в колосе у сорта Президент в условиях оптимальной влажности почвы 
снизилась при высокой температуре и высоких концентраций СО2. У сорта Шамъ масса 
мякины в колосе уменьшилась при всех стрессовых условиях, как на фоне оптимальной, 
так и на фоне недостаточной влажности почвы. 

В итоге, все эти негативные последствия стрессовых условий привели к 
существенному снижению хозяйственной продуктивности пшеницы. 

Данные табл.2 показывают, что содержание крахмала и белка в зерне пшеницы при 
повышенной концентрации СО2 и воздействии других стрессовых экологических 
факторов заметно изменялось. Содержание крахмала и белка в зерне сорта Шамъ при всех 
стрессовых условиях было значительно выше, чем у сорта Президент. 

 
Таблица 2. Влияние повышенных концентраций СО2 и других стрессовых 

экологических факторов на содержание крахмала и белка в зерне пшеницы 
Условия 
выращивания 

Содержание 
крахмала, в % 
на сухой вес 

Содержание 
белка, в % на 

сухой вес 

Соотношение 
содержания 

крахмала и белка 

Соотношение 
содержания белка 

и крахмала 
Сорт Президент 

Оптимальная влажность почвы (70 - 80% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 64.8 11.6 5.4 0.17 
Вариант 1 52.3 9.0 5.8 0.17 
Вариант 2 55.1 10.8 5.1 0.19 
Вариант 3 53.7 9.8 5.4 0.18 

Сорт Президент 
Почвенная засуха (45 - 50% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 48.1 9.2 5.2 0.19 
Вариант 1 40.8 7.5 5.4 0.18 
Вариант 2 44.1 8.7 5.0 0.19 
Вариант 3 42.9 8.0 5.3 0.18 

Сорт Шамъ 
Оптимальная влажность почвы (70 - 80% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 65.7 12.3 5.3 0.18 
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Вариант 1 53.5 9.7 5.5 0.18 
Вариант 2 58.1 11.1 5.2 0.19 
Вариант 3 55.5 10.2 5.4 0.18 

Сорт Шамъ 
Почвенная засуха (45 - 50% от ППВ) 

Контроль 
(открытый 
участок) 48.9 10.5 4.6 0.21 
Вариант 1 43.4 8.0 5.4 0.18 
Вариант 2 45.4 8.8 5.1 0.19 
Вариант 3 44.2 8.3 5.3 0.18 

 
Содержание крахмала под воздействием повышенной концентрацииСО2 и высокой 

температуры у сорта Президент в условиях полива снизалось на 9.7% - 12.5%, а в 
условиях почвенной засухи - на 20.7% - 24%. У сорта Шамъ этот показатель на фоне 
полива уменьшился на 7.6% - 12.2%, а на фоне засухи на 20.3% - 22.3%. 

Содержание белка варьировало в пределах 7,5-12.3%. Наибольшее содержание белка 
наблюдалось у сорта Шамъ (8.0-12.3%), наименьшее – у сорта Президент (7.5-11.6%). 
Максимальное содержание белка было в зерне контрольных растений при оптимальной 
влажности почвы. Так, если у контрольных растений при оптимальной влажности почвы у 
сорта Президент содержание белка составляло 11.6%, то в стрессовых условиях оно 
снизилось до 9.0%. У сорта Шамъ этот показатель находился на уровне 12.3 и 9.7% 
соответственно. Содержание белка в зерне контрольных растений у сорта Президент в 
условиях почвенной засухи достигло 9.2%, а в стрессовых условиях оно снизилось до 
7.5%. У сорта Шамъ этот показатель находился на уровне 10.5 и 8.0% соответственно. 

Соотношение содержания крахмала и белка во всех условиях выращивания было в 
интервале 4.6-5.8%. Так, у изученных сортов это отношение при высоких температурах и 
высокой концентрации СО2 (0.15%) было немного выше, чем при влажности воздуха 45-
70% и относительно высокой концентрации СО2 (0.06%). 

Расчеты показали, что коэффициент соотношения содержания белка и крахмала у 
сортов Президент и Шамъ во всех условиях выращивания практически оказался 
одинаковым. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что под влиянием 
повышенных концентраций СО2 и других стрессовых экологических факторов (высокая 
температура воздуха, почвенная засуха) снижается продуктивность растений и падает 
содержание крахмала и белка в зерне изученных сортов пшеницы. При этом проявляются 
генотипические различия в адаптационной способности растений. Установлено, что сорт 
Шамъ проявляет большую устойчивость к повышенным концентрациям СО2 и другим 
стрессовым экологическим факторам, чем сорт Президент. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Изменение климата во всем мире. Спец. вып. Хроники ООН. — 2007. — ХLIV. - № 2. - С. 1-11. 
2. Кособрюхов А.А. Адаптационные изменения фотосинтеза при повышенной концентрации СО2: автореф. 

дисс…д.б.н. / А.А. Кособрюхов. – Москва, 2008. – 39 с. 
3. Хамидов Х.Н. Адаптационные особенности функционирования фотосинтетического аппарата у 

различных генотипов хлопчатника: автореф. дисс…к.б.н. / Х.Н. Хамидов. – Душанбе, 2012. - 21с. 
4. Моргун В.В. Экофизиологические и генетические аспекты адаптации культурных растений к 

глобальным изменениям климата / В.В. Моргун, Д.А. Киризий, Т.М Шадчина // Физиология и биохимия 
культурных растений (Украина). - 2010. - Т. 42. - № 1. - С. 3 - 22. 

5. Влияние почвенной и атмосферной засухи на продуктивность и содержание крахмала и белка а зерне 
различных сортов пщеницы / И.А. Сабоев, А. Абдуллаев, А. Эргашев [и др.] // ДАН РТ. – 2010. –Т. 53. - 
№2. – С.148-152. 

6. Ястрембович Н.И. Рост и продуктивность растений/ Н.И. Ястрембович, Ф.Л. Калинина // Научные труды. 
– Киев: Украинская сельскохозяйственная академия, – 1962. -118 с. 

7. Пыльнев П.Н. Биохимические методы исследования селекционного материала / П.Н. Пыльнев. - Одесса: 
ВСГИ, 1979. -Вып. 15. - С. 25-28. 

 
 
 
 
 



27 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 И ДРУГИХ СТРЕССОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА И 

БЕЛКА В ЗЕРНЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 
Приводятся результаты модельных экспериментов по влиянию повышенных концентраций СО2 и 

других стрессовых экологических факторов (высокая температуры воздуха, почвенная засуха) на 
продуктивность и некоторые биохимические показатели сортов твѐрдой пшеницы (Президент и Шамъ). 
Структурный анализ созревшего колоса показал, что в условиях высоких температур воздуха и почвенной 
засухи на фоне повышенных концентраций СО2, сорт Шамъ в сравнении с сортом Президент по всем 
показателям имел значительное преимущество. Под влиянием повышенных концентраций СО2 и других 
неблагоприятных факторов снижается продуктивность растений и уменьшается содержание крахмала и 
белка в зерне изученных сортов. 

Ключевые слова: пшеница, продуктивность, содержание крахмала и белка, высокая температура, 
почвенная засуха, концентрация СО2. 

 
THE INFLUENCE OF HIGH CONCENTRATION OF CO2 AND DIFFERENT FACTORS STRESS 

ECOLOGY ON PRODUCTIVITY, CONTENTSSTARCH AND PROTEIN OF DIFFERENT SORTS OF 
WHEAT 

In the article are shown the experimental findings about effect of high concentration of CO2 (0.06% and 
0.15%) and different factors stress ecology (high temperature of air, soil drought) on productivity and biochemical 
parameters were describing a degree of sorts wheat. The structural analysis spike of the ripened plants wheat of sorts 
President and Sham depending on influence of high concentration of CO2 and different factors ecology the sort 
Sham had appreciable advantage in comparison with a sort President. Is shown that at high concentration of CO2 
and different factors ecology the productivity contents of starch and protein in a grain decrease. 

Key words: wheat, productivity, content starch and protein, soil drought, high temperature of air, high 
concentration of CO2. 
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Министерства зравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан 
 

Актуальность. Стеклоиономерные цементы могут применяться для пломбирования 
корневых каналов с использованием гуттаперчи. Хорошая фиксация материала к дентину 
стенок канала предотвращает микроподтекание и разгерметизацию канала. Благодаря 
своим свойствам эти материалы укрепляют стенки канала, предотвращая их перелом [4, 
6]. 

Стеклоиономерные материалы имеют удлиненное рабочее время (до 15-20 мин) и 
время отвердевания (до 1 ч), которое обеспечивает возможность качественного 
проведения обтурации и распломбирования канала в случае обнаружения 
неудовлетворительного результата после рентгенологического исследования. 
Представителями этой группы являются стеклоиономерные цементы Endion (VOCO), 
Ketac-Endo Aplicar (ESPE), Endo-Jen (Jendental), Endoseal (Promedica) и Стиодент 
(ВладМиВа) [1, 2, 3, 5]. 

Цель исследования. Комплексная оценка результатов эндодонтического лечения 
пульпита однокорневых и многокорневых зубов с использованием стеклоиономерного 
цемента «Endion» (VOCO). 

Материал и методы исследования. При проведении данного исследования было 
вылечено 176 больных с различными формами пульпита в возрасте от 20 до 50 лет. В 
основной группе было 119 больных, у которых вылечено 128 зубов, в том числе 91 
многокорневой и 37 однокорневых; контрольную группу составили 57 больных того же 
возраста, у которых проведено эндодонтическое лечение 65 зубов, из них 42 
многокорневых. 

Эндодонтическое лечение больных пульпитом проводили с помощью метода 
тотальной витальной экстирпации. Гемостаз после пульпэктомии осуществляли путем 
введения в корневые каналы турунд, смоченных 4% раствором прополиса. После 
тщательной биомеханической обработки корневых каналов и придания конусообразной 
формы проводили медикаментозную обработку 3% раствором перекиси водорода, каналы 
высушивали стерильными бумажными конусами. 

У больных основной группы корневые каналы обтурировали стеклоиономерным 
цементом «Endion» (VOCO). У лиц контрольной группы обтурацию корневого канала 
проводили «Тиэдент» фирмы ЗАО «ВладМиВа». Ближайшие результаты 
эндодонтического лечения прослежены на протяжении 1 дня - 3 месяцев после лечения. 
Отдаленные клинико-рентгенологические результаты эндодонтического лечения 
прослежены в сроки 6, 9 и 12 месяцев: в основной группе в области соответственно 82, 63 
и 58 зубов; в контрольной группе - 54, 32 и 29 зубов. Рентгенологически оценивали 
качество и уровень заполнения корневого канала, состояние периапикальных тканей, а 
также сроки восстановления костной ткани в периапикальной области, если до лечения 
пульпита отмечали деструктивные нарушения в указанной области. 

Результаты исследования и их обсуждение. На следующий день после 
пломбирования корневых каналов эндодонтические осложнения возникли у 1 больного 
(0,84%) основной группы, которые выражались в виде жалоб на боль при накусывании. 
Через 2-3 дня эти явления купировались без дополнительного лечения. У больных 
контрольной группы эндодонтические осложнения наблюдались у 13 (22,8%) человек, в 
том числе в виде жалоб на ноющую боль у 5 (8,8%) человек, перкуссия была болезненна у 
13 (22,8%) человек, пальпация переходной складки - у 3 (5,3%), сглаженность переходной 
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складки и отек мягких тканей - у 1 (1,8%) пациента. Для ликвидации возникших 
эндодонтических осложнений этим больным назначали противовоспалительную, 
десенсибилизирующую терапию, физиотерапевтическое лечение, а в одном случае 
потребовалось проведение послабляющего разреза в области переходной складки. 

Отдаленные эндодонтические осложнения у пациентов основной группы не 
выявлены за весь период наблюдения. У больных контрольной группы через 6 месяцев 
соответствующие осложнения отмечены в виде дискомфорта в области леченного зуба и 
периодически ноющей боли (5 зубов); через 9 месяцев - в виде чувства дискомфорта в 
леченном зубе (5), ноющей боли (4), в одном случае наблюдали прогрессирование 
воспалительного процесса в периапикальной области, что требовало проведение 
физиотерапевтического лечения, в 2 случаях образовался свищ; через 12 месяцев - 
сохранилось чувство дискомфорта, ноющая боль, прогрессирование воспалительного 
процесса в периапикальной области и наличие свища. Указанные осложнения чаще 
возникали в зубах, имеющих периапикальные изменения до проведения эндодонтического 
лечения, и в зубах с недопломбированными корневыми каналами. 

Результаты рентгенологического контроля постэндодонтического лечения пульпита 
оказались нижеследующими. Непосредственно после эндодонтического лечения 
выявлено, что от общего количества эндодонтически леченных зубов (193) в 
сравниваемых группах до верхушки корня запломбировано 130 (67,4%) зубов, 
незначительное недопломбирование (от 0,2 до 0,5 см) обнаружено в 34 (17,6%) зубах, 
существенное недопломбирование (от 0,5 см и более) - в 15 (7,8%) зубах. Среди 
обследованных лиц отмечено также небольшое выведение пломбировочного материала за 
пределы корня в 13 случаях (6,7%) и в одном случае (0,5%) имело место значительное 
выведение пломбировочного материала. 

Через 6 месяцев в основной группе пациентов отмечено у 48 (37,5%) зубов 
состояние периапикальных тканей без патологических изменений; положительная 
динамика, выражающаяся в уменьшении разряжения костной ткани, имевшейся до 
эндодонтического лечения, обнаружена в области 22 (17,2%) зубов, ликвидация очага 
хронического воспаления - у 12 (9,4%) зубов, прогрессирование воспалительного 
процесса в периапикальной области леченных зубов отсутствовало. 

Через 9 месяцев у больных основной группы рентгенологическое состояние без 
патологических изменений в периапикальной области отмечено у 29 зубов, уменьшение 
очага деструкции - в области 21 зуба, ликвидация очага хронического периапикального 
воспаления - у 13 зубов, прогрессирование воспалительного процесса в области верхушки 
не наблюдали. Через 12 месяцев соответствующие показатели составляли 34 зуба, 10 
зубов и 14 зубов, без прогрессирования воспалительного процесса в периапикальной 
области. Иные показатели выявлены у пациентов контрольной группы: также имелась 
положительная динамика в ликвидации воспалительного процесса в периодонте 
эндодонтически леченых зубов, однако этот процесс протекал гораздо медленнее в 
сравнении с пациентами основной группы. В отдаленные сроки эндодонтического 
наблюдения через 12 месяцев у пациентов основной группы прогрессирование 
воспалительного процесса в периапикальной области леченых зубов не выявлено, а в 
контрольной группе оно составило через 6, 9 и 12 месяцев соответственно 14,8%, 25,2% и 
27,6%. 

Таким образом, при использовании в качестве корневого герметика 
стеклоиономерного цемента «Endion» ближайший клинический успех отмечен в 99,2% 
случаев, отдаленный - в 100% случаев, рентгенологический - в 96,1% за счет имевшихся 
до эндодонтического лечения патологических изменений околоверхушечных тканей. У 
пациентов основной группы также возникновение новых хронических воспалительных 
очагов в периапикальной области эндодонтически леченых зубов не наблюдали. Вместе с 
тем, в контрольной группе («Тиэдент») ближайший лечебный эффект составил 80,0%, 
отдаленный клинико-рентгенологический - 72,4%. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРНЕВОГО СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО 
ЦЕМЕНТА ПРИ ВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПУЛЬПЫ 

Проведенное клинико-рентгенологическое исследование зубов, леченных с помощью метода 
витальной экстирпации с пломбированием корневого канала эндодонтическим способом с использованием 
стеклоиономерного цемента «Endion», показало его высокую эффективность в сравнении с зубами, каналы 
которых пломбировали «Тиэдент». Использование стеклоиономерного цемента привело к резкому 
снижению случаев возникновения ближайших и отдаленных эндодонтических осложнений, способствовало 
активизации репаративных процессов в периапикальной области при имеющемся патологическом процессе 
до лечения пульпита и препятствовало прогрессированию процесса хронического воспаления в 
периапикальной области леченных зубов. 

Ключевые слова: пульпит, периапикальная область, стеклоиономерный цемент, витальная 
экстирпация, эндодонтическое осложнение.  
 
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE USE ROOT'S GLASSIONOMER CEMENT UNDER VITALLY 

EXTIRPATION OF THE PULP 
Clinical and x-ray study teeth, cured by means of vitally extirpation method with filling of the root channel 

by endodontic way with use of glassionomers cement "Endion", has shown its high efficiency in comparison with 
teeth, which channels filled by "Tiedent". Use of glassionomers cement has brought about sharp reduction of the 
events of the origin nearest and remote endodontic's complications promoted the activations of reparative processes 
in periapically area under having pathological process before treatment of pulpitis and prevented progressive process 
of the chronic inflammation in periapically area of treatment teeth. 

Key words: pulpits, periapically area, glassionomers cement, vitally extirpation, endodontic's complications. 
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Воспалительные заболевания пародонта развиваются при изменении 

иммунологических защитных механизмов, как местного характера, так и на уровне всего 
организма [2, 3, 6].  

Имеются противоречивые мнения об изменении уровня активности лизоцима в 
ротовой жидкости. Многими авторами отмечается снижение активности лизоцима слюны 
уже на ранних стадиях воспаления тканей пародонта. Считается, что при хроническом 
генерализованном гингивите у больных с общесоматической патологией активность 
лизоцима несколько увеличивается, и только впоследствии, при прогрессировании 
процесса, имеется тенденция к его снижению [1]. 

По мнению K. H. Thoma [5], у больных с развившимися стадиями заболеваний 
пародонта в большинстве случаев уровень IgA в слюне снижается. Другими 
исследователями [3, 6] установлено, что при начальных стадиях воспаления в пародонте 
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уровень sIgA, IgA и IgG повышен. Некоторыми авторами [5] отмечается отсутствие 
корреляции между уровнем сывороточного и секреторного IgA, что может указывать на 
относительную самостоятельность местной иммунной защиты полости рта. 

Отмечены сочетания снижения активности лизоцима в ротовой жидкости с 
повышением его активности в крови обследуемых. Нет единого мнения об изменениях 
уровня иммуноглобулинов в ротовой жидкости [1, 3, 6]. 

Цель работы - анализ местных гуморальных факторов иммунной защиты полости 
рта при воспалительных заболеваниях тканей пародонта околоимплантатной зоны и 
выявление связей между отдельными показателями и уровнем тех же факторов в крови 
пациентов. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели был 
подвергнут обследованию 281 больной с периимплантатным мукозитов (93 чел.) и 
дентальным периимплантитом I класса (66 чел.), II (57 чел.), III (46 чел.) и IV (19 чел.) 
классов на базе ООО «Евродент» г. Душанбе, находящиеся на амбулаторном лечении, и 
46 лиц со здоровым пародонтом зоны имплантации, а также в области опорных и 
естественных зубов. Условное разделение дентального периимплантита по классам 
осуществлялось в зависимости от клинико-рентгенологических показателей: I класс 
(начальная стадия) - наличие гиперемии, отечность мягких тканей и кровоточивости при 
пальпации околоимплантатной зоны; II класс (легкая степень) - воспалительные 
изменения периимплантатной зоны, отсутствие периимплантатного кармана, 
незначительная подвижность дентального имплантата; III класс (средняя степень) - к 
вышеописанным признакам присоединяется нечетко выраженные на рентгенограмме 
резорбции пришеечной периимплантатной костной ткани; IV класс (тяжелая степень) - 
тотальная резорбция костных структур вокруг дентального имплантата, нарушение 
функционирования имплантата и связанной с ним ортопедической конструкции. 

У обследуемых лиц одновременно исследовались ротовая жидкость и сыворотка 
крови. В исследуемых образцах определяли активность лизоцима по методу М.Я. Левина 
(1982) и уровень иммуноглобулинов методом преципитации в геле по Manchini et al. 
(1965) с использованием диагностических сывороток. Материал подвергнут 
статистическому анализу с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные материалы 
свидетельствуют о том, что средние показатели активности лизоцима в ротовой жидкости 
при дентальном периимплантите не отличались от показателей контрольной группы с 
интактным пародонтом околоимплантатной зоны. При периимплантатном мукозите 
средние показатели активности лизоцима слюны были достоверно повышены на 10,2% 
(р<0,05).  

Особенности всех групп больных с дентальным периимплантитом состояли в том, 
что в каждой из них увеличивалось число пациентов с высоким уровнем лизоцима, но 
появлялись имплантологические пациенты с низкими показателями, никогда не 
встречающимися у здоровых (с интактным пародонтом периимплантатной зоны). 
Следовательно, происходила дифференциация пациентов в зависимости от уровня 
активности лизоцима, в зависимости от тяжести поражения периимплантатной зоны. При 
этом средние показатели активности лизоцима (50,0-70,0%), наблюдаемые у большинства 
здоровых лиц с клинически здоровым пародонтом в зоне имплантации, встречались у 
больных значительно реже (46,3% против 76,2%), а у больных в начальной стадии (I 
класс) и при легкой степени (II класс) дентального периимплантита сохранились менее 
чем у 35,0%, нарастая до 52,9% при тяжелой (IV класс) степени, показывая тенденцию к 
нормализации этого показателя.  

Как свидетельствуют полученные данные, средние показатели уровня трех 
иммуноглобулинов достоверно снижены, как во всем массиве больных, так и в 
большинстве групп. При этом средний уровень IgG ротовой жидкости был снижен, по 
сравнению пациентами контрольной группы, на 34,7%, IgA - на 45,0%, а sIgA - на 62,0%. 
Следовательно, среди обследованных лиц в наибольшей степени был установлен 
усредненный дефицит sIgA. 

При дентальном периимплантите разных степеней тяжести по классам не 
наблюдалось существенных отличий в уровнях иммуноглобулинов ротовой жидкости. 
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При периимплантатном мукозите отклонения были менее существенны, а средний 
уровень IgG в ротовой жидкости статистически не отличался от аналогичного показателя 
у здоровых с интактным пародонтом импластрукционной зоны. 

Средний уровень общего (IgA=0,1-0,3 г/л) и секреторного (sIgA=0,03-0,06 г/л) 
иммуноглобулина А был обнаружен у здоровых пациентов с интактным пародонтом зоны 
имплантации в 29,5%, а у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта 
околоимплантатной зоны - в 35,3%. У лиц основной и контрольной группы высокое 
содержание секреторного иммуноглобулина А в ротовой жидкости (sIgA=>0,06 г/л) 
коррелировало с высоким уровнем общего иммуноглобулина А (IgA=>0,3 г/л) в слюне, 
составляя 66,7% и 75,0% соответственно. При воспалительных заболеваниях пародонта 
периимплантатной зоны низкие уровни исследуемых ингредиентов в ротовой жидкости 
наблюдались чаще (в 99,6% случаев). 

Для выявления о связи факторов местной гуморальной защиты ротовой полости с 
соответствующими показателями крови были проведены сопоставления уровней IgG и 
IgA, также лизоцима в сыворотке крови и в ротовой жидкости имплантологических 
больных с воспалительными заболеваниями периимплантатной зоны и интактным 
пародонтом зоны имплантации. Высокий уровень иммуноглобулина G в ротовой 
жидкости (>0,2 г/л) при высоких уровнях исследуемого показателя в крови (>12,0 г/л) 
обнаружен у лиц основной группы в 27,4%, а у лиц контрольной группы - в 65,4%.  

У пациентов с интактной десной периимплантатной зоны содержание IgG в ротовой 
жидкости не коррелировало с уровнем этого глобулина в крови. Так, при высоком уровне 
IgG (>0,2 г/л) в ротовой жидкости соотносительное значение пациентов с низким (<12,0 
г/л) и высоким (>12,0 г/л) уровнем IgG в крови оставалось почти одинаковым 
(соответственно 64,3% и 66,6%), тогда как у лиц основной группы эти достоверные 
значения соответствовали 23,5% и 34,0%. Следовательно, у пациентов при 
воспалительных заболеваниях пародонта периимплантатной зоны высокие уровни IgG как 
в ротовой жидкости, так и в крови наблюдались реже (34,0%), вместе с тем у пациентов с 
интактной десной в зоне имплантации - чаще (66,7%). 

Аналогичная закономерность касалась и содержания в ротовой жидкости и крови 
sIgA и IgA. Как свидетельствуют полученные результаты, у здоровых пациентов с 
интактной десной периимплантатной зоны не было достоверных отличий частоты 
высоких уровней sIgA в ротовой жидкости от уровней IgA в крови (27,3% и 38,1%; р>0,1). 
В то же время у пациентов основной группы с высоким уровнем IgA в крови 
соответствовали высокие уровни sIgA в ротовой жидкости в 32,6%, а с низким уровнем 
IgA в крови - в 2,4 раза реже (только в 13,6%). 

Уровни IgG и IgA в крови пациентов основной и контрольной группы существенно 
не отличались. Так, уровень IgG в крови составлял, соответственно, 11,56 г/л против 11,50 
г/л (р>0,1), а уровень IgA - 2,38 г/л против 2,10 г/л (р>0,1). Вместе с тем, содержание IgG в 
ротовой жидкости пациентов с интактной десной околоимплантатной зоны составляло 
2,26% от его содержания в крови, а у пациентов с воспалительными заболеваниями 
пародонта импластрукционной зоны - только 1,47%. Содержание IgA в слюне 
контрольной группы составляло 9,38% от его содержания в крови, а у пациентов основной 
группы - 4,62%, то есть в 2 раза меньше. Особенно выражены различия в содержании IgG 
в крови и секреторного IgA в ротовой жидкости. У лиц контрольной группы sIgA 
составлял 2,35% от уровня IgA в крови, а у пациентов основной группы - лишь 0,8%. 

Выше было показано, что между уровнями IgA и sIgA в ротовой жидкости 
существует корреляция и у лиц с воспалительными заболеваниями пародонта 
импластрукционной зоны, и у лиц с интактной десной зоны имплантации. Однако, 
уровень sIgA в ротовой жидкости пациентов контрольной группы составлял 25% от всего 
IgA, а у лиц основной группы - 17,0%. 

Несмотря на то, что при периимплантатном мукозите и дентальном периимплантите 
не наблюдается гипоглобулинемия, в ротовой жидкости содержится меньше 
иммуноглобулинов, и эти иммуноглобулины составляют меньшую долю от 
иммуноглобулинов крови, чем у пациентов с интактной десной импластрукционной зоны. 

Рассмотрение частоты выявления иммуноглобулинов и лизоцима в ротовой 
жидкости пациентов контрольной группы показывает вероятность компенсации дефицита 
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лизоцима иммуноглобулинами и наоборот, вместе с тем недостаточность подобной 
компенсации у лиц основной группы.  

При низком уровне sIgA (< 0,03 г/л) и IgG (< 0,2 г/л) активность лизоцима ниже 70% 
наблюдалась соответственно у 23,1% и 15,4% лиц с интактной десной, 68,7% и 9,6% - 
больных с воспалительными заболеваниями пародонта импластрукционной зоны. У 
пациентов с интактным пародонтом периимплантационной зоны относительно низкий 
уровень лизоцима компенсирован в 50,0% и 11,5% случаев соответственно повышенными 
уровнями IgG и sIgA, при этом более чем у половины обследованных были высокие 
уровни лишь двух иммуноглобулинов. 

Среди пациентов с периимплантатным мукозитом и дентальным периимплантитом 
дефицит лизоцима компенсирован иммуноглобулинами только в 21,7% случаев, а среди 
этих же больных с дефицитом лизоцима в ротовой полости 78,3% лиц имели низкие 
уровни иммуноглобулинов (sIgA -68,7%, IgG - 9,6% обследованных) в ротовой жидкости. 

Проведенный анализ дает основание предположить, что достаточная активность 
лизоцима в ротовой полости обеспечивает ее защищенность, и у большинства пациентов с 
интактной десной импластрукционной зоны (54,5%) нет стимулов к увеличению уровня 
иммуноглобулинов, относимых ко «второму эшелону» защитных реакций. В случае 
недостаточности лизоцимной активности, а по ряду сведения она сопровождается 
недостаточностью и других механизмов естественной резистентности, усиливается 
поступление иммуноглобулинов в ротовую жидкость. В результате ротовая полость у 
40,9% лиц с интактной десной защищена высокими уровнями иммуноглобулинов, у 54,5% 
- высокой активностью лизоцима и 4,6% обследованных имеют низкие уровни 
иммуноглобулинов.  

Высокие показатели лизоцима и иммуноглобулинов имеют 20,9% больных с 
воспалительными заболеваниями периимплантатной зоны, высокую активность лизоцима 
- 72,2%, а 6,9% больных отличаются низким показателем IgG. 

Проведенные исследования показывают однородность местных изменений, как при 
периимплантатном мукозите, так и при разных степенях тяжести дентального 
периимплантита. Следует отметить, что при периимплантатном мукозите местные 
дефекты иммунной защиты полости рта менее выражены: уровни IgA и sIgA были 
снижены меньше, чем при дентальном периимплантите, снижение уровня IgG было 
недостоверным, а активность лизоцима была даже повышена в сравнении с контролем 
(72,2% против 54,5%; р<0,05). Низкие уровни лизоцима и двух иммуноглобулинов (IgA и 
IgG) при периимплантатном мукозите наблюдались в 23,1% случаев, тогда как при 
дентальном периимплантите - в 40,2%. 

Среди обследованных лиц разные стадии дентального периимплантита не имели 
существенных отличий. Однако, высокие уровни лизоцима, которые в начальной стадии 
были у 56,5% больных, наблюдались в последующих стадиях периимплантита все реже, 
достигая при тяжелой степени исследуемой нозологии 35,3%, при этом у 45,9% лиц 
основной группы при тяжелой степени не было повышения уровня иммуноглобулинов и 
лизоцима. Полученные факты говорят о том, что по мере развития дентального 
периимплантита активность местных защитных механизмов продолжает снижаться. 

Проведенные исследования показывают, что при воспалительных заболеваниях 
импластрукционной зоны снижение местной гуморальной защиты ротовой полости 
обусловлено снижением взаимной компенсации дефицита двух основных ее компонентов 
- лизоцима и иммуноглобулинов. 

Выводы: 
1. Средние показатели активности лизоцима в ротовой жидкости больных с 

воспалительными заболеваниями периимплантатной зоны не отличаются от показателей 
лиц с интактной десной импластрукционной зоны. При всех степенях тяжести 
дентального периимплантита наблюдается экстремум в показателях лизоцима - 38,0% 
больных обладают высокой активностью лизоцима, 16,0% - сниженной активностью. 

2. Уровни иммуноглобулинов в ротовой жидкости пациентов с интактным 
пародонтом периимплантационной зоны не коррелируют с их уровнями в крови. При 
дентальном периимплантите высокие уровни иммуноглобулинов в ротовой жидкости 
чаще наблюдаются у лиц с высоким содержанием соответствующих глобулинов в крови, 
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что указывает на включение при воспалительных заболеваниях тканей 
импластрукционной зоны дополнительных механизмов изменения уровня 
иммуноглобулинов в полости рта. 

3. Между уровнями иммуноглобулинов и активностью лизоцима в ротовой 
жидкости имеется взаимозависимость, указывающая на компенсацию дефицита лизоцима 
в ротовой жидкости пациентов с интактной десной зоны имплантации усилением 
поступления иммуноглобулинов в полость рта. При периимплантатном мукозите и 
дентальном периимплантите механизмы взаимной компенсации дефицита защитных 
гуморальных субстратов нарушены, что может быть отнесено к факторам патогенеза 
заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИИМПЛАНТАТНОЙ ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ С НЕСЪЕМНЫМИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Исследовали местные показатели гуморальной защиты при воспалительных заболеваниях 
периимплантатной ткани и у пациентов с интактным пародонтом импластрукционной зоны. Показано, что у 
пациентов с периимплантатным мукозитом и дентальным периимплантитом снижены содержание IgG, IgA 
и sIgA в ротовой жидкости, тогда как средние показатели активности лизоцима не изменены. Между 
уровнями иммуноглобулинов и лизоцима в ротовой жидкости и крови пациентов с интактной десной 
околоимплантатной зоны нет прямой корреляции, тогда как при периимплантатном мукозите и дентальном 
периимплантите высоким показателям уровня иммуноглобулинов в ротовой жидкости соответствуют 
высокие показатели их в крови.  

Ключевые слова: пародонт, имплантит, мукозит, иммуноглобулин, лизоцим, ротовая жидкость. 
  
PARTICULARITIES OF LOCAL IMMUNITY OF ORAL CAVITY UNDER INFLAMMATORY DISEASE 

OF PERIIMPLANTATE ZONE IN PATIENTS WITH UNREMOVING ORTHOPEDIC DESIGN 
Researched the local factors of humoral protection under inflammatory disease of periimplants fabrics and 

beside patient with healthy parodont of implastruction zones. It was shown, that beside patient with periimplantat 
mucosites and dental periimplantitis was lowered the content of IgG, IgA and sIgA in the oral liquid, whereas the 
average index of lisocym activity was not changed. There is no direct correlation between the levels of 
immunoglobulin and lisocym in oral liquid and in blood of patient with healthy gums of nearimplant zone whereas 
in the case of periimplant's mucosite and dental periimplantitis the high index of immunoglobulin level in oral liquid 
corresponds to the high indices of them in the blood.  

Key words: parodont, implantitis, mucosites, immunoglobulin, lisocym, oral liquid. 
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ЯЗВЕННО – НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Д.А. Файзулоев, А.М. Шарипов 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 

При соматических заболеваниях детского возраста лечение больных осуществляет 
врач широкого профиля. В большинстве случаев больной полностью находится в ведении 
педиатра, но иногда болезнь принимает такие формы и течение, когда требуется 
вмешательство детского хирурга. 

На основе постоянных разборов диагностических ошибок, обусловленных 
пограничными заболеваниями, можно разработать новые подходы дифференцированной 
оценки осложнений (А.А. Азизов, Д.А. Файзулаев, З.Н. Набиев) 

Хирургические методы лечения за последние годы получают все большее 
распространение в комплексной терапии ряда заболеваний пищеварительной системы. К 
подобным заболеваниям применяется термин «пограничные», здесь, прежде всего, 
имеется в виду последовательность лечения (М.Я. Студеникин с соав. 1981г). 

Далеко не все практические врачи в достаточной степени ориентированы в 
возможностях современных консервативных и оперативных методах лечения и 
показаниях к ним при «пограничных заболеваниях». Опыт показывает, что при выборе 
тактики лечения наблюдаются две крайности: а) педиатр затягивает консервативную 
терапию и упускает оптимальный срок хирургического вмешательства; б) хирург, 
чрезмерно «увлеченный» своей специальностью, расширяет показания к оперативному 
вмешательству и недооценивает возможности консервативной терапии (М.Я. Студеникин, 
А.Н. Лѐнюшкин 1981., Э.А.Степанов 1989., Б.А. Азизов 2001., А.А. Азизов, 
Д.А.Файзулоев 2015). 

Данный вопрос нужно решать у постели больного совместно с педиатром и 
хирургом с целью принятия оптимального решения. 

Острые и хронические неспецифические воспалительные заболевания ЖКТ 
относятся к числу наиболее распостраненных в детском возрасте. 

Одной из противоречивых проблем современной педиатрии и детской хирургии 
остается язвенно – некротический энтероколит (ЯНЭК) новорожденных и грудных детей. 
Выбор методов диагностики и лечения неоднозначны. 

Данной патологии посвящено большое количество научных работ. Однако имеются 
серьезные противоречия, касающиеся диагностической и хирургической тактики. Во-
первых, остаются проблемой установление точного диагноза с последующим подбором 
больных на оперативное лечение, поскольку заболевание отмечаются большими 
разнообразиями клиническими проявлениям ЯНЭК, и относится к пограничным 
заболеваниям желудочно- кишечного тракта (ЖКТ), и имеет свои особенности течения, 
заключающиеся в сложности дифференциации степени и тяжести ЯНЭК у 
новорожденных и грудных детей. 

В последние годы радикально изменилось представление об истоках патогенеза, 
морфологии, терапии и прогнозе неспецифических энтероколитов (ЯНЭК) особенно у 
новорожденных и детей грудного возраста. 

Язвенно – некротический перфоративный энтероколит (ЯНПЭК) – самое частое 
заболевание органов брюшной полости у новорожденных и детей грудного возраста, 
требующее неотложного оперативного вмешательства. По данным ВОЗ, ежегодно среди 
гнойно – септических заболеваний, осложнившихся перфоративным перитонитом, от 39 
до 45% составляют новорожденные и дети грудного возраста, а послеоперационная 
летальность среди таких больных достигает 91%. По данным Российской Федерации, 
послеоперационная летальность при ЯНЭК составляет от 55% до 84%, а в Республике 
Таджикистан, по данным клиники детской хирургии ТГМУ, этот показатель достигает 
92%. Среди не оперированных и проведенной паллиативной лапарастомии летальность 
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намного меньше - 65% (А.Т. Пулатов, М.Н. Нуритдинов, И.Б. Шерназаров 1994, 2006, 
2007, Д.А. Файзулаев, А.А. Азизов, И.Б. Шерназаров 2015). 

По определению M.L. Blakely et al. (2005), ЯНЭК у новорожденных относится к 
заболеваниям, которые носят катастрофический характер. В последние годы отмечается 
отчетливая тенденция к увеличению числа случаев ЯНЭК и перфораций желудочно-
кишечного тракта у новорожденных (С.А. Караваева 2002). Наряду с ростом числа 
перфораций желудочно-кишечного тракта, обусловленных ЯНЭК, отмечается повышение 
частоты спонтанных перфораций желудка и кишечника (J. Abadir 2005). 

Большое число факторов риска ЯНЭК обсуждается в литературе, и многие из них не 
нашли экспериментального и клинического обоснования. Поэтому приоритетным 
направлением в решении проблем ЯНЭК у новорожденных остается выявление причин 
развития данного заболевания. 

В качестве ведущего механизма патогенеза ЯНЭК рассматривается нарушение 
кровоснабжения кишечника, которое приводит к ишемии и воспалению (Clark E.T. 1991). 

Однако многие механизмы патологического процесса при ЯНЭК остаются неясными 
или неисследованными, что до настоящего времени обусловливает отсутствие 
общепринятой концепции патогенеза ЯНЭК у новорожденных (Caplan M.S. 2001). 

В частности, отсутствуют научно обоснованные данные о причинно-следственных 
отношениях между хронической внутриутробной гипоксией плода, энтеральным 
кормлением у новорожденных и ЯНЭК. В литературе не обсуждается вопрос о 
преимущественной локализации процесса при ЯНЭК в подвздошной кишке. 
Значительный раздел хирургической патологии кишечника у новорожденных, 
касающийся анатомо-физиологических особенностей кишечной гемодинамики, остается 
неизученным. Это обстоятельство не позволяет рассматривать анатомо-физиологические 
особенности кишечного кровотока в качестве фактора риска ЯНЭК (Подкаменев В.В. 
2001). 

Клиническое течение ЯНЭК у новорожденных очень тяжелое, сопровождается 
перитонитом, высоким внутриубрюшным давлением с развитием синдрома полиорганной 
недостаточности (Ситко Л.А. 2003). Указанный комплекс патофизиологических процессов 
определяет развитие жизнеугрожающего состояния для пациента и создает трудности в 
лечении. Существующие противоречия в тактике лечения ЯНЭК и перфораций ЖКТ 
касаются предоперационной подготовки, использования лапароцентеза и перитонеалыюго 
дренирования, формирования кишечных стом или межкишечного анастомозирования 
после резекции части кишки, объемов резекции кишечника и целесообразности 
программированных релапаротомий (Исаков Ю. Ф. 2005., Арапова А.В. 2003). 

Проблема ЯНЭК у новорожденных является новой в детской хирургии. Успешное ее 
решение может способствовать не только улучшению результатов лечения и 
профилактике данных заболеваний, но и дальнейшему развитию неонатологии и хирургии 
новорожденных. 
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ЯЗВЕННО – НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Проблема ЯНЭК у новорожденных является новой в детской хирургии. Успешное ее решение может 

способствовать не только улучшению результатов лечения и профилактике данных заболеваний, но и 
дальнейшему развитию неонатологии и хирургии новорожденных. 

Существующие противоречия в тактике лечения ЯНЭК и перфораций ЖКТ касаются 
предоперационной подготовки, использования лапароцентеза и перитонеалыюго дренирования, 
формирования кишечных стом или межкишечного анастомозирования после резекции части кишки, 
объемов резекции кишечника и целесообразности программированных релапаротомий. 

Ключевые слова: новорожденные, перфорация, кишечные стомы, релапаратомия. 
 

ULCERATIVE - NECROTIZING ENTEROCOLITIS: DIAGNOSIS AND TREATMENT STRATEGY IN 
NEONATES AND INFANTS (LITERATURE REVIEW) 

YANEK problem in newborns is new in pediatric surgery. The success of its solution can not only contribute 
to improving the results of treatment and prevention of these diseases, but also the further development of 
neonatology and neonatal surgery. 

There is a contradiction in the tactics of treatment YANEK and gastrointestinal perforations relate to 
preoperative preparation, use and laparocentesis peritonealyyugo drainage, formation of intestinal stomas or mezhki-
antiplaque anastomosis after resection of the bowel, bowel resection volume and appropriateness of programmed 
relaparotomies. 

Key words: newborns, perforation, intestinal stoma, relaparotomy. 
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Актуальность. Психоэмоциональному стрессу подвержен каждый человек вне 

зависимости от пола, возраста, профессии, социального статуса. Постоянное нахождение в 
состоянии стресса, приводит к развитию синдрома хронической усталости, 
психосоматических расстройств, снижению показателей здоровья [1]. 

Студенты представляют особую социальную группу населения не только по 
возрасту, специфическим условиям труда, быта и отдыха, но и по тому, что они относятся 
к группе повышенного риска вследствие высокого и длительного психоэмоционального 
напряжения. Влияние учебной нагрузки на студентов в вузе сопровождается выраженной 
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картиной изменений психофизиологических реакций, характерных для воздействия 
психоэмоционального стресса[2]. 

Таким образом, разработка и применение современных методов профилактики, 
направленных на коррекцию функционального состояния и повышение адаптационно-
приспособительных возможностей организма, является приоритетным и актуальным в 
области профилактической медицины и здоровьесберегающих технологий. 

В связи с вышеизложенным, интересным представляется использование в качестве 
немедикаментозного, физиотерапевтическогого метода общей воздушной криотерапии. 

Цель исследования – изучить влияние общей воздушной криотерапии на 
показатели вариабельности сердечного ритма у студентов, а также оценить 
профилактические и корригирующие возможности данного метода. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 45 студентов 
второго курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в возрасте 18-19 лет. Все участники исследования 
до проведения курса общей воздушной криотерапии оформили информированное 
согласие, которое содержало основные цели и методы исследования, а также 
противопоказания к данной физиотерапевтической методике. 

Общая воздушная криотерапия – метод, заключающийся в кратковременном 
воздействии на всю поверхность тела человека ламинарным потоком сухого 
охлажденного от - 60

о
С до - 120

о
С воздуха, в результате чего температура тканей 

снижается в пределах их криоустойчивости и без значимых сдвигов терморегуляции 
организма[3]. Воздействие низких температур приводит к фазовым изменениям 
деятельности периферических микрососудов, которая проявляется спазмом мелких 
артерий и артериол, замедлением скорости кровотока. Затем развивается вторая защитная 
фаза сосудистой реакции в виде выраженного расширения периферических артериальных 
сосудов, что приводит к активной артериальной гиперемии, продолжительность которой 
варьируется от 1 до 3 часов, в зависимости от интенсивности охлаждения. Вторая 
сосудистая фаза является компенсаторной, способствует усиленному теплообразованию. 
Системное расширение покровных сосудов стимулирует работу аппарата 
кровообращения, улучшает питание и оксигенацию всех тканей организма, снижает 
гемодинамическую нагрузку на сердечную мышцу.  

Данный метод имеет достаточно малое число противопоказаний: тяжелые болезни 
сердечно-сосудистой системы, лихорадка, онкологические заболевания, болезни крови, 
обострение хронического воспалительного процесса, гиперчувствительность к холоду, 
беременность, детский возраст[3, 4].  

Сеансы общей воздушной криотерапии проводились при охлаждении в основной 
камере в течение 3 минут при t = -110 ± 5° С. Общий курс состоял из 10 сеансов. 

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы по 
параметрам ритма сердечной деятельности использовался метод регистрации показателей 
вариабельности сердечного ритма. Исследование вариабельности ритма сердца 
проводилось с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – 
«ПСИХОФИЗИОЛОГ», которое регистрирует электрокардиографический сигнал в I 
отведении с помощью специальных датчиков, входящих в комплект прибора. Стандартное 
время регистрации электрокардиограммы прибором составляло 5 минут, что 
соответствует рекомендуемой длительности регистрации («кратковременная запись») [5]. 
Регистрация показателей вариабельности сердечного ритма проводилась до и после 10 
дневного курса общей воздушной критерапии. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия 
Вилкоксона с помощью программного пакета Kyplot и программной среды R, 
распространяемых в виде freeware. 

Полученные результаты исследования и их обсуждение. После экстремальных 
холодовых воздействий в результате прохождения курса общей воздушной криотерапии 
наблюдалась оптимизация соотношений симпатических и парасимпатических влияний на 
показатели вариабельности сердечного ритма, связанная с увеличением активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы с одновременным снижением 
активности симпатических влияний (табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма при 
прохождении курса общей воздушной криотерапии 

Показатели вариабельности 
сердечного ритма 

До курса общей воздушной 
криотерапии 

После курса общей воздушной 
криотерапии 

Амплитуда моды (АМо) 47,79 ± 3,61 36,86 ± 1,85 ** 
Вариационный размах (ВР) 254,44 ± 26,19 371,61 ± 33,03 ** 
Индекс напряжения 
регуляторных систем (ИН) 

190,11 ± 38,39 78,99 ± 9,30 *** 

Общая мощность волн (ТР) 3560,80 ± 573,25 7092,37 ± 1017,67 ** 
Мощность волн очень низкой 
частоты (VLF) 

1190,27 ± 212,97 2656,30 ± 452,46 ** 

Мощность волн низкой 
частоты (LF) 

1392,99 ± 236,32 2542,44 ± 332,44 ** 

Мощность волн высокой 
частоты (HF) 

977,53 ± 301,71 1893,63 ± 445,91 ** 

Примечание: ** - р<0,01; *** - р<0,001 по сравнению с исходным состоянием. 

 
После прохождения курса общей воздушной криотерапии наблюдалось повышение 

показателей общей мощности волн (ТР) (р=0,001), отражающих общий уровень 
вегетативной активности. Более высокая величина ТР свидетельствует о повышении 
нейрогуморальной модуляции, более высоком уровне вагальных, симпатических и 
гуморальных влияний в модуляции сердечного ритма. Также отмечалось достоверное 
увеличение мощности волн очень низкой частоты (VLF) (р=0,001) и низкой частоты (LF) 
(р = 0,003). Согласно литературным данным, VLF отражает церебральные эрготропные 
влияния на нижележащие уровни регуляции сердечного ритма. Мощность VLF является 
своеобразным индикатором управления метаболическими процессами и более высокий 
уровень VLF можно интепретировать как гиперадаптивное состояние, тогда как 
сниженный уровень VLF указывает на энергодефицитное состояние. Наряду с данной 
динамикой VLF и LF наблюдалось возрастание мощности волн высокой частоты (HF) 
(р=0,009), отражающей активность парасимпатического кардиоингибирующего центра 
продолговатого мозга, повышение суммарной мощности спектра, указывает на смещение 
вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатического отдела ВНС [5, 6]. 

Снижение средних значений показателей индекса напряжения (ИН) (р=0,0006), 
амплитуды моды (АМо) (р=0,003) и увеличение вариационного размаха (ВР) (р=0,001) 
послекурса общей воздушной криотерапии свидетельствует о снижении напряжении 
механизмов адаптации, смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что курс общей воздушной 
криотерапии стимулирует адаптивные изменения в регуляции сердечного ритма, которые 
проявляются в увеличении суммарной мощности регуляции вегетативных функций. После 
курса общей воздушной криотерапии происходит оптимизация механизмов вегетативной 
регуляции сердечного ритма, что способствует повышению адаптационных возможностей 
организма. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК МАРКЕР ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ 

КРИОТЕРАПИИ НА ОРГАНИЗМ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
В настоящем исследовании проведен анализ изменений показателей вегетативного гомеостаза при 

прохождении курса общей воздушной криотерапии. Исследовано влияние общей воздушной криотерапии на 
показатели вариабельности сердечного ритма студентов 2 курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Показано, что 
десятидневный курс общей воздушной криотерапии способствует оптимизации параметров регуляции 
сердечного ритма, посредством нормализации показателей вегетативного гомеостаза. 

Ключевые слова: психоэмоциональный стресс, общая воздушная криотерапия, вегетативный 
гомеостаз, вариабельность сердечного ритма, адаптация. 

 
THE INFLUENCE OF GENERAL AIR OF CRYOTHERAPY ON INDICATORS  

OF AUTONOMIC HOMEOSTASIS 
In the present study, the analysis of changes in indicators of autonomic homeostasis during the course of 

General air cryotherapy. The influence of General air of cryotherapy on indices of heart rate variability of the 2nd 
year students of the Academy N. N. Burdenko. It is shown that ten-day course of General air cryotherapy helps to 
optimize the parameters of heart rate regulation, through normalization of vegetative homeostasis. 

Key words: psycho-emotional stress, General air cryotherapy, vegetative homeostasis, heart rate variability, 
adaptation. 
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СОХРАНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОГО ЖИРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО ФИБРОЗА ПРИ ДИСКЭКТОМИИ ГРЫЖИ 

ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
 

Х.Дж. Рахмонов, Х. Мирзоев, А. Салимзод 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

Урология» 
 

Введение. С начала ХХ века проблема совершенствования диагностики и лечения 
остеохондроза позвоночника является актуальной для всех стран мира. По статистическим 
данным от 3 до 10% больных с остеохондрозом позвоночника ежегодно подвергается 
оперативному лечению. Одной из нерешенных проблем современной спинальной 
хирургии является профилактика развития синдрома оперированного позвоночника. По 
данным исследователей, этот синдром выявлен у 38% больных, перенесших 
хирургическое вмешательство. Самой частой его причиной является развитие в ответ на 
травму рубцово-спаечного процесса в эпидуральном пространстве (эпидуральный 
фиброз). Поиск решения этой сложной проблемы привел к появлению материалов, 
предупреждающих развитие фиброза.  

Основной причиной послеоперационной неудовлетворенности сохранения болевого 
синдрома при хирургической дисэктомии является удаление эпидурального жира, 
который способствует риску рубцового спаечного фиброза. С целью профилактики 
рубцового фиброза существует ряд способов пластики междужкового пространства, 
синтетическими материалами, фораменофлавеопластика. Но описания сохранения 
эпидурального жира при дискэтомии в доступной литературе нет. 

Цель исследования: поиск способа сохранения эпидурального жира при 
дисэктомия у нейрохирургических больных с грыжами межпозвонковых дисков. 

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе 51 больного, 
находившегося на лечении в Национальном медицинском центре РТ за 2014-2015гг. 
Больным проводилось комплексное исследование, включающее клинико-неврологический 
осмотр, рентгенологическое исследование, современные способы нейровизуализации - 
компьютерная и магнитнорезонансная томография. Мужчин было- 29, женщин -12.  

mailto:dorofov@mail.ru
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У 17 (41,5%) больных грыжи МПД на уровне L3-L4 был обусловлен травматическим 
его повреждением и у 15 (36,5%)-пострадавших грыжи МПД выявлено на уровне L4-L5, 
которое обусловлено длительной физической нагрузкой и у 9 (21,1%) больных 
обусловлено воспалительным процессом.  

Результаты. При ретроспективном анализе результатов пластики междушкового 
пространства, произведѐнных в клинике за 2010-2013 годы после удаления грижы МПД у 
23 больных, где были использованы традиционные способы пластики из фасции 
паравертебральных мышц, взятой из раны. В послеоперационном периоде у 3 (13,1%) 
больных отмечено развитие послеоперационного нагноения, осложнившегося в 2 
наблюдениях эпидуритом, и в 1- остеомиелитом. 

С 2014-года в клинике разработан и внедрен новый способ сохранения 
эпидурального жира с целью профилактики рубцово-спаечного фиброза при дискэктомии 
грыжи межпозвонковых дисков у нейрохирургических больных. Сущность способа 
заключается в том, что во время дискэтомии сохранение эпидурального жира, что 
уменьшит риск развития рубцово-спаечного фиброза, тем самым сохраняется 
кровоснабжение корешка и твердой мозговой оболочки, что способствует уменьшению 
риска развития спаечного фиброза после удаления грыжи межпозвонкого диска (МПД). 

Вышеуказанный разработанный нами новый способ сохранения эпидурального жира 
с целью профилактики рубцово-спаечного фиброза при дискэктомии грыжи поясничных 
межпозвонковых дисков оперировано 41 больной, ни в одном случае послеоперационный 
болевой синдром не отмечен.  

Выводы: Разработанный способ - сохранение эпидурального жира при 
хирургическом лечении грыжи поясничных межпозвонковых дисков является простым, 
доступным и высокоэффективным, не требующим дополнительных затрат методом 
хирургического лечения и почти в 2-3 раз уменьшает неудовлетворительные и улучшает 
хорошие и удовлетворительные результаты хирургического лечения данной патологии. 

Тем самым эпидуральный жир ограждается корешкам от паравертебральных мышц 
естественным слоем. Все это предохранит от развития рубцово-спаечного процесса и 
рубцового фиброза в послеоперационном периоде и тем самым уменьшается риск 
неудовлетворительных результатов в хирургическом лечении поясничных 
межпозвонковых дисков. 
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СОХРАНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОГО ЖИРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО 

ФИБРОЗА ПРИ ДИСКЭКТОМИИ ГРЫЖИ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
В статье приведена новая методика определения фактоов риска развития рубцово-спаечного фиброза 

после удаления грыжи межпозвонкового диска (МПД) традиционым способом, т.е. удаления эпидурального 
жира во время дискэктомии. Разработанная нами новая методика сохранения эпидурального жира с целью 
профилактики рубцово-спаечного фиброза при дискэктомии грыжи поясничных межпозвонковых дисков 
почти в 2-3 раз уменьшает неудовлетворительные и улучшает хорошие и удовлетворительные результаты 
хирургического лечения данной патологии. 

Ключевые слава: оперированного позвоночника, эпидуральный фиброз, сохранение болевого 
синдрома. 

 
SAVING EPIDURAL FAT WITH AIM OF PREVENTION OF ADNESIONS RUBTZOVOFIBROSIS IN 

DISCECTOMY LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC 
The article described a new method of determinig the risk factors for the developvent of scar adhtsions, 

fibrosis after removal of the intervertebral disc grizhy (MTD) the traditional way ie removal. We have developed 
new methods of preservation of epidural fat aim of preventing adhesions rubtsovo-fibrosis in discectovy lumbar 
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intervertebral disc herniation is almost 2-3 times reduces the poor and improves good and satisfactory results of 
surgical treatment of this pathology. 

Key words: the operated spinal epidural fibrosis, preservation. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА ТРАНСМИТРАЛЬНОГО 
ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ПОТОКА (ТМДП) 

 
Ю.Х. Хотамов 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 
 

Актуальность. Распространѐнность ХСН в общей популяции населения составляет 
от 1 до 3%. Ежегодно диагностируется от 400 до 700 тыс. новых случаев этого 
заболевания, число госпитализаций достигает 3,5 млн. человек, с финансовыми затратами 
на еѐ лечение, составляющими от 8 до 15 млн. долларов. Так, более 79% госпитализаций 
лиц 65 лет происходит по поводу декомпенсации ХСН. [Kozak L.J. et al., 1999 ] [1-7]. 

Цель иследования. Изучить анализ изменений диастолической функции ЛЖ в 
зависимости от степени тяжести, потому что тяжесть состояния больных с ХНК наиболее 
ярко отражается в скоростных параметрах диастолической функции. 

Материал и методы. В исследовании будет включено до 190 больных с ХНК. На 
исходном этапе всем больным будет проводиться тщательное клинико-функциональное и 
лабораторное исследование и эхокардиография. 

Первую группу составили 50 больных с ХНК I ст. в возрасте от 45 до 60 лет 
(средний возраст 52,7±1,1 лет). Декомпенсация у 43 больных развилась при сохранѐнном 
синусовом ритме, у 7 (14%) больных-на фоне мерцательной аритмии.  

Вторую группу составили 50 больных с ХНК IIА ст. в возрасте от 45 до 65 лет 
(средний возраст 56,4±0,3 лет). Декомпенсация у 35 больных развивалась при 
сохраннѐнном синусовом ритме, у 15 (30%) больных-на фоне мерцательной аритмии. 

Третью группу составили 50 больных с ХНК IIБ ст. в возрасте от 46 до 70 лет 
(средний возраст 57,7±6,8 лет). Декомпенсация у 30 больных развивалась на фоне 
синусового ритма, у 20 (40%) больных-на фоне мерцательной аритмии. 

Четвѐртую группу составили 40 больных с ХНК III ст. в возрасте от 51 до 70 лет 
(средний возраст 61,4±1,0 лет). Декомпенсация у больных развивалась на фоне синусового 
ритма, у 25 (62,5%) больных-на фоне мерцательной аритмии. 

Контрольную группу составили 100 практически здоровых людей в возрасте от 40 до 
50 лет (средний возраст 45,09±3,4 лет). На основании комплексного обследования данные 
лица были признаны практически здоровыми. Диагнозы базировались на данных 
комплексного клинического, инструментального и лабораторного обследования больных. 

Определение параметров спектра трансмитрального диастолического потока 
(ТМДП) у здоровых и больных с ХНК, характеризующих скоростные параметры 
диастолической функции левого желудочка (табл.1), показало, что уже на ранних стадиях 
ХНК (I ст. и IIА ст.) отмечается достоверное изменение этих показателей. 

Результаты и их обсуждение. Из табл.1 видно, что для больных с ХНК I ст. и IIА ст. 
в сравнении с контрольной группой было характерно достоверное снижение 
максимальной скорости потока в раннюю диастолу (Ve) с 74,5±4,3 см/с в контрольной 
группе до 56,2±5,4 см/с у больных с ХНК I ст. (P<0,05) и до 62,0±3,4 см/с у больных с 
ХНК IIА ст.(P<0,05), соответственно, что свидетельствует о нарушении процессов 
расслабления левого желудочка в раннюю диастолу. В то время как максимальная 
скорость потока в период позднего наполнения (Va) у больных с ХНК I ст. имеет явную 
тенденцию увеличения. Это свидетельствует о компенсаторном возрастании роли левого 
предсердия в наполнении ЛЖ в период позднего наполнения. У пациентов с ХНК IIА ст. 
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подобная тенденция несколько ослабевает, что, возможно, связано со снижением 
компенсаторной возможности левого предсердия и началом его декомпенсации из-за 
нарастающей дилатации.  

У больных с ХНК I ст. отмечалось достоверное уменьшение соотношения 
максимальных скоростей раннего и позднего диастолического потока (Ve/Va – 1,6±0,18 в 
контрольной группе и 1,07±0,12 при ХНК I ст. P<0,05) и снижение замедления потока в 
периоде раннего наполнения (АРН) с 500,2±79,8 см/с –1 в контрольной группе до 
303,2±36,3 см/с –1 у больных с ХНК I ст. ( P<0,05). 

В периоде раннего наполнения отмечалась тенденция к уменьшению ускорения 
потока (Amax) с 797,2 ±97,6 см/с –1 в контрольной группе до 574,5±73,9 см/с –1 у больных 
с ХНК I ст. 

Исследование показателей спектра диастолического потока у больных с ХНК IIБ ст 
и III ст. показало, что максимальная скорость, ускорение и замедление потока в период 
раннего наполнения имели тенденцию к повышению. 

Если среднее значение Ve в контрольной группе равнялось 74,5±4,3 см/с, Amax – 
797,2±97,6 см/с –1 и АРН – 500,2±79,8 см/с, то у больных с ХНК II Б ст. Ve составило 
78,7±5,4 см/с, Amax – 950,9±91,4 см/с –1 и АРН – 475,7±33,1 см/с – 1, соответственно. 

При сравнении величин Ve/Va и Se/Sa отмечалось увеличение значений этих 
показателей не только по сравнению с контрольной группой, но и с группами больных с 
ХНК I ст. и IIА ст. Такая же картина наблюдалась и по показателю Se/Sa по сравнению с 
больными с ХНК I ст. и IIА ст. В этом случае максимальная скорость потока периода 
позднего наполнения (Va) снижалась с 49,3±5,8 см/с в контрольной группе до 34,2±3,6 
см/с (P<0,05) у больных с ХНК III ст., что указывает на снижение роли левого предсердия, 
в направлении левого желудочка в период позднего наполнения. Подобная динамика 
показателя Va может быть обусловлена развитием декомпенсации левого предсердия, так 
как одновременно наблюдалась дальнейшая дилатация левого предсердия в сравнении с 
больными с ХНК I ст и IIА ст. 
 

Таблица 1. Скоростные показатели диастолической функции левого желудочка у 
здоровых и больных ХНК в зависимости от степени тяжести (М±м) 

 Ve 
(см/c). 

Va 
(см/c). 

Ve/Va 
(ед). 

Se/Sa 
(ед). 

Amax 
(см/с –1) 

APH 
(см/с –1) 

Норма 74,5±4,3 49,3±5,8 1,6±0,18 2,30±0,32 797,2±97,6 500,2±79,8 
I ст 56,2±5,4

 
55,6±5,2 1,07±0,12

 
1,88±0,23

 
574,7±73,9

 
303,2±36,3

 

IIА ст 62,0±3,4
 

51,9±5,1
 

1,51±0,23
 

2,00±0,22
 

710,1±59,2
 

368,8±33,2
 

IIБ ст 78,7±5,4
 

41,6±4,7
 

2,38±0,29
 

3,19±0,36
 

950,9±91,4
 

475,7±33,1
 

III ст 76,6±6,1
 

34,7±3,7
 

2,28±0,10
 

2,90±0,10
 

1100±117
 

591,0±64,8
 

P P< P< P< P< P< P< 
I -IIА ст. нд Нд нд нд Нд нд 
I-IIБ ст. 0,01 >0,05 0,001 0,01 0,01 0,01 
I-III ст. 0,02 0,01 0,001 0,001 0,01 0,001 

IIА-IIБст. 0,02 Нд 0,05 0,01 0,05 0,05 
IIА-III ст. 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 
IIБ-III ст. нд Нд нд нд Нд нд 

Примечание: * - P<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 по сравнению с контрольной группой; 
Ve – максимальная скорость потока в период раннего наполнения; 
Va – максимальная скорость потока в период позднего наполнения; 
Ve/Va – соотношение максимальных скоростей периодов раннего и позднего наполнения; 
Se/Sa – соотношение интегралов скорости – время периодов раннего и позднего наполнения; 
Amax – ускорение потока в период раннего наполнения; 
APH – замедление потока в точке ТРН. 

 
Надо отметить, что в отличие от показателя Va, показатель Ve у больных с ХНК IIБ 

ст. и III cт. изменялся в сторону увеличения, что говорит о возрастании роли периода 
раннего наполнения. Определение временных параметров диастолического потока 
(см.таблица 6) показало, что у больных с ХНК I ст. по сравнению с контрольной группой 
все временные параметры изменялись недостоверно, хотя отмечалась тенденция к 
удлинению периода ТРН (с 49,0±7,0 мс в контрольной группе до (61,0±3,8 мс).  
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Временные показатели диастолического потока у больных с ХНК IIА- IIБ и III ст. 
достоверно не отличались от контрольной группы, хотя отмечалась явная тенденция к 
укорочению длительности периодов Т 2 и ЕТ у больных с ХНК IIБ и III ст. 

Если в контрольной группе среднее значение Т2 равнялось 446,2±63,5 мс и ЕТ 
513,5±65,1 мс, то у больных с ХНК IIБ ст. и III ст. Т2 – 363,6±23,7 мс, 320,8±47,7 и ЕТ – 
437,9±21,6 мс, 371,8±40,6 мс. 

Таким образом, изменение диастолической функции ЛЖ в зависимости от степени 
тяжести показало, что тяжесть состояния больных с ХНК наиболее ярко отражается в 
скоростных параметрах диастолической функции. 
 

Таблица 2. Временные показатели диастолической функции левого желудочка у 
здоровых и больных ХНК в зависимости от степени тяжести 

 Tmax 
(мс). 

Tmax 2 
(мс). 

ЕТ 
(мс). 

ТРН 
(мс) 

Норма 97,2±6,1 446,2±63,5 513,5±65,1 49,0±7,0 
Iст. 110,2±8,9

 
407,3±27,8 489,4±30,7

 
61,0±4,4

 

IIА ст. 95,8±5,1
 

382,0±34,0
 

473,4±36,7
 

53,5±4,0
 

IIБ ст 94,6±5,6
 

363,6±23,7
 

437,9±21,6
 

53,8±3,4
 

III ст 81,4±6,3
 

320,8±47,7
 

371,8±40,6
 

45,0±5,0
 

P P< P< P< P< 
I-IIА ст нд нд нд нд 
I-IIБ ст нд нд нд нд 
I-III ст 0,02 нд 0,05 0,05 

IIА-IIБ ст нд нд нд нд 
IIА-III ст нд нд нд нд 
IIБ-III ст нд нд нд нд 

Примечание: * - P<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 по сравнению с контрольной группой; 
Tmax – время достижения максимальной скорости потока в период раннего наполнения; 
Т2 – время достижения максимальной скорости потока позднего  
ЕТ – период наполнения левого желудочка и позднего наполнения; 
ТРН – время половинного снижения давления периода раннего наполнения. 
Так, в контрольной группе среднее значение Т2 равнялось 446,2±63,5мс и ЕТ – 513,5±65,1 и 320,8±47,7 мс и 
ЕТ – 437,9±21,6 и 371,8±40,6 мс, соответственно. 
 

Вывод. Таким образом, анализ изменений диастолической функции ЛЖ в 
зависимости от степени тяжести показал, что тяжесть состояния больных с ХНК наиболее 
ярко отражается в скоростных параметрах диастолической функции. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Беленков Ю.Н. Хроническая сердечная недостаточность. Избранные лекции по кардиологии / Ю.Н. 

Беленков, В.Ю. Мареев, Ф.Т. Агеев. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. –432 с. 
2. Беленков Ю.Н. Особенности внутрисердечной гемодинамики у больных с недостаточностью 

кровообращения различной этиологии: автореф. дисс. док. мед. наук / Ю.Н. Беленков. - М., 1983. - 45 с. 
3. Давыдовский И.В. Общая патология человека / И.В. Давыдовский. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Медицина, 1969. -611 с. 
4. Ланг Г.Ф. Болезни системы кровообращения / Г.Ф. Ланг. -М., 1957. -52 с. 
5. Interarenal distribution of blood flow during ureteral and venous pressure elevation / J. Abe, T. Kisshimoto, K. 

Yamamoto [et al.] //Amer. J. Physiol. – 1973. -V. 224. -№4. -P. 746-751.  
6. Dzau V.J. Cardiac renin-angiotensin system. Molecular and functional aspects / V.J. Dzau // Amer. J. Med. - 

1988. -V. 84. -P.22-27. 
7. Dzau V.J. Contributions of neuroendocrine and local autocrlne-paracrlne mechanisms to the pathophysiology 

and pharmacology of congestive heart failure / V.J. Dzau //Am. J. Cardiol. - 1988. -V. 62. -P.7681. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА ТРАНСМИТРАЛЬНОГО  
ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ПОТОКА (ТМДП) 

В работе показан анализ изменений диастолической функции ЛЖ в зависимости от степени тяжести. 
Тяжесть состояния больных с ХНК наиболее ярко отражается в скоростных параметрах диастолической 
функции. 

Ключевые слова: параметры диастолической функции, диастолическая функция левого желудочка, 
ХНК.  
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DETERMINATE OF PARAMETERS OF TRANSMITTAL DIASTOLIC BLOOD OF STREAM 
Like this test changes of diastolic functions of left ventricle depends up stage and shows that the conditions 

of patients with chronic insufficiency of blood supply gives signals with speed of parameters of diastolic functions.  
Key words: parameters diastolic to functions, diastolic function left gastric, Hranicheskaya warmhearted 

insufficiency. 
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ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСТВОРА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОСТГИПОКСИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Г.А. Ибодова, М.М. Эгамбердиев 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии»  
 

Актуальность. В настоящее время установлено, что в основе метаболических и 
микроциркуляторных нарушений, развивающихся при перитоните, лежит энергодефицит, 
приводящий к нарушениям равновесия в системе перекисного окисления липидов и 
образованию свободных радикалов, что приводит к функциональной недостаточности [1, 
5]. 

В комплексном лечении новорожденных с постгипоксическими стал использоваться 
такой неспецифический фактор, как озонотерапия. Этому предшествовали 
экспериментальные исследования. Так, на модели экспериментального перитонита было 
показано, что промывание брюшной полости озонированным физиологическим 
раствором, в сравнении с промыванием раствором, содержащим цефалотин, 
физиологическим раствором и отсутствием промывания, оказывает статически значимый 
положительный эффект [2, 3]. Кроме того, были получены данные, что озон, будучи 
антисептиком in vitro, оказывая противобактериальный эффект при каловом перитоните, 
не вызывает существенных сдвигов pH в артериальной или венозной крови, а также 
уровня pCO2, pO2, т.е. буферной системе крови [4]. Экспериментальные исследования 
также показали, что под влиянием озонированного физиологического раствора 
обеспечивается динамическое равновесие свободнорадикального окисления при 
перитоните и антиоксидантной системы, стимулируется микросомальное и 
ферментативное окисление, продукты которого стабилизируют показатели гомеостаза, 
контролируют сосудистый тонус и проницаемость капилляров. Озонирование организма 
повышает энергетическую эффективность окислительных процессов, усиливает 
метаболизм глюкозы пентозно-фосфатного пути и, стимулируя пластический обмен, 
обеспечивает репаративно-регенеративные процессы, способствуя выраженной 
мобилизации гуморального звена системы противоинфекционной защиты организма, 
стойко нормализует показатели фагоцитарной активности. 

Биохимические исследования показали, что при этом отмечается повышение 
цитохрома P-450, активности СОД и каталазы, что играет значительную роль в процессе 
детоксикации, а повышение активности ядер гепатоцитов, отмеченное при электронно-
микроскопическом исследовании, свидетельствует об усилении синтетических процессов 
в печени. Одновременно имеет место и липолитический эффект. 

Озон, являясь сильным окислителем, вступает во взаимодействие с органическими 
структурами микробной клетки, нарушает их функции. Под действием озонотерапии у 
больных происходит повышение фагоцитарной активности и переваривающей 
способности лейкоцитов крови. 

В этой связи является обоснованным включение озонотерапии как базисного 
лечебного фактора в комплексное лечение новорожденных. Однако разработка наиболее 
оптимальных методов, в плане получения лечебного эффекта, и их сочетаний остается 
необходимой. 
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Цель исследования. Применение внутривенного введения озонированного 
физического раствора у новорожденных с постгипоксическими нарушениями в 
комплексной терапии. 

Материал и методы исследования. Выбор тактики (стандартная терапия или 
стандартная терапия в сочетании с курсом внутривенного введения ОФР) определялся 
методом случайных чисел, подгруппы были сопоставимы по основным анализируемым 
показателям, в том числе и по степени тяжести церебральной ишемии, частоте 
встречаемости полиорганных поражений, что давало возможность для проведения 
объективных сравнительных исследований. 

Курс внутривенного введения ОФР назначался детям не ранее 4 суток жизни, после 
стабилизации гемодинамики (отмена вазопрессорных доз дофамина более 5мкг/кг/мин). 
Курс состоял из 5 внутривенных инфузий, проводимых через день, в объеме 5 мл/кг, с 
концентрацией озона в физиологическом растворе 800 мкг/л. Время инфузии - 20 минут. 
Введение ОФР проводилось через центральный венозный доступ (табл. 1). 

 
Таблица 1. Методика проведения процедур внутривенного введения ОФР у 

новорожденных с постгипоксическими нарушениями 
Курс терапии 5 внутривенных инфузий, проводимых через день 
Объем вводимого раствора 5 мл/кг 
Концентрация озона 800 мгл/мл 
Время процедуры 20 мин, в/в дозатором 

 
Проводя сравнительный анализ состояния новорожденных основной группы, 

получивших курс внутривенного введения ОФР в составе комплексного лечения (группа 
2) и находящихся только на стандартной терапии (группа 1), нами не было отмечено 
отличий в показателях гемодинамики, уровней сатурации и других жизненно-важных 
функций организма детей обеих групп, что может свидетельствовать о положительной 
переносимости пациентами введения озонированного физиологического раствора. Оценка 
эффективности внутривенного введения ОФР проводилась по результатам изменения под 
влиянием терапии параклинических данных, характеризующих поражение органов и 
систем. 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы всем детям круглосуточно 
проводился мониторинг основных функций сердечной деятельности. С целью коррекции 
нарушений сократительной функции сердца 80% новорожденным основной группы 
применялась инотропная поддержка препаратом Добутамин, причем во 2 группе препарат 
применялся до начала проведения курса озонотерапии. 

Средняя продолжительность применения препарата Добутамин в группе 1 составила 
6,08±0,61 суток, в группе 2-4,08±0,61 суток (р < 0,05). Инотропная поддержка более 10 
суток в группе детей, получивших стандартную терапию в сочетании с курсом 
внутривенного введения ОФР, понадобилась 11,8% новорожденных, тогда как в группе, 
получавшей только стандартную терапию каждому третьему ребенку (35,7%) Влияние 
озонотерапии на центральную нервную систему новорожденных, вошедших в 
исследование, оценивалось по изменению уровня НСЕ, показателей НСГ и 
допплерографии сосудов головного мозга. Для оценки изменений по допплерографии 
сосудов головного мозга был принят Ri, который получил наибольшее распространение в 
клинической практике, как показатель, отражающий соотношение между скоростными 
показателями, и не зависит от изменения угла интонации. 

Результат и их обсуждение. К концу 2-й недели жизни изменения на ЭКГ в виде 
нарушения внутрижелудочковой проводимости, неполной блокады правой ножки пучка 
Гиса, изменения вольтажа комплекса QRS, разнонаправленного изменения комплекса ST-
T в 1,5 раза реже сохранялись у детей, получавших курс парентеральной озонотерапии, 
чем у детей, получавших только стандартную терапию. 

К концу периода новорожденности все дети второй группы имели нормальную ЭКГ, 
а у новорожденных первой подгруппы патологические изменения сохранялись в 13% 
случаев, что, возможно, объясняется нивелированием отрицательных эффектов гипоксии 
на сердечную мышцу под воздействием парентерального введения озона. 
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Таблица 2. Изменение показателей гемодинамики и сатурации у новорожденных 
основной группы, получавших курс внутривенного введения ОФР до и после 

процедуры 
Пациенты 
Показатель 

группа 1 группа 2 
До процедуры После процедуры 

ЧСС, уд. в мин. 144 ± 0,94 141 ± 0,97 143± 0,95 
АД систолическое, мм.рт.ст.  76±0,82 78±0,84 75±0,86 
АД диастолическое, мм.рт.ст. 46±0,61 42±0,56 44±0,67 
SрО2, % 98±0,53 98±0,54 97±0,56 

 
На момент начала терапии озоном 86% пациентов имели патологические изменения 

по НСГ и/или допплерографии сосудов головного мозга. Одинаково часто - у каждого 
пятого новорожденного - наблюдался отек тканей головного мозга (в первой группе у 
19%, во второй группе у 20% новорожденных). Детей с повышением эхогенности 
паренхимы головного мозга было больше во 2 группе (7% в первой группе, 13% во второй 
группе). Изменение артериального кровотока, выявляемое по ДЭГ в виде вазодилатации, 
диагностировано у 10% новорожденных в каждой группе, также часто встречался 
вазопарез (10% в первой группе, 7% во 2 группе), и вазопаралич (по 10% детей в каждой 
группе). Сочетанное нарушение кровотока и картины НСГ отмечалось более чем в 
четверти случаев (28%) в каждой группе. Оценивая вышеуказанные данные, можно 
сказать, что группы были сопоставимы по степени тяжести поражения ЦНС и основным 
анализируемым показателям. 

При анализе результатов НСГ и допплерографии сосудов головного мозга 
установлено, что к завершению курса внутривенного введения ОФР происходила 
нормализация ЭХО-картины НСГ в 2 раза чаще, чем при применении стандартной 
терапии (44% и 22,5% соответственно). Развитие синдрома внутричерепной гипертензии в 
раннем восстановительном периоде (к 28 дню жизни), как исхода перенесенной гипоксии 
головного мозга, наблюдалось в 4 раза реже в группе 2. 

Показатели индекса резистивности, измеренного в передней мозговой артерии, ко 
второй недели жизни детей, получивших курс внутривенного введения ОФР, 
нормализовались и в среднем составили 0,73±0,02, тогда как в группе детей со 
стандартной терапией показатель был несколько ниже - 0,68±0,01 (р<0,01).  

Полученные нами результаты, доказывающие положительное влияние 
внутривенного введения ОФР на метаболический статус новорожденных, перенесших 
гипоксию/асфиксию, согласуются с данными литературы и свидетельствуют о усилении 
регионарного кровотока компенсаторно-адаптационного характера под воздействием 
озонотерапии и могут являться благоприятным прогностическим признаком.  

Повышенный уровень НСЕ отмечался у 94% пациентов основной группы в целом и 
составил 30,99±4,06нг/л, тогда как установленные при анализе показатели в зависимости 
от проводимой терапии закономерности.  

Нормализация показателя НСЕ новорожденных группы 2 происходила к окончанию 
курса внутривенного введения ОФР в 76% случаев и составляла в среднем 6,13±0,79 нг/л. 
У остальных 24% новорожденных этой группы уровень НСЕ к 14 суткам жизни был 
несколько выше нормы (13,32±1,09нг/л). 

В группе детей, получавших только стандартную терапию, к 14 суткам жизни 
уровень НСЕ достигал нормы в 28% случаев и составил 6,76±0,85нг/л. У остальных детей 
уровень НСЕ оставался повышенным, при этом повышение в 3 раза (31,96±1,05 нг/л) 
сохранялось у каждого четвертого ребенка (25%). 

Постгипоксическое поражение глаз в виде ангиорентинопатии сетчатки в группе 2 
развивалось в 1,5 раза реже, чем в группе 1. 

Все выявленные изменения свидетельствуют о положительном влиянии 
озонотерапии на микроциркуляторное русло головного мозга и снижение проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. 

Таким образом, применение внутривенного озона в комплексной терапии у 
новорожденных с постгипоксическими нарушениями привело к нормализации 
показателей гемодинамики и уменьшению интоксикации. 
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При анализе результатов НСГ и допплерографии сосудов головного мозга 
установлено, что к завершению курса внутривенного введения ОФР происходила 
нормализация ЭХО-картины НСГ в 2 раза чаще, чем при применении стандартной 
терапии (44% и 22,5% соответственно). Развитие синдрома внутричерепной гипертензии в 
раннем восстановительном периоде (к 28 дню жизни), как исхода перенесенной гипоксии 
головного мозга, наблюдалось в 4 раза реже в группе 2. 

Показатели индекса резистивности, измеренного в передней мозговой артерии, ко 
второй недели жизни детей, получивших курс внутривенного введения ОФР, 
нормализовались и в среднем составили 0,73±0,02, тогда как в группе детей со 
стандартной терапией показатель был несколько ниже - 0,68±0,01 (р<0,01).  

Полученные нами результаты, доказывающие положительное влияние 
внутривенного введения ОФР на метаболический статус новорожденных, перенесших 
гипоксию/асфиксию, согласуются с данными литературы и свидетельствуют о усилении 
регионарного кровотока компенсаторно-адаптационного характера под воздействием 
озонотерапии и могут являться благоприятным прогностическим признаком. 
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ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА  

У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОСТГИПОКСИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторами на основе исследования установлено, что применение внутривенного озона в комплексной 
терапии у новорожденных с постгипоксическими нарушениями приводит к нормализации показателей 
гемодинамики, уменьшению интоксикации. 

При анализе результатов НСГ и допплерографии сосудов головного мозга установлено, что к 
завершению курса внутривенного введения ОФР (озонированного физиологического раствора) происходила 
нормализация ЭХО-картины НСГ в 2 раза чаще, чем при применении стандартной терапии (44% и 22,5% 
соответственно). Развитие синдрома внутричерепной гипертензии в раннем восстановительном периоде (к 
28 дню жизни), как исхода перенесенной гипоксии головного мозга, наблюдалось в 4 раза реже в группе 2. 

Полученные результаты, доказывающие положительное влияние внутривенного введения ОФР на 
метаболический статус новорожденных, перенесших гипоксию/асфиксию, согласуются с данными 
литературы и свидетельствуют об усилении регионарного кровотока компенсаторно-адаптационного 
характера под воздействием озонотерапии и могут являться благоприятным прогностическим признаком. 

Ключевые слова: новорожденные с постгипоксическими нарушениями, внутривенное введение 
озона, комплексная терапия. 

 
INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF OZONIZED PHYSIOLOGIC SALINE IN INFANTS WITH 

POSTHYPOXIC VIOLATIONS IN THE COMBINED THERAPY 
The authors, based on studies found that the use of intravenous ozone in the treatment of neonates with 

posthypoxic disorders leads to the normalization of hemodynamic parameters, reduction of intoxication. 
When analyzing the results of neurosonography and Doppler blood vessels of the brain found that the 

completion of the course of intravenous FIU (ozonated saline) normalization ECHO picture NSG 2 times more often 
than with standard therapy (44% and 22.5%, respectively). The development of intracranial hypertension syndrome 
in the early recovery period (day 28 of life) as the outcome of the transferred hypoxic brain was observed in 4 times 
less in the group 2. 

The results, proving the positive effects of intravenous FIU on the metabolic status of newborns undergoing 
hypoxia/asphyxia, consistent with the literature and evidence to strengthen the regional blood flow compensatory-
adaptive character under the influence of ozone therapy and may be a good prognostic sign. 

Key words: newborns with posthypoxic violations, intravenous ozone administration, complex therapy. 
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ДИНАМИКА МАРКЕРОВ АПОПТОЗА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

 
З.К. Байматова, С.М. Арабова, Н.С. Джаборова  

ГУ Таджикский НИИ акушерства, гинекологии и перинотологии, Душанбе 
 

Актуальность исследования. Изучение физиологических особенностей процесса 
беременности является актуальной задачей, решение которой направлено на сохранение 
репродуктивного здоровья женского организма – важнейшего социально значимого 
компонента общего здоровья (1). Течение беременности также в значительной степени 
определяет будущее здоровье ребенка и имеет значительные отдаленные социальные 
последствия (2,6).  

В изученной литературе имеются данные относительно сдвигов со стороны 
периферической крови, состояния гемодинамики регионарного кровотока и миграции в 
системе мать-плацента-плод при физиологической беременности (1). Такие изменения 
предполагают, в первую очередь, изменение окислительного статуса, интегрирующего 
состояние различных клеточных систем организма в целом. В различных исследованиях в 
прошлые годы показаны постепенные изменения отдельных маркеров или компонент 
окислительного статуса при беременности (3,5). Однако практически отсутствуют 
исследования, в которых детально характеризуются тип окислительного стресса и 
динамика взаимоотношений между про- и антиоксидантными системами при 
физиологической гестации с позиций системной клеточной биологии. 

Апоптоз, или запрограммированная смерть клетки, представляет собой процесс, 
посредством которого внутренние и внешние факторы, активируя генетические 
программы, приводят к гибели клетки и ее эффективному удалению из ткани, – 
единственный механизм уничтожения клеток, ненужных для дальнейшего развития 
организма (4).  

Для изучения особенностей апоптоза при различной акушерской и 
экстрагенитальной патологии необходимы четкие представления динамики маркеров 
апоптоза при физиологической беременности. 

В акушерском отделе нашего института запланированы вышеуказанные 
исследования, что также определяет актуальность предварительного изучения 
особенностей апоптоза у здоровых беременных в динамике.  

Цель исследования: определить физиологические изменения процессов апоптоза и 
окислительного статуса при неосложненной беременности. 

Материал исследования. В целях осуществления мониторного изучения 
показателей все беременные были распределены на 5 групп в зависимости от срока 
гестации. I группа – со сроком гестации до 9-12 недель беременности, II группа – 
беременные от 13 до 20 недель беременности, III группа – от 21 до 26 недель 
беременности, IV группа беременных со сроком гестации 27-34 недели, V группа – 35-40 
неделю. В исследовании приняли участие условно здоровые женщины, которые до 
настоящей беременности и в течение ее не имели в анамнезе выраженной соматической 
патологии. 

Методы исследования: Для объективной оценки физиологического течения 
беременности и внутриутробного состояния плода в динамике всего гестационного 
периода проводилось комплексное обследование женщин с помощью традиционных 
акушерских, общеклинических и дополнительных методов исследования.  

Для определения наличия и подтверждения физиологической беременности 
использовали международную статистическую классификацию болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 10 пересмотра.  

Во всех группах обследуемых женщин проводилась оценка субъективной 
симптоматики, выяснение наличия или отсутствия жалоб, устанавливали анамнестические 
данные, а также осуществляли выявление фоновых заболеваний для исключения 
экстрагенитальной патологии. Оценивали возрастной и социальный статусы. Все 
участницы исследования родились и проживали на селе. Средний возраст исследуемых 
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беременных соответствовал 23,8+0,7 лет. Из всего количества женщин первобеременных 
было – 50%, повторнобеременных – 47%, а многорожавших – всего лишь 3%. 

Для исключения врожденных пороков развития плода и наследственной патологии 
проводилось пренатальное обследование в скрининговые сроки неосложненного течения 
беременности.  

Маркеры апоптоза ФАС-лиганд и СОД определяли в сыворотке крови 
иммунферментным методом. 

 
Рис. Распределение женщин по паритету 

 
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты проведенного 

обследования, беременные I группы со сроком гестации 9-12 недель жалоб не 
предъявляли, общее состояние расценивали как удовлетворительное. При проведении 
общего и специального акушерского обследования размеры матки соответствовало 
нормам. В данной группе осуществлялось пренатальное обследование с определением 
соответствующих раннему сроку гестации сывороточного маркера – плацентарного белка 
А и В-субъединицы хориогонического гонадотропина, в ходе которого отклонений от 
стандартных величин не выявлено (6,41±0,20мг/л и 83275±2891,4 МЕ/л соответственно), 
что свидетельствует о низком риске возникновения хромосомных аномалий и отсутствии 
угрозы прерывания беременности. Средний уровень супероксиддисмутаза в сроке 9-12 
недель гестации соответствовал 16,2±0.2мМоль/. 

По мере прогрессирования беременности (14-20 недель гестации) параметры 
акушерско-гинекологического и соматических статусов прибавки массы тела 
соответствовали допустимым нормам. В данном сроке гестации осуществлялся 
генетический скрининг определением уровня альфа-фетопротеина и уровня 
хориогонального гонадотропина – соответственно составивших 44,8±2,17 ЕД/л и 
35754±3470,6 МЕ/л.  

Метаболические сдвиги в начале II триместра гестации, характерные для 
физиологического течения беременности, отмечались с параллельным понижением СОД 
до уровня 15.72±0.2 мМоль/л. 

У III группы женщин со сроком гестации 21-26 недель беременности велся контроль 
за состоянием матери и в/у плода. Все соответствовало стандартным нормативам. Уровень 
СОД в сроке гестации 21-26 недель соответствовал 13,8   

В дальнейшем в первой половине III триместра неосложненной беременности 
(IVгруппа беременных со сроком гестации 27-34 недели) наблюдение осуществлялось 2 
раза в соответствии с общепринятыми нормативами стандартов ведения физиологической 
беременности. Среднее содержание СОД в сыворотке крови составил 12,09±0,2. 

Во второй половине беременности среднее содержание СОД в сыворотке крови 
было достоверно ниже, чем в I половине беременности.  

Наименьшие показатели уровня СОД выявлены в сроке 35-40 недель гестации. 
Данные изменения, по-видимому, связаны с большой активностью иммунной системы в 
ранние сроки беременности. Среднее значение СОД в сыворотке крови в данном сроке 
гестации составил 11,07   
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Маркеры апоптоза в разные сроки беременности 

Срок беременности 
Маркеры апоптоза 

СОД ФАС-лиганд 
9-12 недель 16,2±0,2* 0,216±0,06 
13-20 недель 15,72±0,2* 0,231±0,04 
21-26 недель 13,8±0,2 0,243±0,04 
27-34 недель  12,9±0,2 0,280±0,02 
35-40 недель 11,07±1,8 0,286±0,03 

Примечание: * р- 0.05 достоверное отличие. 

 
Значения СОД в ранних сроках беременности отличались незначительными 

колебаниями.  
При определении клеточных маркеров апоптоза в сыворотке крови также 

определяли уровень экспрессии ФАС лиганды, который в среднем во все сроки 
физиологической гестации отличался.  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в динамике физиологического 
течения гестации были выявлены фазные изменения уровней СОД, показывающие 
состояние липопероксидации и активность антиоксидантной системы крови, что 
позволило установить новые закономерности взаимосвязи регуляции оксидантно-
антиоксидантного баланса. ФАС лиганд играет большую роль в индукции апоптоза на 
различных сроках физиологической беременности, а процессы апоптоза играют важную 
роль в иммунной регуляции физиологически протекающего гестационного процесса. 
Полученные результаты могут быть использованы для проведения дальнейших 
исследований, касающихся процессов апоптоза при акушерских осложнениях 
беременности и беременностях с эктрагенитальной патологией.  
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ДИНАМИКА МАРКЕРОВ АПОПТОЗА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В динамике физиологического течения гестации были выявлены фазные изменения реологических 

свойств крови, состояния липопероксидации и активности антиоксидантной системы крови, что позволило 
установить новые закономерности взаимосвязи регуляции оксидантно-антиоксидантного баланса, а также 
ФАС лиганда, который может играть большую роль в индукции апоптоза на различных сроках 
физиологической беременности. Таким образом, процессы апоптоза играют важную роль в иммунной 
регуляции физиологически протекающего гестационного процесса. 

Ключевые слова: апоптоз, физиологическая беременность. 
 

DYNAMICS OF MARKERS OF APOPTOSIS IN NORMAL PREGNANCY 
Outlining the foregoing it should be concluded that the dynamics of the physiological flow of gestation were 

identified phase changes of rheological properties of blood, the state of lipid peroxidation and antioxidant activity of 
the blood system, which allowed to establish new patterns of relationship regulation oxidant - antioxidant balance, 
as well as FAS can play a big role in the induction apoptosis for varying periods of physiological pregnancy. Thus, 
apoptosis plays an important role in immune regulation physiologically flowing gestation. 

Key words: apoptosis, normal pregnancy. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПРИЛОХАНОЧНОГО 
ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА У ДЕТЕЙ  

 
А.Ш. Шаханов, Х.Х. Ризоев, Б.М. Займудинов, Н.С. Шаханов 

Таджикский национальный университет,  
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино  

 
Актуальность. В литературе широко обсуждаются также вопросы о возможности 

реконструктивно-восстановительных операций, без дренирования мочевых путей. Другие 
исключают варианты проведения пластики мочеточника без отведения мочи, так как отѐк 
анастомоза в первые дни после операции без дренирования лоханки приводит к 
нарушению пассажа мочи, повышению внутрипочечного давления вызывая при этом 
уростаз [1,2]. Разногласия относительно способов дренирования полостной системы 
оперированной почки разрешаются большинством хирургами в пользу шинирования 
вновь созданного лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), с одновременной 
нефростомией[3].  

Реконструктивно-восстовительные операции при гидронефрозе в центре внимания 
взрослых и детских урологов. Особую значимость приобретает выбор способа 
реконструктивно-восстановительных операций у детей. С целью устранения препятствия, 
обусловленного дисплазией или незрелостью прилоханочного сегмента мочеточника, 
предложено огромное количество способов реконструктивно-восстовительных операций у 
детей. Одни авторы - стороники дилятации дисплазированного сегмента прилоханочного 
отдела специальным надувным балончиком, другие резекции суженной части, третьи 
предлагают резекцию эктозированной лоханки, не нарушая мочевой дорожки. Особо 
важным этапом операции является деривация мочи, от которой зависит успех операции. 
[4].  

Предложены различные варианты дренирования чашечно-лоханоной системы (ЧЛС) 
во время наложения анастомоза: уретростомия, нефростомия и деривация мочи 
стендированием и тд. Изложенные способы не лишены недостатков, таких как стеноз 
анастомоза, мочевые свищи, мочевые затеки в паранефральную клечатку в последующем 
фибролипоматозом. 

Анализируя и сопоставляя варианты дренирования мочи при хирургическом лечении 
гидронефроза у детей, выяснилось, что все вышеуказанные способы отведения мочи 
зачастую осложняются мочевыми свищами и стенозом анастомоза. Поэтому диктуется 
необходимость переосмысления способов дренирования мочи при реконструктивно-
восстановительных операциях на прилоханочном отделе мочеточника при гидронефрозе у 
детей. [5,6].  

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения врожденного 
гидронефроза у детей. 

Материалы и методы исследования. В клинике урологии Национального 
универиситета РТ за период 2004-2014 гг. на лечении находились 200 больных с 
врождѐнным гидронефрозом, в возрасте от 1 до 14 лет. Мальчиков было 70.4%, девочек – 
29.6%. 

Все больные были распределены на две группы – контрольную и основную.  
В I группу (контрольную) больных (n=67), которые находились на стационарном 

лечении с 1991 по 2004 г.г. 
Во II группу (основную) больные (n=200), которые находились на стационарном 

лечение с 2004 по 2014 г.г. 
Всем больным проводились общеклинические и лабораторные исследования: 

анализы крови и мочи, билирубин, АлАГ и АсАТ, сулемовая и тимоловая пробы, а также 
клиренс по эндогенному креатинину, электролиты крови, а также бактериологические, 
рентгеноурологические, иммунологические методы исследования, допплерография и 
экскреторная урография. По показаниям была проведена цистография, компьютерная 
томография, антеградная и ретроградная пиелография.  
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Для уточнения достоверности оценки результатов рентгенологического 
обследования и предупреждения ошибок в определении стадий гидронефроза, кроме 
качественного анализа рентгенологических данных, всем больным применялась 
экскреторная урография (ЭУ).  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнено на аппаратах «ALOKA-210» и 
«FUKUDA» (Япония). 

Импульсно–волновая допплерометрия (ИДМ) с дуплексным сканированием сосудов 
почек выполнены на аппарате фирмы «TOSHIBA» марка «Corevision 350 А» (Япония). 

Рентгенографию производили на аппарате КХО50 ХМ TOSHIBA (Япония) при 
напряжении 60-80 kW, сила тока 100 mA, экспозиция 0,05-0,08.  

Для определения иммунного статуса использовался иммунофлюоресцентный 
микроскоп «Lymam – 7», а также непрямой иммунофлюоресцентный метод с 
использованием моноклониальных антител к поверхности рецепторов лимфоцитов. 
Определение концентрации иммуноглобулинов проводилось методом радиальной 
иммунодифузии по Manchini. 

Бактериологические методы исследования проводились с целью изучения состава 
микрофлоры мочи и их чувствительности к антибиотикам.  

Биохимические анализы крови: общий белок (биуретовый метод), белковые фракции 
(по Буриевичу в модификации Коровина). Исследование коагуляционного гемостаза было 
проведено при помощи следующих тестов: активированного времени рекальцификации 
плазмы по P.G. Hatterslly (1966) в модификации З.С. Баркагана и А.П. Момота (1999); 
концентрация фибриногена по Р.А. Рутбергу. 

Исследования биопсийных материалов проводились в лабораториях при кафедрах 
гистологии и онкологии на световом микроскопе фирмы «OLIMPUS». Гистологическая 
диагностика проводилась в соответствии с классификацией А.В. Куркина (1974), согласно 
которой различают 4 варианта течения хронического пиелонефрита у детей: с 
минимальными изменениями, с очаговыми изменениями, с очагово-сливными 
изменениями, с нефросклерозом.  

Клиника заболевания у 128 (64%) больных проявлялась в течение 5 лет, у 72 (36%) - 
превышала этот срок.  

Сопутствующая патология из обследованных больных наблюдалась у 112 (56%) 
детей: анемия 84 (42%), бронхит 16 (8%), сепсис 12 (6%), гипотрофия 6 (2,5%). 

 
Таблицы 1. Сопутствующая патология при врожденном гидронефрозе 

Патология  Количество (%) 
1 Анемия  84 (42%) 
2 Бронхит  16 (8%) 
3 Сепсис  12 (6%) 
4 Гипотрофия  6 (2,5%).  
 Всего: 112 (56%) 

 
Из таблицы 1 следует, что наибольшее количество сопутствующей патологии 

составляют дети с анемией 84 (42%).  
Согласно классификации Н.А.Лопаткина [7], наблюдаемые больные были 

распределены на группы соответственно 3 стадиям заболевания. При этом больные III 
стадии гидронефроза по тяжести поражения почек были разделены на фазы А и В. С I 
степенью заболевания наблюдалось 15 (7,5%), с II ст. 104 (52%), с III - А 63 (31,5%) и с III 
- В 18 (9%) больных. У 14 (7%) больных диагностирован гигантский гидронефроз. 

С I степенью гидронефроза у 12(6%) больных выявлен пиелонефрит I стадии, с II- 
степенью – 54 (27%), и с II-III степенью у 134 (67%) больных. При этом отмечались 
признаки пиелонефрита II-III стадии. ХПН отмечалась в I степени гидронефроза у 5 
(2,5%), во II-стадии у 60 (30%) и в II- III- степени у 135 (67,5%) детей, а обструктивный 
пиелонефрит выявлен у 14 (7%) больных.  
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Таблицы 2. Характеристика морфофункциональных изменений больных с 
врождѐнным гидронефрозом 

 
возраст 

 Степень ВГ  Стадии ХП   ХПН  

 
I 

 
II 

 
III-а 

 
III-б 

 
I 

 
II 

 
III 

Число 
больных 
без ХПН 

Число больных с ХПН 
 I  II – III  

3-х 
мес. 
до2-х 
лет 

3 20 
 

5 
 

3 3 5 
 

20 
 

5 8 7 

2-4 лет 2 24 12 2 2 12 35 2 13 35 
4-7 лет 4 31 16 4 4 16 43 1 21 44 
7-14 
лет 

3 32 21 3 3 21 36  18 49 

Всего: 15 
(6%) 

104 
(52%) 

63(31,
5%)) 

18 
(9%), 

12 
(6%) 

54 
(27%) 

134 
(67%) 

10 
(6,9%) 

60 
(30%) 

135 
(67,5%) 

 
Как видно из таблицы в ходе обследования у детей в обеих почках было выявлено 

ВГ I степени 15(6%), II степени 104(52%), II-III степени 63(31,5%), ХП I стадии 12(6%), II 
стадии 54(27%), II-III стадии 134(67%). ХПН при ВГ на фоне ХП наблюдалась у 
превалирующего большинства больных – 135(67,5%). 

По локализации патологического процесса левостороннее поражение отмечено у 81 
(40,%) больного правосторонние поражение у 23 (12%), а у 96 (48%) отмечалось 
двухстороннее поражение почек. 

63 (81,5%) больным предоперационная подготовка проводилась в плановом порядке, 
в течение 10-12 дней.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что причинами гидронефротической 
трансформации оказались: в контрольной группе дисплазия ЛМС – 23 (57,5%), 
абберантный сосуд – 7 (17,5%), фиксированные врожденные спайки – 5 (12,5%), высокое 
отхождение мочеточника – 3 (7,5%), клапан ЛМС – 2 (5%). 

Основную группу составили дети были с дисплазия ЛМС – 157 (75%), абберантный 
сосуд – 17 (8,5%), фиксированные врожденные спайки –8 (4%), высокое отхождение 
мочеточника –7 (3,5%) клапан ЛМС – 11 (5,5%). 

Из 67 (100%) больным с врожденным гидронефрозом II –III степени при 
контрольной группе, мы выполнили неопиелоуретероанастомоз по Андерсону Ян – 
Кучеру с дренированием полостной системы почек шинирующей трубки с нефростомии. 
При применении традиционного метода у 7 (10,4%) больных, отмечались осложнения в 
ближайшем послеоперационном периоде: поясничные мочевые свищи – 2 (2,91%), 
которые удалось ликвидировать консервативно, а у 5 (7,4%) - сужение анастомоза, 
которым произведено повторное оперативное вмешательство неопилеоуретероанастомоз 
по Ян-Кучеру. 

200 больным основной группы с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента, 
произведены 163(81,5%) операции в плановом порядке (реконструктивно-
восстановительных) и 34 поллиативно-подготовительных (на дооперационном этапе 
пункционная нефростомия (ПН) – 24 (70,5%), катетеризация мочеточников - 7 (20,5%) 
больным. С двухсторонним гидронефрозом произведены поэтапные операции: 1 этап - 
пункционная нефростомия с одной стороны; затем через 1-2 недели, 2 этап - 
неопиелоуретероанастамоз на контралатеральной почке; спустя 30-36 дней, 3 этап - 
неопиелоуретероанастамоз на стороне, где была наложена пункционная нефростомия. 

16(8%) больным основной группы, где отмечались врожденный гидронефроз II–III 
степени, обусловленным дисплазией лоханочно-мочеточникового сегмента, мы 
выполнили неопиелоуретероанастомоз по Андерсону-Хайнса дренированием закрытым 
методом дренированием стендом. Сущность способа заключается в том, что после 
люмботомии, по Погоролеву, межмышечным доступом в резиновую держалку берется 
верхняя треть мочеточника, производится уретеролиз, нефролиз нижнего полюса почки, 
после взятия верхней трети мочеточника клиновидно резецируется 2/3 лоханки. 
Резецируется участок мочеточника в 1,5–2,5 см, пересекают в косом направлении, затем 
продольно рассекают по латеральной поверхности (в бессосудистой зоне) по передней 
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стенки мочеточника, равном по длине предполагаемой V – образному лоскута лоханки. 
Затем соединяют лоскут лоханки с концом мочеточника, на стенде соответствующего 
размера мочеточника, формируя конусовидный ЛМС. После проведения стенда 
накладывают непрерывный шов синтетической нитью (моновикрил) размером 5,0-6,0 см, 
прошивая сначала снаружи, затем с внутренней стороны. Затем тонкой иглой 
прокалывают стенку лоханки и вводят физиологический раствор для проверки 
герметичности швов и проходимости анастомоза, самотеком чашечно-лоханочная система 
заполняется раствором, если нарушена герметичность, дополнительно накладываются 
швы. После завершения основного этапа операции к ране подводят страховочную трубку 
и рану ушивают послойно (получено патент № TJ 407, 20.01.2011г). Больной 
активизируется на 3 –суток, выписывается на 7 –сутки, стенд из мочеточника удаляется 
через 2 месяца после операции.  

 
Таблицы 3. Принятие сравнительных способов реконструктивно–

восстановительных операции при гидронефрозе у детей 
№
п/
п 

 
Название метода 

Количество 
больных 

% Количество 
повторных 

оперированных 
больных 

 
% 

1. Неопилеоуретероанастомоз по методике 
Андерсона Ян – Кучера  

137 68,5 17 8,5 

2. Непиелоуретероанастомоз по Андерсону-
Хайнсу закрытым способом с внутренним 
дренированием (стендом) 

21 10,5 - - 

3. Ликвидация абберантного сосуда 5  2,5 - - 
4. Антевазалый неопилеоуретероанастомоз 5 2,5 1 0,5 
5. Разделение подковообразной почки и 

восстановление уродинамики  
2  1 1 0,5 

6. Пункционная нефростомия 14  7 - - 
7. Нефролиз-уретеролиз с восстановлением 

уродинамики 
5 2,5 1 0,5 

8. Нефруретероэктомия с одной стороны 11  5,5 - - 
8. Итого:  200 100 3 10 

  
При операции способом неопиелоуретероанастомозом по Андерсону-Хайнсу, 

закрытым методом дренирования с использованием стенда, осложнения не отмечались. 
Все дети состоят на диспансерном учете у детского уролога консультативной 
поликлиники, где ежегодно проходят комплексное обследование, с целью контроля 
динамики анатомических и функциональных изменений в оперированной почке. В 
ближайшем и отдалѐнном послеоперационном периодах у всех детей 16(8%) отмечался 
хороший результат применяемых методик оперативного лечения гидронефроза. 
Сохранения функции пораженной почки до 10% диктует выбор органосохраняющей 
операции, а именно восстановление уродинамики верхних мочевых путей путем резекции 
патологического лоханочно-мочеточникового сегмента и формирования широкого 
анастомоза с использованием стенда.  

В то же время при терминальной стадии гидронефроза были обоснованы показания к 
органоуносящим вмешательствам – нефрэктомия, выполнена 11 детям, которые 
относились к группе риска и наблюдаются у детского уролога по месту жительства.  

Заключение. Дифференцированный подход к диагностике гидронефроза, тактике 
пред-и послеоперационного ведения больных и выбору метода оперативного 
вмешательства с внутренним дренированием стендом, на фоне многокомпонентной 
терапии, способствует восстановлению функции пораженного органа. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПРИЛОХАНОЧНОГО ОТДЕЛА 

МОЧЕТОЧНИКА У ДЕТЕЙ  
Настоящее исследование основано на результатах обследования и лечения 200 больных с 

врожденным гидронефрозом в возрасте от 3 месяцев до 14 лет, мальчиков было 70.4%, девочек – 29.6%. 
Всем больным проводились общеклинические, лабораторные, ультразвуковое, доплерография, 

экскреторная урография, (по показаниям) цистография и ретроградная пиелография. 
Первая стадия гидронефроза была у 12(6%) детей с II-III стадиями пиелонефрита, II- стадия 54 (27%) 

и II-III стадии у 134 (67%). ХПН отмечалась в I степени гидронефроза у 5 (2,5%), во II-стадии у 60 (30%) и в 
II- III- степени у 135 (67,5%) детей. Обструктивный пиелонефрит был установлен в 14(7%) случаях. 

 В плановом порядке оперировано 163(81,5%) больных и 34 поллиативно-подготовительных операций 
(на дооперационном этапе пункционная (ПН) – 24 (70,5%), катетеризация мочеточников - 7 (20,5%) 
больным.  

Послеоперационные осложнения в ближайшем периоде отмечались у 7(2,5%) больных контрольной 
группы в виде: поясничных мочевых свищей – 2(2,9%), которые ликвидированы консервативными 
мероприятиями, а 5(7,4%) с сужением анастомоза, произведена повторная операция 
неопиелоуретероанастамоз по Ян-Кучеру. 

Ключевые слова. Врожденный гидронефроз, сужение лоханочно-мочеточникового сегмента, 
дренирование чашечно-лоханочного сегмента, допплерография. 

 
A NEW APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF HYDRONEPHROSIS IN CHILDREN 

During of 2004 to 2014, there were 200 (100%) patients with hereditary hydronephrosis, among them up to 2 
years - 34 (17%), from 2 to 7 years – 84 (42.0%:) from 7 till 14 years-82 (41.4%), the boys were 70.4, girl 29.6%. 

In research included: all clinical surveys, blood, urine, biochemical blood test, Ultrasound investigation 
(100%), Doppler investigation (64%), urography (95%), cyctography (in extreme situations 56%). 

In the first degree of hydronephrosis there were 12 events (6%) of pyelonephritis, second degree - 54 (27%), 
and in the II-III degree there were 134 (67%) of patients with signs of pyelonephritis.  

Postoperative complications in the near term met in 5 (2.5%) patients in the form of: lumbar urinary fistula-2 
(1%), who succeeded by conservative therapy, and 3 (1.5%) patients with contraction of inosculation have again 
operated by method of Anderson-Heinz. 

Keywords: hereditary hydronephrosis, contract of pyelorenalis segment, draining, doplerography.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
А.Р. Мавлонов, Р.А. Мавлонов 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии»  

 
Актуальность. Перинатальная патология центральной нервной системы — один из 

наиболее «избитых» и обобщающих диагнозов в педиатрии и детской неврологии. 
Удивительно, что анализ медицинской карты ребенка, первого года его жизни, 
показывает, что аббревиатура «ППЦНС», единожды прозвучав, повторяется в 
заключениях практически каждого специалиста в дальнейшем [4, 5]. За этим диагнозом 
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может скрываться разнообразная по степени тяжести и клиническим проявлениям 
патология головного и спинного мозга. В перинатальном периоде нервная система еще 
находится в состоянии созревания, поэтому повреждающие факторы нарушают 
эмбриогенез мозга, что клинически проявляется неклассическими неврологическими 
синдромами. Наблюдение клиницистов-неврологов XIX-XX веков за такими пациентами 
позволили выделить особую группу болезней с нелогичным неврологическим термином 
«детский церебральный паралич», который до сих пор еще широко используется в 
детской неврологии [2, 3]. 

Среди перинатальных поражений ЦНС гипоксически-ишемическое повреждение 
мозга встречается в 47% случаев, аномалии и дисплазии мозга - в 28%, у 19% детей они 
обусловлены перенесенными нейроинфекциями (преимущественно TORCH-группы), у 
4% - родовыми травмами и у 2% - наследственными болезнями обмена [3, 4]. 

В целом частота перинатальной патологии в общей популяции превышает 15-20% и 
отмечается тенденция к ее росту [1]. По данным ВОЗ, у 20% детей наблюдаются нервно-
психические расстройства, которые в 65-80% случаев обусловлены гипоксически-
ишемическим поражением ЦНС [3].  

Цель исследования: изучить последствия цереброваскулярных нарушений у детей в 
младенческом возрасте 

Материалы и методы: нами были изучены 72 ребѐнка в возрасте от 2 до 14 лет, 
находившихся на стационарном лечении в НМЦ РТ за период 2013 года с диагнозом: 
последствия перинатального поражения ЦНС. Из 72 изученных детей в 41 (57%) 
отмечались сопутствующие заболевания (бронхит, пневмония и сепсис). Проводилось 
клинико-лабораторное обсследование всех больных (анализ крови, биохимический 
анализ, УЗИ мозга, КТ, ЭЭИ). 

Результаты и их обсуждение. Из наблюдаемых групп детей, асфиксию II и III 
степени тяжести перенесли 49,4% в анамнезе. Необходимо отметить, что оценка детей по 
шкале Апгар находилась в прямой зависимости от состояния здоровья матери, течения 
беременности и родов. Переходные состояния детей основной группы регистрировались в 
28,4% случаев и были представлены максимальной убылью массы тела - более 10%, 
отмеченной у 27,4% детей, транзиторной лихорадкой - у 16,2% пациентов, токсической 
эритемой - у 14,8% новорожденных, неонатальной желтухой I-II ст.- у 18,6% детей. 
Период ранней адаптации у детей протекал на фоне церебральной ишемии I-II ст. (у 29,4% 
новорожденных), II ст. – 46,4% и II и III ст. – 24,2%, ЗВУР зафиксирована у 13,6% детей, 
морфофункциональная незрелость - у 14,8% пациентов. Сочетание различных нарушений 
отмечено в 60% случаев. 

Рассматривая острый период как пусковой механизм возникновения последствий 
перинатальных ЦНС, среди детей с церебральной ишемией чаще всего выделяли детей с 
перивентрикулярной и субкортикальной ишемией мозговой ткани – более 60,0%, из них в 
2 раза реже встречались дети с отеком мозговой ткани – 30,0%, в 5 раз реже - дети с 
дилятацией желудочковой системы (6,0%), а детей с ишемией подкорковых ядер и 
ишемией подкорковых ядер с развитием гидроцефалии выявлялось соответственно 6,0% и 
3,2%. 

У детей с церебральной ишемией в клинике преобладали синдромы возбуждения 
ЦНС, признаки внутричерепной гипертензии и угнетения ЦНС, а также их сочетания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Авторами на основе обследования 72 детей в возрасте от 2 до 14 лет, получивших терапию в 
Национальном медицинском центре Республики Таджикистан, были изучены последствии 
цереброваскулярных нарушений. Результаты исследования показали, что анамнестические данные (тяжесть 
перенесенной асфиксии, здоровье матери, течение беременности и сопутствующие патологии) 
пропорционально влияют на последствия цереброваскулярных нарушений. При этом у детей с церебральной 
ишемией в клинике преобладали синдромы возбуждения ЦНС и признаки внутричерепной гипертензии. 

Ключевые слова: цереброваскулярные нарушения, заболевания, дети, внутричерепная гипертензия. 
 

STUDY THE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN IN INFANCY 
The authors based on the study of 72 children between the ages of 2 and 14 years with consequences of 

cerebrovascular disorders who received treatment at the National Medical Center of the Republic of Tajikistan. The 
results showed that the history data (severity of the transferred asphyxia, maternal health, pregnancy and 
comorbidities) in proportion to the effect on the later of cerebrovascular disorders. At the same time in children with 
cerebral ischemia in the clinic dominated CNS excitation syndromes and signs of intracranial hypertension. 

Key words: cerebrovascular disorders, diseases, children, intracranial hypertension. 
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КОРРЕКЦИЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И ЭНДОТОКСИКОЗА 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Ш.Б. Полвонов, К.М. Курбонов, М.С. Талабов, С.С. Муродов 
Таджикский национальный университет 

 
Актуальность. Среди ургентных абдоминальных хирургических заболеваний 

острая тонкокишечная непроходимость (ОТКН) является одной из наиболее тяжѐлых 
патологий, при которой сохраняется высокая летальность [1,2,3]. Одним из важных 
механизмов нарушения метаболизма при ОТКН в послеоперационном периоде являются 
активация процессов перекисного окисления липидов и развитие эндотоксикоза, которые 
считаются ведущими повреждающими факторами клеток кишечника и других жизненно 
важных органов [4,6].  

В литературе этот патологический феномен объясняется как ишемически-
реперфузионный синдром [5,7,]. Несмотря на кажущееся правильное выполнение 
отдельных этапов оперативного вмешательства по поводу ОТКН, в послеоперационном 
периоде не наблюдается адекватное возобновление кровотока – «no reflow» [3,4,5,6]. Это 
обусловлено тем, что из ишемизированных сосудов брыжейки тонкой кишки, после 
разрешения странгуляции и проведения консервативной терапии, токсические вещества 
через брыжеечные сосуды продолжают поступать в кровоток, оказывая своѐ негативное 
воздействие на стенку кишечника и другие жизненно важные органы, что способствует 
развитию полиорганной недостаточности.  

Цель исследования: совершенствование интенсивной терапии раннего 
послеоперационного периода при острой тонкокишечной непроходимости путѐм 
коррекции нарушений свободно радикального окисления. 

Материал и методы. Исследования проведены в хирургическом отделении №2 ГКБ 
СМП и отделении эфферентной медицины и интенсивной терапии ГКБ №5 г.Душанбе. В 
настоящую работу были включены результаты комплексного обследования и лечения 72 
больных с ОТКН. Мужчин было 49 (68,1%), женщин – 23 (31,9%). Возраст больных 
составил от 24 до 70 лет. Все больные с ОТКН были разделены на 2 группы: в 1-ю 
(основную) группу были включены 38 (52,8%) пациентов, у которых в комплекс 
интенсивной терапии раннего послеоперационного периода был включен 
антигипоксантный и антиоксидантный препарат - реамберин.  
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Во 2-ю (контрольную) группу были включены 34 (47,2%) пациентов, у которых в 
комплексе интенсивной терапии не был использован препарат антигипоксантного и 
антиоксидантного действия - реомберин. 

Рандомизация исследования осуществлялась путѐм случайного включения 
пациентов в 1-ю или 2-ю группы, когда назначение препаратов (и соответственно 
включение пациентов в одну из исследуемых групп) и проведение исследований 
проводилось различными исследователями. 

Сопоставимость групп исследований обеспечивалась: 1) исключением из группы 
исследования пациентов, имеющих тяжѐлую соматическую патологию (хронические 
заболевания сердечно - сосудистой и дыхательной систем, патологию центральной 
нервной системы); 2) Отсутствие достоверных различий между группами по возрасту: из 
групп исключали пациентов моложе 18 и старше 70 лет. 

Реамберин вводили по 800-1200 мл 3 раза в сутки внутривенно капельно в течение 5 
сут нахождения больных в реанимационном отделении на фоне базисной терапии. Кроме 
этого, через установленные во время операции полихлорвиниловые зонды проводили 
энтеролаваж обогащенным кислородом раствора реамберина по 800-1800мл 2 раза в сутки 
в течение 5 суток. Далее проводилась клиническая оценка изменения состояния больных и 
результатов лечения. Исследование системы оксидантной защиты проводили на основе 
определения содержания восстановленного глутатиона (ВГ), активности антирадикальных 
ферментов – глутатионпероксидазы (ГП) и каталазы в эритроцитах. Для оценки 
интенсивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), проводили определение 
концентрации малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах. Уровень эндогенной 
интоксикации оценивали путѐм определения веществ низкой средней молекулярной 
массы (ВНСММ) и концентрации олигопептида (ОП) в плазме артериальной (арт. пл.) и 
венозной крови и на эритроцитах артериальной (арт. эр.) и венозной крови. Полученные в 
ходе исследования результаты обрабатывались с помощью стандартного пакета 
прикладных программ (STATISTICA для Windows) на персональном компьютере 
«Pentium VI». 

Результаты и их обсуждение. Проведѐнные исследования показали, что при 
включении в интенсивную терапию ишемически-реперфузионного синдрома реамберина, 
у больных основной группы сокращаются сроки проведения искусственной вентиляции 
лѐгких (ИВЛ) и время пребывании больных в реанимационном отделении, т.е. выход из 
угрожающего для жизни больного состояния был значительно коротким. Также 
наблюдали снижение частоты послеоперационных осложнений и летальности у пациентов 
основной группы на 12,4% и 7,2% по сравнению с больными контрольной группы. 
Динамика изменений концентрации лактата свидетельствовала, о более выраженной 
коррекции тканевого метаболизма при гипоксии у больных с ОТКН в реперфузионном 
периоде. Так на 2-е сутки у больных основной группы отмечали снижение уровня лактата 
с 3,7±0,59 до 2,58±0,47 ммоль/л [показатель здоровых доноров – 1,43±0,27 ммоль/л], тогда 
как у пациентов контрольной группы уровень лактата составил – 3,77±0,53 ммоль/л 
(показатели здоровых доноров – 1,43±0,27 ммоль/л), что свидетельствовало о 
сохраняющихся метаболических нарушениях в послеоперационном и реперфузионном 
периоде у пациентов основной группы. На 3-и сутки у пациентов основной группы 
продолжала сохраняться тенденция к снижению уровня локтата, и значения составили - 
2,3±0,45 ммоль/л (показатели здоровых доноров -1,26±0,20 ммоль/л), тогда как во 2-й 
(контрольной) группе сохранился повышенный уровень локтата, он составил 3,14±0,024 
ммоль/л. Отмечали в динамике снижение показателя уровня МДА в эритроцитах при 
включении в интенсивную терапию реперфузионного периода реамберина. Применение 
реамберина позволило предотвратить снижение содержания восстановленного глутамина 
в эритроцитах пациентов. Кроме этого, на 5-е сутки в эритроцитах больных основной 
группы отмечали рост содержания ВГ по сравнению с первыми сутками исследования 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели глутатион – зависимой антиоксидантной системы  
и ПОЛ у больных с ОТКН (М±m) 

 
Показатель 

 

Сроки исслед. Группа больных 
Основная 

(n=38) 
Контрольная 

(n=34) 
МДА нмоль/г Hb 1-е сутки 9,91±089* 9,72±1,2** 
ВГ мкмоль/г Hb  2,819±1,237* 2,866±0,25** 
ГП, мин /(мин+г) Hb  0,527±0,057* 0,522±0,075** 
Каталаза, мкмоль(мин+г) Hb  33,328±4,12 31,09±076 
СГ мкмоль/г Hb  19,65±1,93 21,14±2,15 
 5-е сутки   
МДА нмоль/г Hb  6,15±0,90* 9,25±1,2** 
ВГ мкмоль/г Hb  3,15±0,26* 2,864±0,255** 
ГП, мин /(мин+г) Hb  0,692±0,064* 0,585±0,040** 
Каталаза, мкмоль(мин+г) Hb  44,65±2,64* 38,30±0,45** 
СГ мкмоль/г Hb  24,84±3,12 19,79±3,1 
Примечание: * - Статистическая значимость различий показателей основной и контрольной группы (р < 
0,05). ** - статистическая значимость различий показателей основной и контрольной группы (р < 0,05). 

 
Следует отметить, что включение в реперфузионном периоде антигипоксанта и 

антиоксиданта реамберина у больных основной гуппы привело к повышению уровня 
основного антиоксиданта клетки –ВГ(3,15±0,26)мкмоль/г) и снижению показателей 
уровня МДА(6,15±0,90нмоль/г). Возможные причины данного положительного эффекта 
связаны как с восстановлением пула водорастворимых антиоксидантов (ВГ явления одним 
из основных представителей данной группы) и жирорастворимых антиоксидантов в ткани 
различных органов, так и с увеличением активности ферментов антиперокисной защиты 
[1,5,7]. 

Результаты комплексного исследования показателей эндотоксемии на фоне 
применения, антиоксидантной и антигипоксантной терапии у больных с ОТКН в 
послеоперационном периоде позволили выявить снижение уровня эндотоксемии. Наличие 
эндотоксемии у больных с ОТКН было отмечено уже с момента поступления больных в 
клинику и прогрессировало в позднем реперфузионном периоде, что требовало 
необходимость проведения соответствующей коррекции.  

Так, уже с 3-х суток послеоперационного периода при использовании 
антигипоксантной и антиоксидантной терапии у больных основной группы отмечали 
снижение эндотоксинов вторичной аутоагрессии в плазме и на эритроцитах артериальной 
смешенной венозной крови, что свидетельствует о наличии дезинтоксикационных свойств 
реамберина (табл 2). 
 

Таблица 2. Показатели эндогенной интоксикации у больных с ОТКН (М±m) 
 

Показатели  
Сутки исследования 

Норма  1-е 3-е 5-е 
ВНСММ  

орт пл 
О 11,0±1 41,7±5,5* 36,6±2,8** 25,7±3,4** 
К 11,0±1 39,8±3,7* 39,2±2,3* 33,7±2,4** 

ВНСММ  
арт. эрит 

О 20±1,5 52,6±2,7 42,2±2,3** 36,5±2,1** 
К 20±1,5 49,8±3,3* 48,6±2,3** 43,7±2,5** 

ОП  
орт пл 

О 0,2±0,04 0,41±0,01* 0,35±0,04* 0,30±0,02** 
К 0,2±0,04 0,46±0,05 0,42±0,05 0,39±0,05 

ОП 
 арт. эфек 

О 0,24±0,03 0,56±0,02 0,43±0,01** 0,37±0,02** 
К 0,24±0,03 0,59±0,05 0,53±0,01** 0,47±0,06** 

Примечание: * - Статистическая значимость различий показателей нормы, основной и контрольной группы 
(р < 0,05). ** - статистическая значимость различий показателей основной и контрольной группы (р < 0,05). 

 
Лечение эндотоксикоза в реперфузионном периоде включало в себя комплекс мер, 

направленных на устранение тканевой гипоксии, нормализацию нарушений метаболизма 
тканей, элиминацию токсических продуктов из просвета кишки и других сред с 
реабилитацией естественных детоксицирующих систем. 
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Таким образом, выявленные в процессе исследования изменения свидетельствуют о 
необходимости и целесообразности включения реамберина в интенсивную терапию 
послеоперационного периода ОТКН, которое приводит к более быстрому восстановлению 
тканевого метаболизма за счѐт восстановления процессов утилизации кислорода и 
уменьшения глубины свободнорадикальных нарушений. 

Выводы. 1. Включение в комплекс интенсивной терапии ОТКН антиоксиданта и 
антигипоксанта – реамберина позволяет эффективно уменьшить реперфузионные 
повреждения кишечника, за счѐт снижении глубины гипоксии тканей, нормализации и 
утилизации кислорода тканями, а также восстановления антиоксидантной и 
антиперекисной защиты с снижением активности процессов ПОЛ. 

2. Антиоксидантная и антигипоксантная терапии у больных с ОТКН способствует 
уменьшению длительности проведения искусственной вентиляции легких в 
послеоперационном периоде и частоты развития лѐгочных осложнений.  
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КОРРЕКЦИЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

В статье представлены результаты комплексного обследования и лечения 72 больных с ОТКН. Все 
больные с ОТКН были разделены на 2 группы: в 1-ю (основную) группу были включены 38 (52,8%) 
пациентов, у которых в комплекс интенсивной терапии раннего послеоперационного периода был включен 
антигипоксантный и антиоксидантный препарат - реамберин. Результаты позволили выявить снижение 
уровня эндотоксемии. Наличие эндотоксемии у больных с ОТКН было отмечено уже с момента поступления 
больных в клинику и прогрессировало в позднем реперфузионном периоде, что требовало необходимости 
проведения соответствующей коррекции.  

Ключевые слова: синдром реперфузии, антиоксидантная и антигипоксантная терапия. 
 

CORRECTION OF VIOLATIONS OF FREE AND ENDOTOXEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE 
STRANGULATION INTESTINAL OBSTRUCTION IN THE POSTOPERATIVE PERIOD 

The paper presents the results of treatment of 72 patients with acute strangulation intestinal obstruction, 
which by intensive postoperative therapy reperfusion syndrome are divided into 2 groups. Treatment group (n = 38) 
in the complex intensive care reperfusion period was included antihypoxant and antioxidant Reamberin. The control 
group (n = 34) received traditional intensive treatment. The results showed a significant reduction in pulmonary 
complications and duration of mechanical ventilation in the postoperative period in patients of the group compared 
to the control group. 

Key words: reperfusion syndrome, antioxidant and Antihypoxanth therapy. 
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ 
 

Ш.А. Бадалов, З.Н. Набиев, А.А. Азизов 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии», 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 

 
 

Введение: Несмотря на постоянное усовершенствование способов хирургического 
лечения, осложнения, обусловленные неадекватной подготовкой к операции и 
послеоперационного введения больных, остаются стабильно высокими от 16,0 до 26,4%, 
[1, 4, 5]. 

Осложнения после хирургического лечения уролитиаза в перечисленных трудах 
освящены недостаточно и остаются мало затронутыми такие вопросы, как осложнения, 
связанные с пре – интра –и послеоперационными периодами, а также профилактика в 
зависимости от степени морфофункциональных изменений, с учѐтом диспластических, 
незрелых тканей и органов в целом [2, 3, 6]. 

Недостаточно изучены вопросы деревации мочи, при выполнени нефротомии на 
декомпрессионно - санационных этапах операции, от которой зависят результаты лечения. 

Вышеизложенное диктует необходимость углубленного изучения осложнений 
уролитиаза у детей в пред- интра-и послеоперационном периодах и их профилактики.  

Цель исследования: Профилактика хирургических осложнений уролитиаза путѐм 
оптимизации пред – интра - и послеоперационного введения больных.  

Материалы и методы исследования: В клинике детской хирургии за период 2004 – 
2014 гг. находились на лечении 200 больных с хирургическими осложнениями уролитиаза 
в возрасте от 1 до 14 лет, из них мальчики составили – 150 (75,0%), девочки – 50 (25,0%). 

Всем больным проводились клинико - лабораторные, бактериологические, 
рентгенологические, доплерографические и ультразвуковые методы исследования. 
Комплексное обследование больных позволило выявить вид и локализацию 
конкрементов, тип строения лоханки, наличие осложнений, оценить тяжесть общего 
состояния, с учетом сопутствующей патологии и аномалии развития мочевых путей, 
определить фазу активности и тяжести КП, а также степень морфологических поражений 
паренхимы почек.  

Для оценки общего состояния больных изучались жалобы, анамнестические данные, 
результаты общего анализа крови, уровня остаточного азота, креатинина, уровень средних 
молекул, содержание электролитов крови, кислотно-щелочное состояние (КЩС), 
коагулограмма и биохимические показатели крови. Проводились общий анализ мочи, по 
Ничипоренко, и бактериологическое исследование мочи. Результаты анализа 
клинического материала показывают, что среди поступивших больных с уролитиазом в 
удовлетворительном состоянии было – 70, средней тяжести – 80, в тяжелом состоянии – 
50. 

Больные, в зависимости от проведѐнной предоперационной подготовки и метода 
оперативного вмешательства, были разделены на две группы. 

Первую (контрольную) группу составили 100 детей, получивших лечение от 2004 до 
2009 года. У этих больных предоперационная подготовка заключалась в проведении 
коррекции имеющегося дефицита массы тела, назначались кровозаменители, белковые 
препараты и антибиотики.  

Анализируя частоту послеоперационных осложнений, в начале нашей работы (с 
2004-2009г.) разработаны специальные методы пред,- интра и послеоперационного 
ведения больных, с учетом возрастных особенностей детского организма, соматического 
фона, иммунного статуса, положения больного на операционном столе, а также способа 
деривации мочи у больных с уролитиазом, направленные на профилактику 
послеоперационных осложнений. 

Во 2-ую (основную) группу вошли 100 детей, которые находились на лечении с 2010 
по 2014 год. У этих больных предоперационная подготовка заключалась в проведении: 
общеукрепляющей терапии, внутривенного введения белковых препаратов, 
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иммунотерапии, антибиотиков по чувствительности микрофлоры и 
десенсибилизирующих препаратов. 

Результаты и их обсуждение: Несмотря на то, что экскреторная урография является 
основным методом рентгено - урологического исследования больных, диагностические 
возможности метода еще полностью не раскрыты. Переоценка еѐ возможностей, как 
морфологического и функционального теста, привели у 15 (7,5%) больных к 
неправильным определениям степени КП и КГ, причинами малоинформативных 
рентгеноснимков оказались нарушения техники выполнения рентгенографии: недоучет 
объемов ЧЛС и количества контрастного вещества, выполнение процедуры на фоне 
острой окклюзии верхних мочевых путей и в ближайшие дни после обструкции, а также 
слабые технические возможности рентгенкабинета.  

Осложнения, связанные с хирургическими методами лечения, следующие: 
диагностические, тактические и технические. 

Лечебно-тактические и технические ошибки: наиболее часто причинами 
вышеуказанных ошибок являлись: неправильная оценка соматического фона и 
сопутствующих пороков развития, нарушение тактики подготовки и ведения больных. 
При подготовке больных к операции между этапами, допущено пренебрежение к 
катетеризации контралатеральной почки при двустороннем нефролитиазе (ДН). 
Осложнения при неправильной оценке соматического фона сопутствующих пороков 
развития, нарушение тактики подготовки и ведения больных составляли у 20 (10%) 
больных.  

Причинами допущенных ошибок при цистоуретролитиазе и камне уретры являлись 
выбор места разреза на стенке мочевого пузыря, манипуляции на уретре, перемещение 
или удаление вколоченного камня уретры.  

Обязательными условиями профилактики обострения КП в п/о периоде являются 
соблюдение сроков дренирования ЧЛС (до 6-7 суток) и ежедневное промывание тѐплыми 
антисептическими растворами. При ДН с целью декомпрессии проводим катетеризацию 
контралатеральной почки за день до операции и оставление катетера на 2 – 3 дня.  

В ближайшем послеоперационном периоде у 70 (35,0%) из 200 больных отмечались 
разные виды осложнений, представленные в таблице. 

 
Таблица 1. Виды и количество осложнений в ближайшем  

послеоперационном периоде 
 

Виды осложнений 
Контрольная группа 

(n=100), % 
Основная группы 

(n=100), % 
 

Р 
Мочевой затек 20±7 (7) 5,2±4 (4)  
Мочевой свищ 20±14 (14) 7,8±13 (13)  
Нагноение раны  30 ±19 (19) 13±10 (10)  
Кровотечение 20±3 (3) 20±2 (2)  
Обострение пиелонефрита 20±25 (25) 20±10 (10)  
Всего: 70±68 (68) 34±39(39) < 0,05 

 
Из таблицы видно, что из (100) больных контрольной группы у 68 (68%) отмечены 

осложнения. А из (100) больных основной группы у 39 (39%) отмечены осложнения. 
Мочевые затеки в п/о периоде встречались у 11 (5,5%) больных. Мочевые свищи 

встречались у 27 (13,5%) больных, из них 40% пояснично - подвздошные, а у 60% - 
надлобковые.  

Нагноение послеоперационной раны отмечалось у 29 (14,5%) больных. 
Калькулезном цистите (КЦ) у -12 (6,0%). Обострение КП и КЦ – 12 (6,0%) пациентов. 
Выпадение дренажных трубок 5 (2,5%) детей. Кровотечение после оперативных 
вмешательств - у 5 (2,5%), ранние (1-4 суток) - у 2 больных (1,0%), поздние (4-8 суток) - у 
3 больных (1,5%). 

Обострение калькулезного пиелонефрита (КП) отмечены у 50 больных (25,5%) 
контрольной группы. 

Вывод:Таким образом, анализ причин и профилактика хирургических 
осложнений уролитиаза, доказали эффективность проводимого пред - интра- и 
послеоперационного ведения больных, с учѐтом коррекции допущенных ошибок во время 
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лечения, которое способствовало уменьшению нежелательных осложнений от 68% до 
39%. 
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ 

В статье приведен анализ результатов обследования и хирургического лечения 200 пациентов за 
период 2004 по 2014г.г. с уролитиазом. В зависимости от проведѐнных методов лечения в пред - интра- и 
послеоперационном периоде, больные были разделены на две группы. Послеоперационные хирургические 
осложнения отмечались из 100 больных контрольной группы у 68 (68%), а из 100 больных основной группы 
у 39 (39%) больных. 

Профилактика хирургических осложнений уролитиаза с учѐтом коррекции допущенных ошибок во 
время лечения способствовала уменьшению нежелательных осложнений от 68% до 39%. 

Ключевые слова: уролитиаз, хирургические осложнения, профилактика, допущенных ошибок, 
коррекции. 

 
ANALYSIS OF SURGICAL COMPLICATIONS UROLITHIASIS IN CHILDREN 

The article presents the analysis of the results of examination and surgical treatment of 200 patients with 
urolithiasis in the period 2000 to 2010у.у. Depending on the treatment carried out in the pre - intra- and 
postoperative реriod and all patients were divided into two groups. Postoperative surgical complications occurred in 
100 patients in the control group 68 (68%) children, and from 100 patients from the main group in 39 (39%) 
patients. 

Prevention of surgical complications of urolithiasis taking into account the correction of errors during 
treatment helped to reduce unwanted complications from 68% to 39%. 

Key words: urolithiasis, surgical complications, prevention of errors, correction. 
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Актуальность. В наше время в большинстве стран кариес зубов и его осложнения 

остаются одной из основных проблем медицины, о чем свидетельствуют результаты 
исследования ученых всего мира. В плане возникновения различных заболеваний 
организма или поддержания разнообразных патологических процессов с инфекционной и 
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аллергической позиций, имеется большое количество сообщений о значении очага 
хронической инфекции в корневом канале и за ее пределами [2, 3]. 

Главным неблагоприятным последствием эндодонтического лечения является боль, 
возникающая после пломбирования корневого канала [5]. Процент эндодонтических 
осложнений остается весьма высоким, хотя в последнее время достигнуты определенные 
успехи в разрешении этой проблемы [7]. Убедительно доказана зависимость 
постобтурационной боли от качества проведения соответствующей обработки и 
обтурации корневых каналов [1, 4, 6, 8]. 

С учетом вышеизложенного, одним из главных направлений в лечении кариеса и его 
осложнений остается повышение качества и эффективности эндодонтического лечения.  

Цель исследования. Клинико-рентгенологическая оценка эффективности 
применения дентинных бондинговых систем при лечении осложненных форм кариеса 
зубов. 

Материал и методы исследования. В серии клинико-анамнестических и 
рентгенологических исследований изучен материал, полученный при осмотре пациентов 
на массовом стоматологическом приеме. Основой для получения научных данных 
послужили 160 больных (92 мужчины, 68 женщин) в возрасте от 20 до 50 лет. В ходе 
проведенного эндодонтического обследования у 94 (58,75%) пациентов был 
диагностирован хронический фиброзный пульпит, у 66 (41,25%) - хронический 
гранулирующий периодонтит. Эти заболевания зубов были определены для исследований, 
как наиболее часто встречающиеся в стоматологической практике и способные 
иллюстрировать характер изменений тканей зуба при воздействии различных 
повреждающих или лечебных факторов. 

Пациенты каждой нозологической формы были распределены в опытные (с 
применением бондинговых систем) и контрольные (без применения бондинговых систем). 

Для пломбирования корневых каналов 40 зубов с диагнозом «хронический 
фиброзный пульпит» нами использованы «Pulpispad» (Германия) и «Тиэдент» (Россия) с 
предварительным внесением в апикальную часть и на стенки корневого канала праймера, 
разработанного на ООО «Радуга Р» (Россия). При таком эндодонтическом подходе нами 
прогнозировались оптимальные показатели механической и химической адгезии 
пломбировочной системы (корневой пломбировочный материал + праймер) и дентина 
стенки корня зуба. Кроме того, запечатывание микроканалов дентина праймером, 
обладающим бактерицидными свойствами, предотвратит поступление микробной флоры 
в корневой канал и рассасывание пломбировочного материала. В контрольной группе (20 
зубов) использовали те же пломбировочные материалы без применения корневой 
адгезивной системы при варианте латеральной конденсации штифтов. 

Каналы 40 зубов больных опытной группы с диагнозом «хронический 
гранулирующий периодонтит» были запломбированы материалом «Kanason» (Германия), 
а также «Эндометазоном» Septodont (Франция) с предварительным внесением корневого 
праймера. Такие разнообразные по составу материалы были взяты для подтверждения не 
только присутствия механической и химической адгезии (праймера и дентина корня, 
праймера и пломбировочного материала, пломбировочного материала и дентина корня), 
но и положительного влияния адгезивной системы на периапикальные ткани. Каналы 20 
зубов в контрольной группе были запломбированы этими же средствами, но без внесения 
корневого праймера методом латеральной конденсации штифтов.  

Методика подготовки корневых каналов к пломбированию была общепринятой. 
Эндодонтическое лечение зубов во всех случаях включало обработку корневых каналов в 
технике «step-back» при использовании ручного эндодонтического инструмента. Затем в 
опытных группах вносили корневой праймер на турунде сначала в области верхушки, а 
затем - на стенки коневого канала. Производили отверждение праймера диодным светом в 
течение 40 секунд, после чего с помощью каналонаполнителя вносили пломбировочный 
материал. Устье запечатывали бондом «Gluma comfort bond» (Германия) и коронковую 
полость пломбировали композитом («Charisma PPF», «Solitaire-II»). 

Рентгенологическое исследование осуществляли с целью диагностики и контроля 
качества обтурации корневых каналов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Повозрастное распределение больных 
в возрастных группах 20-29, 30-39 и 40-49 лет составило соответственно 15,63% (25 чел.), 
28,75% (46 чел.) и 55,62% (89 чел.). Наиболее часто вышеупомянутые эндодонтические 
патологии регистрировались в возрасте 40-49 лет (55,62%). Удельный вес эндонтических 
осложнений в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет составил соответственно 15,63% и 
28,75%.  

В ближайшие сроки постэндодонтического лечения у 100% больных хроническим 
фиброзным пульпитом (опытная группа) после пломбирования корневых каналов не было 
выявлено жалоб. 20% больных контрольной группы (4 чел.) предъявляли жалобы на 
слабую болезненность при надавливании на зуб, что характеризовало реакцию 
периодонта. Аналогичная картина наблюдалась при лечении «хронического 
гранулирующего периодонтита»: в опытной группе не было выявлено жалоб; слабая 
реакция эндодонтически леченого зуба на перкуссию была обнаружена в контрольной 
группе у 2 (10%) больных и эти явления исчезали на 2-3 сутки.  

Прицельная внутриротовая рентгенография, контролирующая качество 
пломбирования корневого канала, определила достаточный уровень обтурации корневого 
канала и апикальной части зубов, леченных по поводу хронического фиброзного пульпита 
и хронического гранулирующего периодонтита в опытной и контрольной группах 
пациентов, причем при хроническом гранулирующем периодонтите пломбировочный 
материал («Kanason», «Эндометазон») выводили на 1,5 мм за верхушку корня для 
противовоспалительного и остеостимулирующего действия. 

Достижения таких результатов в опытных и контрольных группах больных 
позволило не только идентифицировать полученный лечебный эффект, но и правильно 
оценить потенцию периодонта к тем или иным процессам, происходящим после 
окончания эндодонтического лечения в ближайшие и отдаленные постобтурационные 
сроки. Так, склеротические изменения костной ткани были рентгенографически 
обнаружены через год в области периодонта 4 (10%) зубов, леченных по поводу пульпита 
в опытной группе и у 10 (50%) в контрольной (Р<0,05). У остальных больных состояние 
периодонта было идентично первоначальному (до эндодонтического лечения). 
Ликвидация очага разрежения костной ткани в области апикального периодонта частично 
сохранилась через год лишь у 2 (5%) пациентов опытной и 5 (25%) пациентов 
контрольной группы. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что реакция костной ткани на 
раздражение от пломбировочного материала при лечении пульпита была незначительной 
в опытной группе больных. При оценке отдаленных результатов лечения хронического 
гранулематозного периодонтита констатировано достоверное (Р< 0,05) преимущество 
положительных результатов, полученных при использовании корневой адгезивной 
системы по сравнению с методикой латеральной конденсации штифтов. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснилось, что среди пациентов 
существовала разница в восприятии эндодонтических материалов. Наиболее 
благоприятные ближайшие результаты эндодонтического лечения получены в 1-й группе 
пациентов, где для заполнения корневых каналов были использованы пломбировочные 
материалы с предварительным внесением в апикальную часть и на стенки корневого 
канала праймера.  
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЕНТИННЫХ БОНДИНГОВЫХ СИСТЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ  
ФОРМ КАРИЕСА ЗУБОВ 

В результате суммарного анализа клинико-рентгенологических данных не только доказано 
преимущество использования адгезивов, но и получены сведения о положительном эффекте при их 
применении в эндодонтии. Частота болевой реакции на введение пломбировочных материалов с 
применением бондинговых систем была наименьшей по сравнению с группой без внесения корневого 
праймера. Наибольшая реакция со стороны периапикальных тканей регистрировалась в контрольной группе 
пациентов. 

Ключевые слова: пульпит, периодонтит, праймер, эндодонтия, штифт, латеральная конденсация.  
 

CLINICAL AND X-RAY ESTIMATION OF EFFICIENCY USING OF DENTIN'S BONDING SYSTEMS 
AT TREATMENT OF THE COMPLICATED FORMS OF CARIES 

As a result of total analysis of clinical and X-ray pictures given is not only proved advantage of the use 
adhesive, but also are received information about positive effect under their using in endodontic. Frequency of pain's 
reactions on introduction of filling materials with using of bonding systems was least in contrast with group without 
contributing root primer. Most reaction on the part of periapical fabrics registered in checking group patient. 

Key words: pulpits, periodontitis, primer, endodontic, dowel, lateral condensation. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ЯГДК  

 
Ч.С. Саидов, О.Т. Аминов 

Филиал Государственного учреждения «Республиканский научный центр крови» в 
городе Курган-Тюбе Хатлонской области  

 
Актуальность. Известно, что адекватный транспорт кислорода является 

необходимым условием функционирования организма, как в физиологических, так и 
патологических условиях. 

В настоящее время выделяют три механизма формирования критических состояний: 
интоксикационные расстройства функции организма, глобальный иммунный конфликт и 
необратимые расстройства метаболизма вследствие дефицита кислорода.  

Исследование транспорта кислорода у больных гиповолемией вследствие 
кровопотери чрезвычайно важно, так как осложнения, сопровождающиеся нарушением 
кислородного баланса организма у этой категории больных, занимает ведущее положение 
в структуре осложнений и летальности. Из факторов, приводящих к нарушению 
транспорта кислорода, прежде всего, следует выделить различные формы 
недостаточности обменных процессов, недостаточности кислородтранспортной функции 
легких, крови, способствующех развитию недостаточности систем и жизненно важных 
органов. В основе еѐ патогенеза лежат нарушения центральной гемодинамики и 
периферического кровообращения. До настоящего времени остаются нерешенными 
вопросы комплексного лечения больных с ЯГДК и требуют дальнейшего изучения как в 
плане исследования состояния звеньев гемостаза в процессе инфузионно-трансфузионной 
терапии, так и в плане выбора лечения с учетом состоянии систем коагуляции, 
фибринолиза и гемодинамики большого и малого кругов кровообращения. В этой связи 
мало освещены проблемы тканевой гипоксии при язвенно- гастродуоденальном 
кровотечении и вопросы применения гипертонического раствора натрия хлора, гекодеза, 
фозитона и раствора реосорбилакта на центральную, периферическую гемодинамику и 
метаболизм. Известно, что послеоперационный период является патогенетическим 
фактором, способствующим развитию гипоксемии. 
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Цель исследования. Изучение состояния кислородного режима, кислотно-
основного состояния и перекисного окисления липидов у больных с язвенно-
гастродуоденальном кровотечением с учетом объема кровопотери. 

Матермалы и методы исследования. Нами были изучены свертывающая, 
ротивосвертывающая и фибринолитическая системы, а также продукты 
посткоагуляционной фазы свертывания крови деградации фибриногена у 73 тяжелых 
больных массивной и 18 с умеренным объемом кровопотери, у больных с язвенным 
гастродуоденальным кровотечением и внематочной беременностью. 

Сопоставление данных клиники и результатов инструментальных и лабораторных 
исследований в исследуемых группах больных с язвенной гастродуоденальной и 
внематочной беременностью различной степени тяжести представлено в таблице. 

 
Таблица 1. Состояние кислородного режима и кислотно-основного состояния  

у больных с тяжелым массивным объемом кровопотери в момент  
госпитализации (М±m) 

 Показатели  Норма Умеренная n=18   Тяжелая n=38  Массивная n=35 
р а 0

2
, мм Hg  80-100  84,62±1,11  79,44±1,39*  72,26±1,31** 

р v 0
2
, мм Hg  37-42  40,64±1,34  35,36±2,12*  31,46±2,64** 

р а C0
2
, мм Hg  34-46  39,62±2,26  30,54±2,52*  23,36±2,77** 

р v C0
2
,мм Hg  42-55  42,62±2,13  35,46±2,56*  28,48±2,49** 

 pH, ус.ед  7,41±0,05  7,36±0,04  7,22±0,03*  7,21±0,01** 
 АВ, моль/л  21,51±2,52  17,66±1,26  12,12±1,45*  9,72±2,09** 
 ВЕ, моль/л  

±
1,5±0,33  - 2,81±1,06 - 6,42±1,36** - 10,44±2,34** 

Примечание: достоверность показателей по отношению к группе больных с умеренным объемом 
кровопотери, * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 
Согласно данным таблицы, напряжение кислорода, углекислого газа артериальной и 

венозной крови у больных с умеренным объемом кровопотери были в пределах 
физиологических норм. Напряжение кислорода артериальной крови у больных с тяжелым 
объемом кровопотери составляло 94,0% (р>0,05), у больных с массивным объемом 
кровопотери - 85,7% (р<0,01) по сравнению с данными больных с умеренным объемом 
кровопотери. 

Результаты и их обсуждение. Напряжение углекислого газа артериальной крови у 
больных с тяжелым и массивным объемом кровопотери имеет достоверно значимое ее 
снижение, так напряжение углекислого газа у больных с тяжелым объемом кровопотери 
составляло 77,1%, - массивным – 58,9% по сравнению с данными больных с умеренным 
объемом кровопотери (р<0,01).  

Напряжение кислорода венозной крови у больных тяжелым и массивным объемом 
кровопотери имело достоверно значимое снижение, составляя соответственно – 87,0% и 
77,4% (р<0,01) по сравнению с данными больных с умеренным объемом кровопотери.  

Напряжение углекислого газа венозной крови у больных с тяжелым и массивным 
объемом кровопотери имело достоверно значимое снижение, составляя соответственно – 
85,0% и 68,4%% по сравнению с данными больных с умеренным объемом кровопотери 
(р<0,01).  

На фоне выявленных изменений напряжения газов в фракции крови нами изучалось 
состояние кислотно – основного состояния у данной категории больных. Согласно 
полученным данным прослеживается, что активность крови у больных с умеренным 
объемом кровопотери имеет тенденцию к снижению (р>0,05), у больных с тяжелым и 
массивным объемом кровопотери - рН крови достоверно снижена на 1,9 и 2,1% (р<0,05) 
соответственно по сравнению с больными с умеренным объемом кровопотери.  

На фоне изменения газов в фракции крови и ее активности исследовался 
бикарбонатный буфер крови, который является основным буфером внеклеточной 
жидкости, при этом отмечается, что у больных с умеренным объемом кровопотери 
прослеживается тенденция к снижению концентрации оснований, и составляет 82,1% 
(р>0,05), при этом у больных с тяжелым 74,3% (р<0,05), с массивным объемом 
кровопотери 55,1% (р<0,01) она достоверно снижена по сравнении с больными с 
умеренным объемом кровопотери.  
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При исследовании буферного эквивалента у данной категории больных 
прослеживается наличие достоверного повышения буферного эквивалента у больных по 
мере возрастании объема кровопотери, так у больных с тяжелым объемом кровопотери ВЕ 
увеличена в 2,3 раза, у больных с массивным объемом –в 3,7 раза по сравнению с 
больными с умеренным объемом кровопотери (р<0,01).  

 
Таблица 2. Интенсивность перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы (М±m) 
 Показатели   Норма Умереннаяn=18   Тяжелая n=18 Массивная n=18  
 ДК,Е 

232
/ мл  2,02 - 2,9  2,42±0,45  3,81±0,65*  5,71±0,43** 

 МДА, ммоль  2,14 - 3,8  3,73±0,51  5,51±0,62*  7,46±0,77** 
АО 

вод
, мкэкв/мл   0,62±0,03  0,76±0,051  0,51±0,055*  0,43±0,062** 

АО
жир

,мкэкв/мл  0,24±0,01  0,21±0,022  0,19±0,023  0,13±0,022* 
Примечание: достоверность показателей по отношению к группе больных с умеренным объемом 
кровопотери, * - p<0,05, - р<0,01. 

 
Исследование перекисного окисления липидов, т.е. его первичного продукта в лице 

диеновых коньюгатов (ДК), выявило, что у больных с умеренным объемом кровопотери 
по сравнению с нормой отмечается тенденция к их повышению на 19,8% (р>0,05), у 
больных с тяжелой и массивной кровопотерей отмечается достоверное повышение ДК 
соответственно на 1,5(р<0,05) и 2,4 раза (р<0,01) по сравнению с больными с умеренным 
объемом кровопотери. Исследование концентрации малонового диальдегида у данной 
категории больных, подтвердило тенденцию к повышению концентрации МДА, у 
больных с тяжелым объемом кровопотери соответственно на 20,9% (р>0,5), с массивным 
объмом кровопотери в 2,0 раза (р<0,01) по сравнению с больными с умеренным объемом 
кровопотери.  

Анализ нарушений состояний кислородного режима и кислотно-основного 
состояния при массивных кровопотерях с различной степенью кровопотери показал, что у 
большинства пациентов с дефицитом ОЦК менее 20% метаболический ацидоз 
компенсирован за счет функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, легочной 
гипервентиляции и физиологических буферных систем организма. Повышение 
интенсивности ПОЛ и неблагоприятное действие продуктов пероксидации на клетки в 
группе больных тяжелой кровопотери нивелировались за счет активации систем 
антиоксидантной защиты по принципу обратной связи.  

Наиболее глубокие нарушения гомеостаза возникают при массивных объемах 
кровопотери. Как показали результаты наших исследований, преимущественно у больных 
с массивным объемом кровопотери исходные показатели общего сосудистого 
сопротивления были низкими и составляли в среднем 984,16±72.34 дин.с.см

5
, что в 

полной мере коррелирует с показателями ударного индекса, объема сердечного выброса и 
среднего артериального давления.  

Активный метаболизм тканей сопровождается локальным снижением напряжения 
кислорода в тканях, повышением активности среды, снижением общего буфера и ее 
емкости. Перечисленные факторы способствуют метаболической вазодилятации, 
повышающей доступность кислорода тканям. По-видимому, гипоксия и накопление таких 
продуктов тканевого метаболизма, как ионы водорода, буферный эквивалент, оказывают 
сосудорасширяющее действие на микроциркуляторное русло с целью повышения 
перфузии органов и тканей. Выраженный метаболический ацидоз у данной категории 
больных был частично компенсированным за счет напряженного поддержании СИ, 
гипервентиляции и буферных систем организма. Об этом свидетельствовали достаточное 
напряжение концентрации кислорода и существенное снижение парциального давления 
углекислого газа в артериальной крови, уменьшение содержания бикарбоната в плазме 
крови и рост дефицита оснований. 

Выраженное снижение напряжения кислорода в венозной крови больных с 
массивным объемом кровопотери до 28,48± 4,49 мм Hg, свидетельствовало об имеющейся 
у данной категории больных гипоксии тканей и о предельном уровне компенсаторных 
резервов сердечно-сосудистой системы и функции внешнего дыхания.  

Интенсификация параметров гемодинамики, кислородного режима и кослотно-
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щелочного состояния при массивных кровотечениях позволяет лишь частично 
компенсировать нарастающую ацидемию. В результате рН крови в этой группе снижается 
до близких к критическому значению. Развивающийся вследствие гипоксии 
метаболический ацидоз, снижение ОПСС, активация процессов ПОЛ на фоне угнетения 
системы антиоксидантной защиты определяют тяжесть состояния, а нередко и 
неблагоприятный исход лечения пациентов этой группы. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ЯГДК  
Авторы на основании изучения показателей кислотно-основного состояния, продуктов перекисного 

окисления и кислородного режима при язвенно-гастродуоденальном кровотечении у 91 больного пришли к 
заключению, что наиболее глубокие нарушения гемостаза возникают при массивных объемах кровопотери. 

Развивающиеся вследствие гипоксии метаболический ацидоз, снижение общего периферического 
сопротивления сосудов, активация процессов ПОЛ на фоне угнетения системы антиоксидантной защиты 
определяют тяжесть состояния, а нередко и неблагоприятный исход лечения данной категории больных.  

Ключевые слова: кислотно-основное состояние, язвенные гастродуоденальные кровопотери.  
 

DYNAMICS OF INDICATORS OF ACID-BASE STATUS, LIPID PEROXIDATION  
IN PATIENTS WITH UGDB 

The authors of the study on the basis of indicators of acid-base status, peroxidation and oxygen regime at 
ulcerative gastroduodenal hemorrhage in 91 patients came to the conclusion that the most profound violation of 
hemostasis occur during massive blood losses. 

Emerging as a result of hypoxia, metabolic acidosis, a decrease in total peripheral vascular resistance, the 
activation of LPO on the background of oppression antioxidant defense system determines severity of the condition 
and often adverse outcome of treatment of this category of patients. 

Key words: acid-base status, gastroduodenal ulcer bleeding. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
 

М.Т. Насриддинова 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 

Актуальность. В структуре патологии детского возраста внебольничная пневмония 
занимает значительный удельный вес, определяя показатели здоровья и смертности, в 
первую очередь, новорожденных и детей раннего возраста. 

Заболеваемость пневмонией в разных регионах составляет в среднем от 4 до 17 
случаев на 1000 детского населения. Чаще болеют дети до 3 лет (20–40 на 1000 детей в 
год), в структуре легочной патологии детей раннего возраста пневмонии составляют 
около 80%. Особенно часто инфекционное поражение легких осложняет течение ОРВИ (в 
среднем у 20% детей до 1 года, у 10% — до 3 лет). С возрастом заболеваемость снижается 
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в 3-4 раза, в школьном и подростковом возрасте регистрируется около 10 случаев на 1000 
детей в год [1, 2]. 

Одним из основных синдромов пневмонии, влияющей на качество жизни ребенка, 
является интоксикационный, который влечет за собой не только ухудшение самочувствия 
детей, снижение аппетита и их активности, но и становится одной из первых причин 
беспокойства родителей. Кроме того, в острый период заболевания пациент ограничен в 
движении, что ухудшает дренаж мокроты и может способствовать развитию осложнений. 
Поэтому важным в терапии таких пациентов является купирование симптомов токсикоза с 
целью более быстрого восстановления их физических сил. 

В современных руководствах по лечению пневмоний основным остается 
применение антибактериальных препаратов. Вследствие узкого просвета дыхательных 
путей, склонности к отеку стенки бронхов и гиперсекреции слизи использование 
муколитических препаратов, улучшающих реологические свойства мокроты, требует 
осторожности у детей, особенно раннего возраста. Применение фитотерапии должно быть 
не менее аккуратным из-за возможного развития аллергических реакций. 

Физические факторы, как важный резерв повышения эффективности лечения, давно 
привлекают внимание врачей. У больных пневмониями применяются различные методы 
физиотерапевтического воздействия, однако, не все из них могут использоваться в 
педиатрии. Доказательств их влияния на течение внебольничных пневмоний в настоящее 
время недостаточно[3]. 

Одним из методов лечения является светотерапия, не имеющая ограничений в 
применении у детей. Психолептическое воздействие синего цвета включает в себя 
седативное, миорелаксирующее и снотворное влияние. В настоящее время роль 
светотерапии в лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний легких 
изучена неполно. В связи с этим в данном исследовании мы поставили задачу оценить 
эффективность и безопасность применения прибора «АВЕРС-Сан» у детей для терапии 
пневмонии, в том числе интоксикационного синдрома, в первую очередь, влияющего на 
качество жизни пациентов и темпы их выздоровления 

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения прибора 
«АВЕРС-Сан» у детей раннего возраста  

Материалы и методы. На базе исследования детских соматических отделений 
НМЦ РТ в осенне-зимний период обследовано 60 пациентов с внебольничными 
пневмониями в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Методом случайной выборки дети были 
рандомизированы на две группы: основную (первую) и контрольную (вторую). Пациенты 
второй группы получали стандартную терапию данной патологии (антибиотики, 
муколитики, бронхолитики). На 3-5 день госпитализации при уменьшении интоксикации 
и купировании лихорадки 26 детям (86,7%) были назначены физиотерапевтические 
процедуры: электровихревые токи (ЭВТ), синусоидальные модулированные токи (СМТ), 
УВЧ на область грудной клетки. Пациентам первой группы к стандартным схемам 
лечения уже с первого дня начинали проводить курс фототерапии монохроматическим 
спектром видимого излучения с длиной волны 440-480 нм (синий спектр) с 
использованием биолампы «АВЕРС-Сан». Другие методы физиотерапевтического 
воздействия в этой группе не применялись. На каждого пациента заполнялась специально 
разработанная анкета. Дополнительно родители ежедневно отвечали на опросник, в 
котором регистрировалась динамика состояния ребенка и клинических симптомов 
респираторного заболевания. Средний возраст пациентов первой и второй групп составил 
2,8±0,2 года, из них мальчиков было 50 (56,7%) соответственно. Большинство посещало 
детские дошкольные учреждения: 20 (66,7%) детей в первой группе из 18 (60%) - во 
второй. В каждой из групп у 4 пациентов (13,3%) имелись аденоиды, гипертрофия нѐбных 
миндалин II–III степени выявлена у 6 детей (20%) первой группы и 7 (23,3%) детей - из 
второй. Между этими группами не было достоверных отличий по частоте острых 
респираторных заболеваний за последние 12 месяцев (р=0,07), их средней 
продолжительности (р=0,6), а также количеству курсов антибактериальной терапии 
(р=0,1). Из бактериальных осложнений острых респираторно-вирусных инфекций за 
предыдущий год у 4 пациентов (13,3%) первой группы наблюдалась ангина, во второй — 
таких случаев зарегистрировано не было (р=0,048). 
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Различий по течению и степени тяжести пневмоний между группами не 
наблюдалось. Среди пациентов с внебольничными пневмониями преобладала очаговая 
форма и нетяжелое течение заболевания. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы была проанализирована динамика 
интоксикационного синдрома, оценка которого включала наличие или отсутствие 
лихорадки, снижение повседневной активности и аппетита ребенка. Уже на третий день 
лечения у 18 детей (60%) первой группы наблюдался регресс интоксикационного 
синдрома (р=0,03), в отличие от второй группы пациентов 10 (33,3%), большинство из 
которых в этот период еще не получали физиотерапевтических процедур. На момент 
начала наблюдения кашель отмечался у всех участников исследования за исключением 
трех детей из второй группы (р=0,04) и носил преимущественно влажный характер. В 
динамике исследования было отмечено более быстрое купирование данного симптома у 
пациентов первой группы (53,3%), с появлением значимых отличий на пятые сутки 
терапии (р=0,03). У пациентов с пневмониями регистрировалось сопутствующее 
поражение верхних отделов респираторного тракта. Ринит и заложенность носа являются 
причинами возникновения дискомфорта больных, нарушений сна, головных болей и 
повышенной утомляемости, что существенно влияет на состояние пациентов, их 
самочувствие и настроение. Было показано, что у большинства детей первой группы, 
получавших курс фототерапии, уже на пятые сутки лечения, в отличие от больных второй 
группы, наблюдалось исчезновение симптомов ринита 66,7 против 24%, р = 0,003) и 
заложенности носа (50 и 20%, р=0,03). Лечение поражения верхних отделов 
респираторного тракта в обеих группах не отличалось и включало применение местных 
деконгестантов. 

Продолжительность курса антибактериальной терапии в обеих группах была 
одинаковой и составила 8,6±0,4 суток, что обусловлено стандартами лечения. Однако 
потребность в терапии муколитическими средствами в первой группе оказалась меньше 
(р=0,05) и составила 9,6±0,5 дней в отличие от второй, где данные лекарственные средства 
применялись в среднем 10,5±0,5 суток. Количество пациентов, выписанных из стационара 
с выздоровлением, было значительно больше в первой группе (80 против 53,3%, р=0,04). 

Большинство родителей отмечали значительное улучшение в состоянии детей 
(72,7%), хорошую переносимость данной процедуры (63,6%) и были удовлетворены 
результатами лечения (68,2%). Отсутствие отрицательного влияния фототерапии на 
состояние детей отразилось и в динамике лабораторных тестов: достоверных различий по 
количеству лейкоцитов и уровню СОЭ на момент окончания госпитализации между 
группами не были выявлено.  

Таким образом, доказана клиническая эффективность фототерапии 
монохроматическим спектром видимого излучения с длиной волны 440–480 нм. В группе 
детей, получавших данный метод лечения, достоверно быстрее купировались основные 
клинические симптомы пневмонии (интоксикация, лихорадка, кашель), зарегистрировано 
снижение медикаментозной нагрузки и более быстрое выздоровление. 
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КОМПЛЕКСНАЯ  ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  
Авторами на основе изучения и проведения комплексной терапии у 60 больных детей с 

внебольничной пневмонией пришел к выводу, что включением фототерапии в комплексное лечение можно 
добиться хороших результатов. В группе детей, получивших данный метод, быстрее происходит 
купирование симптомов интоксикации, наблюдается быстрое выздоровление. 

Ключевые слова: пневмония детей раннего возраста, дисфункция легких. 
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OPTIMIZATION OF THERAPY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN INFANTS 
The authors of the study and on the basis of complex therapy in 60 patients with community-acquired 

pneumonia of children came to the conclusion that the inclusion of phototherapy in treatment can achieve good 
results. In the group of children who received this method faster the relief of symptoms of intoxication and observed 
a rapid recovery. 

Key words: pneumonia, infants, pulmonary dysfunction. 
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Актуальность. Диарейные заболевания в Республике Таджикистан, прежде всего 
инфекционной этиологии, занимают одно из ведущих мест по детской заболеваемости и 
смертности. Этиоструктура инфекционных заболеваний характеризуется широким 
спектром микроорганизмов, при этом оставаясь достаточно динамичной. Следует 
отметить, несоблюдение санитарных норм, некачественную питьевую воду, низкий 
экономический уровень, жаркий климат особенно в летнее время, вызывают рост 
количества детей с диарейными заболеваниями, чаще всего это дети до 5 лет.  

Для Республики Таджикистан эта проблема особенно актуальна, так как является 
одной из основных причин высокой заболеваемости среди детей, особенно неонатального 
и раннего возраста, протекающей на неблагоприятном преморбидном фоне. В связи с 
этим принята национальная программа по ИВБДВ, согласно этой программе существует 3 
степени дегидратации - А,Б,В, по которым можно определить тяжесть состояния ребенка. 
Следует обратить внимание на детей с неблагоприятным преморбидным фоном, с 
нарушением иммунной системы, находящихся на неправильном искусственном 
вскармливании, у которых диарея принимает затяжной характер, сопровождается потерем 
массы тела и осложнениями: инфекционно-токсический шок, ДВС синдром, 
нейротоксикоз, ОПН, отек головного мозга и другие. 

Цель исследования. Установить критерии наиболее раннего выявления опасных 
признаков и диагностику диарейных заболеваний для дальнейшего усовершенствования 
качества медицинской помощи и разработки соответствующих профилактических мер, 
соответствующих программе ИВБДВ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели и представления 
реальной картины уровня детских инфекционных заболеваний нами обследовано 2015 
пациентов, находившихся на обследовании и лечении в Клинической детской 
инфекционной больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии за период с 
2011-2014гг, поступивших с диареей по схеме В, при этом часть больных поступила с 
осложнениями, приведшими некоторых из них к летальному исходу, остальным была 
оказана квалифицированная специализированная помощь. 

Разделение больных проводилось согласно принятой в Республике Таджикистан 
программе ВОЗ по ИВБДВ: 

1.острая диарея - до 2-х недель; 
2.упорная или затяжная - более 2-х недель.  
Врач, работающий в амбулатории и на дому, должен четко классифицировать 3 

степени дегидратации:  
1-степень обезвоживания: потеря жидкости от 1-3 % массы тела - применять схему 

лечения А; 
2- степень обезвоживания: потеря жидкости от 4-7 % массы тела , схема лечения Б; 
3-степень обезвоживания: потеря жидкости от 7- 10 % массы тела, схема лечения В. 



74 

 

Пациенты, находившиеся на лечении в отделении реанимации и детском стационаре, 
- преимущественно жители города Душанбе, районов республиканского подчинения 
(РРП) (табл 1).  

 
Таблица1. Данные статистической обработки за период с 2011 по 2014 гг 

 2014(9 мес) % 2013 % 2011 % 

Всего  493  612  910  
ОКИ 296 61,2 388 63,3 650 71,4 
Переведено в другие отделения  473 96 612 100 599 65,8 
Переведено в другие стационары  7 1,4 - - 42 4,6 
Умерло  13 2,6 19 3,1 9 0,9 
ИТШ 8 1,6 16 2,6 217 23,8 
Нейротоксикоз 182 36,9 102 16,6 273 30,0 
Тяжелое обезвоживание 108 21,7 36 7,4 183 20,1 
Токсикоз 87 17,6 67 10,9 - - 
ОПН  2 0,4 7 1,1 - - 
ДВС 17 3,4 5 0,8 203 22,3 
Парез кишечника  15 3 3 0,4   
Отѐк головного мозга  13 2,6 2 0,3 43 4,7 

 
Как видно из таблицы, дети поступали в отделение реанимации в тяжелом 

состоянии, с тяжелой степенью обезвоживания (степень В), которое в последующем дало 
осложнения ввиде: ДВС синдрома, парезов кишечника, судорог, инфекционно 
токсического шока и др. 

До госпитализации большинство детей лечились амбулаторно 76%, 14% лечились 
стационарно в соматических отделениях, 10% не лечились вообще, поступая в стационар 
на 7-10 день болезни без направления. Все дети имели неблагоприятный преморбидный 
фон: гипотрофия, рахит, анемия и др. 

1. Гипотрофия 3-й степени наблюдалась: в 2011г – у 48 детей из 388 (16,3%), 2013г - 
у 67 из 558 (19,5%) и в 2014г - у 84 из 650 (25,5%). 

2. Рахит: за 2011-2014гг - у 38,0%.  
3. Анемия: за 2011-2014гг - 50,0%.  
4. На грудном вскармливании: 2011г - 19%, 2013г - 21,0%, 2014г - 17,0%. 
5. На смешанном вскармливании: 2011г - 28,7%, 2013г - 32,0%, 2014г - 33,0%.  
6. На искусственном вскармливании: 2011г - 52,3%, 2013г - 51,0%, 2014г - 55,0%. 
Крайне неблагоприятный преморбидный фон обусловил тяжелую интоксикацию, 

нарушения водно-солевого обмена, кислотно-щелочного равновесия, усугубил потерю 
массы тела, что привело к летальности от осложнений: в 2011г - 9(0,9%) больных, 2013г - 
19(3,1%) больных, 2014г - у 13(2,6%) больных; инфекционно-токсический шок в 2011г - у 
217(23,8%) больных, в 2013г - 16(2,6%) больных; в 2014г - 8(1,6%) больных; 
нейротоксикоз в 2011г - 273(3,0%) больных, в 2013г - 102(16,6%) больных; в 2014г - 
182(36,9%) больных; тяжелое обезвоживание в 2011г - 183(20,1%) больных; в 2013г - 
36(7,4%) больных; в 2014г - 108(21,7%) больных; ОПН в 2013г - 7(1,1%) больных; в 2014г 
- 2(0,4%) больных; парез кишечника в 2013г - 3(0,4%) больных; в 2014г - 15(3%) больных; 
отек головного мозга в 2011г - 43(4,7%) больных; в 2013г - 2(0,3%) больных; в 2014г - 
13(2,6%) больных; кроме того, сердечная недостаточность - 42%, дыхательная 
недостаточность - 58%, пневмония - у 50%. 

В отделении ОРИТ при лечении использовался план по схеме В.  
1. Инфузионная терапия: регидратационная терапия, растворы рингерлактата 

100мг\кг веса. 
2. Посиндромная терапия: ферменты - панкреатин, креон, панзинорм. Пробиотики - 

бифидумбактерин, лактобактерин, бактисуптил. Энтеросорбенты: смекта. 
3. Антибактериальная терапия: препараты цефалоспаринового ряда - цефтриаксон, 

иаминогликозиды - гентамицин, меркацин, фторхинолоны - налидиксовая кислота. С 
учетом чувствительности к этим препаратам. 

Таким образом, диарейные заболевания составляют почти 80% причин детской 
летальности, из всех поступивших в отделение больных с тяжелым обезвоживанием 
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составило 20%, а летальность в течение 3-х лет увеличилась, что определяет структуру 
хронической патологии; тяжелый преморбидный фон, иммуннодефицитное состояние, 
причиной которого является искусственное вскармливание детей, нарушения 
санэпидрежима, неправильный уход и поздняя госпитализация часто вызывают 
осложнения.  
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ДИАРЕЯ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
Диарейные заболевания у детей - наиболее часто встречающаяся патология, а в популяции жителей 

Республики Таджикистан достаточно актуальная проблема, требующая всестороннего изучения 
инфекционного заболевания. На основании клинических наблюдений, авторами приводятся данные, 
свидетельствующие о том, что эта группа больных детей, наблюдавшихся в стационаре (в отделении 
реанимации) и интенсивной терапии, поступали с 3-й степенью обезвоживания - то есть по схеме В 
(ИВБДВ- интегрированное ведение болезней детского возраста). Основными предикторами усугубившими 
тяжесть, а иногда и летальный исход больных, были: искусственное вскармливание, тяжелый преморбидный 
фон, иммунодефицит.  

Ключевые слова: интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ), преморбидный 
фон, интоксикация, нарушение водно-солевого обмена по схеме В, потеря массы тела – гипотрофия, острая 
почечная недостаточность (ОПН). 

 
DIARRHEA IN CHILDREN: CLINICAL COURSE AND TREATMENT 

Diarrhoeal diseases in children the most frequent pathology in the population and among the residents of 
Tajikistan quite an urgent problem that requires a comprehensive study of infectious disease. Based on clinical 
observations, the authors provided evidence that this group of diseases in children, observed in a hospital (ICU) and 
intensive care have dealt with the third degree of dehydration - that is, according to the B scheme (IMCI- Integrated 
Management of Childhood Illness). The main predictors aggravate the severity and sometimes fatal patients were 
bottle-feeding, severe premorbid background, immune deficiency, which leads to severe complications. 

Key words: Integrated Management of Childhood Illness (IMCI), premorbid background, intoxication, 
violation of water-salt metabolism in the scheme, the loss of body weight - malnutrition, acute renal failure (ARF). 
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ОСОБЕННОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЛИПОПРОТЕИДНЫХ ФРАКЦИЙ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Н.Л. Лаврик, Н. Муллоев, Л.А. Широва, Г.C. Солдатова, Б.В. Чурин 
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Центральная клиническая больница СО РАН, 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 
ГУ НИИ региональной патологии и патоморфологии Сибирского отделения РАМН 

 
Введение. Применение метода флуоресценции для изучения состояния сыворотки 

крови давно получило широкое распространение [1-3]. Это связано с доступностью 
метода и достаточно простой пробоподготовкой. Тем не менее, несмотря на значительное 
число работ по применению флуоресцентной спектроскопии для диагностических целей, 
природа спектра флуоресценции нативной сыворотки крови (СК) до сих пор не 
установлена. В литературе в настоящее время общепринятым является представление, что 
флуоресценция обусловлена продуктами перекисного окисления липидов (ПОЛ) (см. 
напр.[4]). Однако систематических исследований свойств спектров флуоресценции 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=298801
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сыворотки крови до последнего времени не проводилось. В частности, отсутствуют 
сведения о типе электронного перехода, обуславливающего флуоресценцию и в каком 
типе липопротеидов (очень низкой плотности ЛПОНП, низкой плотности ЛПНП или 
высокой плотности ЛПВП) находится молекула – флуорофор. Отсутствие информации о 
природе спектров флуоресценции безусловно сдерживает применение 
спектрофлуорометрического анализа для диагностических целей.  

Целью настоящей работы было установление типа липопротеида (ЛПОНП, ЛПНП 
или ЛПВП), в котором находится флуорофор (продукт ПОЛ), обуславливающий 
флуоресценцию нативной сыворотки крови. С этой целью были получены спектры 
флуоресценции липопротеинов указанных типов и с помощью этих составляющих 
промоделирован экспериментально наблюдаемый спектр флуоресценции сыворотки 
крови. Кроме того для решения поставленной задачи были проведены эксперименты по 
изучению зависимости спектра флуоресценции СК от изменения диэлектрической 
проницаемости раствора сыворотки крови. В результате анализа совокупности 
полученных данных был сделан вывод о том, что спектр флуоресценции сыворотки крови 
обусловлен, в основном, флуорофорами, которые содержатся в липопротеинах очень 
низкой плотности.  

Эксперимент. Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП) были получены из 
плазмы крови человеку флотацией в растворе KBr [5] на ультрацентрифуге ―Optima‖ L-
90K (―Beckman Coulter‖) с использованеим ротора 70.1Ti. Сыворотку получали путѐм 
центрифугирования в течение 20 минут при скорости вращения 2000 об/мин. 

Влияние изменения величины диэлектрической проницаемости на спектры 
флуоресценции изучалось двумя способами: методикой жировой нагрузки ЖН человека и 
методикой разбавления исходного раствора сыворотки крови. Методика жировой 
нагрузки заключалась в приеме свиного сала из расчѐта 80г на 1м

2
 площади поверхности 

тела, а также 100 г серого хлеба и 0.2 литра воды. ЖН проводили в 9ч натощак (не менее 
12 часов после приѐма пищи). В течение последующих 4 часов прием пищи не 
проводился. Забор крови (объѐм 5 -10 мл) у пациентов проводился из локтевой вены 
свободным током в пробирки с ЭДТА из расчѐта 1мг/мл. Забор проводился также в 
пробирки и без ЭДТА (его наличие не влияло на результаты). Кровь забирали утром 
натощак перед ЖН. В экспериментах с разбавлением СК использовался продажный 
изотонический 0.9% раствор NaCl для инъекций. Концентрация триацилгицерола 
определялась стандартными методами [6,7]. 

Спектры флуоресценции были получены на N2 - лазерном строб-флуориметре на 
базе спектрометра ДФС-12 [8]. Спектры флуоресценции получали как через несколько 
часов после приготовления сыворотки, так и после хранения еѐ в замороженном виде. 
Различий в спектрах флуоресценции этих образцов не установлено. Использовалась 
прямоугольная кварцевая кювета с размерами 1 х 0.5 х 1 см. Луч лазера проходил через 
кювету сверху параллельно входной щели флуориметра. Центр возбуждающего луча 
лазера диаметром 3мм находился на расстоянии 2 мм от выходного края кюветы. Кювета 
заполнялась раствором таким образом, чтобы мениск отсутствовал. Поправок на 
коэффициент спектральной чувствительности установки не проводилось.  

Параметром наблюдения изменения спектров флуоресценции ГК была величина 
первого момента М1, которая определялась как 

 iii IIM /1      (1) 

где Ii - интенсивность люминесценции на длине волны λi. Величина Ii вычислялась по 
формуле 

 iОПэкс

ii II 10     (2) 

где (2) Ii
экс 

– экспериментально наблюдаемые интенсивности флуоресценции на длине 

волны i .
 

Множитель iОП
10 – поправка на поглощение света флуоресценции 

исследуемым раствором на длине волны i . iОП  – оптическая плотность исследуемого 

образца концентрации на длине волны λi при длине оптического пути d = 2 мм. 
Эксперименты проводились с образцами, из которых воздух не удалялся. 
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Спектры поглощения получены на спектрофотометре HP 6041 (Hewlett Packard Co., 
Palo Alto, CA, d = 1 см). Температура проведения экспериментов (22 ± 1)

о
С. 

Результаты и обсуждение 
Спектры поглощения. На рис.1 показаны спектры поглощения ЛПОНП, ЛПНП и 

ЛПВП. Как видно из представленного, для всех образцов липопротеидов наблюдается 
практически монотонное уменьшение поглощения с увеличением длины волны и 
отсутствие характерных полос, которые могли бы служить отличительными чертами 
каждого липопротеида. В связи с этим спектры поглощения использовались только в 
методических целях при анализе спектров флуоресценции.  

400 600 800 1000 1200

-1

0

1

2

3
400 600 800 1000 1200

-1

0

1

2

3
400 600 800 1000 1200

-1

0

1

2

 

 , нм

в
 

о
п

ти
ч

ес
ка

я
 п

л
о

тн
о

ст
ь

б
 

 

а

 
Рис.1. Спектры поглощения липопротеидов сыворотки крови человека: ЛПОНП - а; ЛПВП - б; ЛПНП - в. 

 
Влияние изменения полярности раствора на спектры флуоресценции. На рис.2 

показаны зависимости изменения величины ΔМ1 = М1
4
 – М1

0
 от изменения концентрации 

триацилглицеролов ΔСтр = Стр
4
 – Стр

0
 в сыворотке крови через 4 часа после жировой 

нагрузки. Как видно из этой зависимости, наблюдается удовлетворительная линейная 
зависимость между изменениями М1 и изменением концентрации триацилглицерола – чем 
больше изменение концентрации триацилглицеролов, тем больший сдвиг 
(коротковолновый) претерпевает первый момент спектра флуоресценции. Возрастание 
концентрации триацилглицеролов после ЖН согласуется с известными литературными 
данными [11]. 
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Рис.2. Зависимость изменения величины ΔМ1 от изменения концентрации триацилглицеролов ΔСтр через 4 
часа после жировой нагрузки 
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Возрастание концентрации неполярной (жировой) компоненты в сыворотке крови 
приводит, соответственно, к уменьшению величины диэлектрической проницаемости, 
поскольку величина диэлектрической проницаемости (полярности) жирных кислот 
меньше, чем для воды [12]. Уменьшение полярности раствора (рост концентрации 
триацилглицеролов), как следует из рис.2, сопровождается коротковолновым сдвигом 
спектра флуоресценции сыворотки крови. Такое изменение спектра флуоресценции в 
зависимости от изменения полярности среды характерно для спектров, обусловленных π – 
π* электронным переходом. Таким образом, данные экспериментов по влиянию ЖН на 
спектры флуоресценции СК позволяют предложить гипотезу о том, что природой 
электронного перехода в спектрах флуоресценции является π-π

*
 переход. Аргументом в 

пользу этого предположения могут являться данные экспериментов по разбавлению, 
которые показали, что величины М1 для разбавленных растворов сыворотки крови имеют 
большие значения (т.е. имеет место длинноволновой сдвиг). Например, для одного из 
добровольцев исходная величина М1 составляла (466.5 ± 0.5) нм, а после разбавления в 3 
раза – (471.5 ± 0.5) нм, а для другого добровольца исходная величина М1 составляла (453.4 
± 0.5) нм, а после разбавления в 4 раза – (456.9 ± 0.5) нм и т.д. При разбавлении СК 
физиологическим раствором концентрация липопротеинов уменьшается, соответственно 
уменьшается концентрация неполярной жировой компоненты, что приводит к росту 
диэлектрической проницаемости раствора. Таким образом, рост полярности раствора 
сыворотки крови сопровождается длинноволновым сдвигом еѐ спектра флуоресценции.  

В настоящее время надѐжно установлено, что при увеличении полярности 
окружения флуорофора его спектр флуоресценции будет претерпевать длинноволновой 

сдвиг, если он определяется *  типом электронных переходов и будет наблюдаться 

коротковолновой сдвиг, если спектр определяется флуорофорами, имеющими n тип 

[13,14]. Наличие коротковолнового сдвига при уменьшении полярности раствора и 
соответственно наличие длинноволнового сдвига при увеличении полярности раствора в 

наших экспериментах является прямым указанием на наличие *  типа электронного 
перехода. Таким образом, представленные результаты экспериментов по наблюдению 
влияния изменения диэлектрической проницаемости растворов на спектральные 
параметры флуоресценции СК, могут служить аргументом в пользу того, что природой 
электронных переходов, обуславливающих флуоресценцию липопротеидов, являются 

электронные переходы * типа.  
Спектры флуоресценции компонент липопротеидов. На рис.3 а-в представлены 

спектры флуоресценции ЛПОНП, ЛПВП и ЛПНП. Первые моменты этих спектров 
составляют 451, 483 и 469 нм соответственно. Как видно из представленных данных, 
спектр флуоресценции ЛПОНП является наиболее интенсивным и наиболее 
коротковолновым. На рис.3г показан модельный спектр флуоресценции сыворотки крови, 
который был получен суперпозицией спектров флуоресценции липопротеиновых 
компонентов. Доля липопротеиновых компонентов бралась пропорционально их 
содержанию в сыворотке (ЛПОНП : ЛПНП : ЛПВП = 3 : 1 : 1 [15]). На рис.3д приведѐн 
спектр флуоресценции сыворотки крови, полученной натощак у одного из пациентов. Из 
сравнения экспериментально полученного (рис.3д) и модельного спектров (рис.3г) видно, 
что они весьма близки. Отсюда можно сделать заключение, что спектр флуоресценции в 
основном обусловлен именно этими компонентами, а основной вклад в спектр 
флуоресценции СК даѐт флуорофор, входящий в состав ЛПОНП.  
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Рис.3. Спектры флуоресценции липопротеинов сыворотки. а - ЛПОНП; б - ЛПВП; в - ЛПНП (спектры не 
нормированы). г - симуляция спектров флуоресценции сыворотки крови - (подробности в тексте); 
экспериментальный спектр флуоресценции одного из добровольцев (натощак) - д. Спектры «г» и «д» 
нормированы. 

 
Главной частью этого вида липопротеинов являются триацилглицеролы, т.е. 

жировая составляющая, вклад которой составляет 75% [15]. Таким образом, на основании 
анализа спектров флуоресценции компонентов СК можно сделать предположение о том, 
что спектр флуоресценции СК в основном обусловлен вкладом флуоресценции от 
флуорофора, находящегося в жировой компоненте.  

Аргументом в пользу этого предположения могут быть данные по влиянию ЖН на 
спектр флуоресценции сыворотки крови. Действительно, если спектр флуоресценции 
обусловлен наличием флуорофора, находящимся в этом липопротеидном компоненте, то 
после ЖН спектр флуоресценции сыворотки крови должен претерпеть изменения: 
благодаря росту концентрации ЛОНП должен наблюдаться коротковолновой сдвиг, что 
действительно наблюдается (рис.4).  
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Рис.4. Нормированные спектры флуоресценции сыворотки крови до ЖН и через 4 часа после ЖН. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной вклад в спектр 

флуоресценции сыворотки крови дают молекулы флуорофора, который находится в 
триацилглицеролах, т.е. в жировой компоненте. Эти молекулы должны быть растворимы в 
жире и, кроме того, характерной структурной особенностью должно являться наличие 
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диеновых фрагментов с соответствующей возможностью сопряжения ненасыщенных 

углерод-углеродных связей [16]. При этом эти молекулы должны иметь * тип 
электронного перехода. В рамках этих представлений различие спектров флуоресценции 
разных липопротеидов может быть связано с тем, что для каждого вида липопротеида 
имеет место индивидуальное образование только определѐнной молекулы, которая 
флуоресцирует в определѐнном спектральном интервале.  

Следует заметить, что сами молекулы триацилглицеролов в видимой области 
спектра не могут флуоресцировать, поскольку у них нет соответствующих флуорофоров. 
Также не могут флуоресцировать жирорастворимые витамины. Действительно витамин А 
(ретинол), хотя и имеет поглощение в видимой и ближней ультрафиолетовой области, но 
обладает очень низким квантовым выходом флуоресценции благодаря высокой скорости 
мономолекулярного тушения [17]. Витамины D (кальциферол) и E (токоферол) вообще не 
имеют соответствующих хромофоров и флуорофоров [18]. Наконец, витамин К 
(филлохинон) ввиду отсутствия флуорофоров также не может иметь флуоресценции [18].  

Возможность флуоресценции молекул флуорофоров, которые образуются в 
хиломикронах, частицах вырабатываемых организмом сразу после ЖН, мала или 
отсутствует вообще. Действительно наши эксперименты по забору крови были проведены 
в условиях, когда концентрация хиломикронов была минимальна: натощак - хиломикроны 
без ЖН вообще не образуются, а спустя 4 часа после ЖН уже не образуются, поскольку 
характерное время их образования около 2 часов [15]. Таким образом, окончательно 
заключаем, что результаты проведѐнных экспериментов могут являться аргументами в 
пользу того, что флуоресценция сыворотки крови обусловлена молекулами флурофоров, 
которые преимущественно находятся в ЛОНП. 

Заключение. Закономерности изменения параметров спектра флуоресценции 
молекул ПОЛ в зависимости от окружения подчиняются общепринятым. В принципе, 
несмотря на то, что конкретный вид молекул, которые получаются в результате 
перекисного окисления липидов, пока не известен, параметры спектра флуоресценции СК 
при возбуждении светом ближнего и видимого диапазонов можно использовать для 
диагностических целей, поскольку особенности изменения структуры липидов 
непосредственным образом будут влиять и на продукты их окисления. В связи с этим их 
можно использовать в качестве естественного зонда для получения информации на 
молекулярном уровне о состоянии сыворотки крови или более конкретно о состоянии 
ЛОНП.  

Наблюдение за параметрами сыворотки крови с помощью еѐ собственной 
флуоресценции можно также проводить, наблюдая за флуоресценцией триптофанового и 
(или) тирозинового остатков, которые всегда присутствуют в сыворотке крови [14,18]. 
Однако проведение таких экспериментов требует достаточно коротковолнового кванта 
(240-280 нм) для возбуждения флуоресценции, который может вызывать фотохимические 
процессы. Нами были проведены специальные фотохимические эксперименты по 
влиянию длины волны облучения на скорость фотохимического разложения, которые 
показали еѐ рост при уменьшении длины волны. Наличие фотохимических процессов 
может исказить получаемую информацию о собственно свойствах сыворотки крови. 
Напротив, применение света ближнего ультрафиолетового и видимого диапазонов менее 
инвазивно и поэтому свободно от этого искажающего фактора.  
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ОСОБЕННОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЛИПОПРОТЕИДНЫХ ФРАКЦИЙ  

СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
Установлено, что спектр флуоресценции сыворотки крови претерпевает длинноволновой сдвиг с 

ростом диэлектрической проницаемости среды и коротковолновой сдвиг с уменьшением диэлектрической 
проницаемости. Эти результаты позволили предложить гипотезу о том, что природа флуоресценции 
нативной сыворотки крови обусловлена * типом электронных переходов. Установлена корреляция 
между изменениями величины первого момента спектра флуоресценции сыворотки крови М1 и изменениями 
концентрации триацилглицеролов после жировой нагрузки. На основании этих данных, а также данных по 
изучению спектров флуоресценции липопротеинов различной плотности делается заключение о том, что 
основной вклад в спектр флуоресценции сыворотки крови обусловлен флуорофорами (продуктами 
перекисного окисления липидов), которые содержатся в триацилглицеролах, жировой компоненте, 
входящей в состав липопротеинов очень низкой плотности.  

Ключевые слова: сыворотка крови, фракции липоротеидов, первый момент спектра флуоресценции, 
триацилглицеролы.  

 
FEATURES FLUORESCENCE LIPOPROTEIN FRACTIONS OF HUMAN SERUM 

It is found that serum fluorescence spectrum undergoes a red shift with increasing dielectric constant of the 
medium and short-wavelength shift with decreasing dielectric constant. These results allowed to propose the 
hypothesis that the nature of the fluorescence of the native blood serum caused * type of electronic transitions. 
The correlation between changes in the value of the first moment of the fluorescence spectrum of blood serum 
concentration changes of M1 and triacylglycerols after a fat load. On the basis of these data, and the data for the 
study of fluorescence spectra of lipoproteins of different density, it is concluded that the main contribution to the 
fluorescence spectrum of blood serum caused by fluorophores (lipid peroxidation), which are contained in 
triacylglycerols, fatty components, part of the lipoprotein is very low density. 

Key words: blood serum, lipoprotein fractions, fluorescence, the first moment-fluorophore, triacylglycerols. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ 
ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ 

 
Д. Рабиева, Х.С. Шарипов, Ш.С. Ашурова 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, 

Национальный медицинский центр 
 

Актуальность исследования. Вопросы охраны здоровья сельского населения 
чрезвычайно актуальны как на региональном, так и на общегосударственном уровне. К 
настоящему времени численность сельских жителей составляет 27% населения страны. 
Большая территориальная протяженность, малая плотность населения, 
неудовлетворительное дорожнотранспортное сообщение, плохо развитые коммуникации и 
связь - все это негативно влияет на обеспечение жителей села своевременной 
медицинской помощью [1.3]. Разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, 
изменение видов хозяйственных связей, существовавших ранее между различными 
территориями, привели к безработице на селе, снижению жизненного уровня, деформации 
социальной структуры населения, росту численности социально-дезадаптированной 
популяции [2]. 

Социально-экономические проблемы в обществе в большей степени отражаются на 
сельском здравоохранении в силу того, что преобразования в социальной и 
экономической жизни страны снизили ресурсное обеспечение сельского здравоохранения, 
ослабили лечебно-диагностическую базу, материально-техническую оснащенность 
медицинских учреждений [4].  

Уменьшение числа сельских центров здоровья (СЦЗ) и домов здоровья (ДЗ), 
происходящее без квалифицированного социально-экономического обоснования, 
усиливающийся отток медицинских кадров, высокий износ фондов сельских медицинских 
учреждений, прекратившееся плановое обеспечение лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) медицинским оборудованием, автотранспортом, происходящее на 
фоне системного кризиса сельскохозяйственного производства, ухудшение состояния 
здоровья сельских жителей требуют разработки единой государственной стратегии 
сельского здравоохранения [2]. 

Цель исследования. Организация медицинской помощи в районных и сельских 
центрах здоровья. 

Материал и методы. Нами для планирования лечебно-диагностической и 
профилактической работы в центре здоровья Гиссарского района и на участке необходимо 
учитывать обращаемость населения в центр здоровья по месяцам и дням недели. Анализ 
обращаемости населения в учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
показал, что количество обращений колеблется по месяцам. Так, число обращений в 
зимние месяцы выше, чем в летние: в декабре составил в среднем 11,1%, в январе - 12,2%, 
в феврале - 10,9%, а в весенне-летний период доля обращений уменьшается, в мае - 6,9%, 
в июле - 6,5%. 

Анализ обращаемости в учреждения ПМСП в течение недели также показал ее 
неравномерность в отдельные дни недели (рис. 1). Большая часть больных обращается в 
начале недели - в понедельник (23,2%) и во вторник (20,4%), а наименьшая часть - в среду 
(14,7%) и в субботу (6,6%). К концу недели обращаемость достоверно снижается (р< 
0,0001). 
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования необходимо учитывать при 

составлении графиков работы врачей, планировании лечебно-диагностической, 
профилактической и санитарно-просветительной работы. 

 
Таблица 1. Распределение посещений участковых врачей на сельских  

врачебных участках (%) 

 
Из таблицы 1 видно, что из первичных посещений у терапевтов 27,3% составляют 

посещения на дому, у врачей общей практики (ВОП) - 30,1%, у участковых педиатров - 
28,0%, у акушеров-гинекологов - 16,2% посещений. 

Известно, что раннее обращение больных к врачу позволяет своевременно назначить 
соответствующее лечение и часто предупреждает переход заболевания в хроническую 
форму. Нами изучены сроки обращения больных к ВОП от начала заболевания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура обращаемости больных в учреждения ПМСП по дням недели 

Специальность врача Первичные посещения Все посещения 
Центр здоровья на дому Центр здоровья на дому 

Врачи общей практики 69,9 30,1 70,2 29,8 
Врачи-терапевты 72,7 27,3 71,9 28,1 
Врачи- педиатры 72,0 28,0 71,4 28,6 
Акушер-гинекологи 83,8 16,2 83,1 16,9 

 
рис 1 

■ на 5-7-й день И 8 и более дней 
Рис. 2. Сроки обращения больных к участковым врачам от начала заболевания (в %) 
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Установлено, что в среднем только половина (48,7%) больных обращается к врачу в 
первые 3 дня, а остальные 51,3% - в срок свыше 3-х дней, из них на 4-й день приходится 
14,1%, на 5-7-й день - 7,3%, на 8-й и более дней - 29,9%. 

Установлено, что по ряду нозологических форм отмечаются поздние обращения 
больных от начала заболевания или его обострения. Наиболее поздние обращения 
отмечаются в группе больных с ишемической болезнью сердца. Более половины (53,6%) 
этих больных обращаются на 8-й день и в более поздние сроки от начала заболевания, что 
свидетельствует о том, что многие больные несерьезно относятся к проявлениям болевых 
ощущений в области сердца, и о недостаточной санитарно-просветительной работе среди 
этой группы больных по поводу необходимости раннего обращения к врачу. На втором 
месте по поздним срокам обращения стоят больные, страдающие заболеваниями органов 
пищеварения. Свыше 45% больных обращаются к участковым врачам на 8-й день и более 
поздние сроки от начала заболевания. 

Качество медицинской помощи неразрывно связано с режимом работы учреждений 
ПМСП, с нагрузкой врачей на приеме и при обслуживании больных на дому, с графиком 
приема пациентов. Одинаковая продолжительность рабочих смен во все дни недели 
приводит к неравномерной нагрузке врачей и ухудшает конечные результаты лечебно-
профилактической деятельности. Продолжительность приемов и время для оказания 
помощи на дому должны меняться в зависимости от сложившейся потребности по дням 
недели. В связи с этим важное значение имеет рациональное составление графиков 
работы участковых врачей в целях оптимального распределения их рабочего времени при 
приеме больных в центры здоровья и обслуживании их на дому. 

Как правило, медицинскую помощь на дому (МПД) получают наиболее 
тяжелобольные. Это подтверждают данные о средних затратах времени участковым 
терапевтом на обслуживание одного больного в центре здоровья и на дому. В среднем по 
4 сельским врачебным участкам они составили 12,3 мин. и 19,4 мин. (без затрат на 
передвижение по участку). Причем эта закономерность прослеживается при 
хронометраже всех элементов лечебно-диагностической деятельности. Достаточная 
обеспеченность автотранспортом позволяет более эффективно использовать рабочее 
время врачей. 

Нами проанализирована структура обращаемости сельского населения в базовых 
районах в различные учреждения ПМСП. Из него видно, что в структуре обращаемости 
первое место занимают районные центры здоровья (32,2%), на втором - консультативные 
учреждений республиканского значения (30,5%), на третьем – сельские центры здоровья - 
29,3% и на четвертом месте - дома здоровья - 8%. 

Нами изучена структура посещений населением врачей сельских центров здоровья 
по классам болезней. При этом видно, что основная доля посещений к врачам общей 
практики приходится на больных с заболеваниями органов дыхания (40,1%), системы 
кровообращения (2,1%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (8,1%), 
инфекционными болезнями (2,8%) и на больных с болезнями органов пищеварения 
(20,4%); к ВОП - на больных с заболеваниями органов дыхания (31,8%), системы 
кровообращения (18,4%) и на больных с нетерапевтическими заболеваниями (29,4%), 
(болезнями нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы, крови, 
уха и сосцевидного отростка, с психическими расстройствами, травмами и отравлениями); 
к педиатрам - на больных с заболеваниями органов дыхания (46%), инфекционными и 
паразитарными болезнями (20,6%), заболеваниями органов пищеварения (7,8%) и системы 
кровообращения (6,8%); основная доля посещений к акушерам-гинекологам падает на 
беременность, роды и послеродовый период (65,9%), болезни мочеполовой системы 
(10,3%), на отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (5,4%), 
инфекционные и паразитарные болезни (4,8%). 

Углубленный анализ структуры посещений населением ВОП и УТ по отдельным 
нозологическим формам показал, что в среднем половину (50,3%) заболеваний органов 
дыхания составляют острые респираторные инфекции, бронхиты - 18%, грипп - 13,1% и 
пневмония - 2,6%. Среди заболеваний системы кровообращения 2/3 приходится на 
гипертоническую болезнь (54,7%) и ишемическую болезнь сердца (11,6%), 14,2% - на 
атеросклероз и 8,9% - на ревматизм. 
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В структуре заболеваний органов пищеварения наибольший удельный вес (35,2%) 
занимают больные с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки; с 
гастритами, дуоденитами, колитами - 23,9%; почти столько же (23,5%) - с холециститами, 
холангитами. 

В плане организации медицинской помощи определенную помощь может оказать 
знание причин, по которым жители не обращаются или редко обращаются в учреждения 
первичной медико-санитарной помощи. Из ответов респондентов следует, что четверть 
опрошенных причиной редкого посещения медицинских учреждений называют 
самолечение. Несколько меньше, но тоже значительная доля (19,2%) ответили, что уже 
обращались в центр здоровья, получили действенную помощь, рекомендации, следуя им, 
поддерживают свое здоровье на должном уровне. Такой исход посещения учреждения 
ПМСП можно рассматривать как самый благоприятный и для пациента, и для 
медицинского учреждения. На отсутствие времени для посещения центра здоровья 
указали 14,5%. Медицинской помощью в платных учреждениях пользуются 5,7%, а 9,8% 
ответивших на анкету считают себя здоровыми. Чаще других считают себя здоровыми 
лица с неполным средним образованием, они же чаще других занимаются самолечением и 
реже всех не посещают центр здоровья по причине соблюдения полученных ранее меди-
цинских рекомендаций. В целом 21,3% респондентов в течение предшествовавшего года 
за медицинской помощью не обращались, a 78,7% за это время уже имели контакт с 
медицинскими учреждениями. 

Нами проанализирована структура обращаемости населения к ВОП сельских 
центров здоровья по профилям заболеваний. Установлено, что в структуре обращаемости 
населения к ВОП более половины (59,4%) посещений приходится на больных 
нетерапевтического профиля, в частности на педиатрический профиль - 15%, 
неврологический - 11%, акушерско-гинекологический - 3,8%, травматологический и 
хирургический - 9,7%, а у УТ основная доля посещений (62,3%) приходится на больных с 
терапевтическими заболеваниями и 37,7% - с нетерапевтическими. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что врачи общей практики начинают работать по более широкому 
кругу медицинских проблем и берут на себя определенную долю посещений больных, 
которые ранее обслуживались узкими специалистами. 

Вместе с тем анализ оценок врачей-специалистов учреждений ПМСП о возможности 
передачи части их пациентов на обслуживание ВОП показывает, что диапазон 
заболеваний, с которыми население обращается к ВОП, может быть расширен. Это 
свидетельствует о необходимости подготовки для сельских центров здоровья и 
самостоятельных учреждений здравоохранения врачей общей практики (семейных 
врачей). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАЙОННЫХ  

И СЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ 
Авторами в целях оптимизации медицинской помощи проведен анализ деятельности районных и 

сельских центров здоровья Гиссарского района. Данный анализ показал структуру обращаемости населения 
к ВОП сельских центров здоровья по профилям заболеваний. Установлено, что в структуре обращаемости 
населения к ВОП более половины (59,4%) посещений приходится на больных нетерапевтического профиля, 
в частности на педиатрический профиль - 25%, неврологический - 20%, акушерско-гинекологический - 
392%, травматологический и хирургический – 56%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что врачи 
общей практики начинают работать по более широкому кругу медицинских проблем и берут на себя 
определенную долю посещений больных, которые ранее обслуживались узкими специалистами.  

Ключевые слова: организация медицинской помощи, врачи общей практики, сельское 
здравоохранение.  
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ORGANIZATION OF HEALTH CARE IN THE DISTRICT AND RURAL HEALTH CENTERS 
Authors in order to optimize health care conducted analysis of district and rural health centers in Hissar 

district. This analysis showed that the structure of the population to GP uptake of rural health centers on the profile 
of the disease. It was found that the structure of the population to GP uptake more than half (59.4%) of visits 
accounted for non-therapeutic profile patients, particularly pediatric - 15%, neurological - 11%, obstetric - 3.8%, and 
surgical trauma - 9.7%, while the UT main share of visits (62.3%) are in patients with therapeutic diseases, and 
37.7% - to the non-therapeutic. These data indicate that general practitioners are beginning to work on a wider range 
of health problems and take on a certain share of visits to patients who have previously served by specialists. 

Key words: organization of health care, general practice, rural health care. 
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РАЗЛИТОЙ ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ:  
КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 
Р.А. Рахматова, Д.Н. Эшов, Дж.Б. Хомидов, Э.Р. Саидов 
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педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность работы. Острый перитонит в настоящее время по-прежнему 

представляет серьезную хирургическую проблему. Разлитой перитонит по тяжести 
течения и послеоперационной летальности занимает лидирующее положение среди 
острых хирургических заболеваний и травм живота [1, 4]. Наиболее частой (до 39%) 
причиной перитонита является острый аппендицит [2]. У детей старшего возраста частота 
перитонита при остром аппендиците составляет 6-9,5%, в младшей возрастной группе - 
50-52% [1]. Сохраняется возможность гибели ребенка (0,7-23% в зависимости от возраста) 
и достаточно высокий (до 30%) риск развития послеоперационных осложнений (2.5). При 
развитии септического состояния и токсического шока летальность возрастает до 30% [1]. 
Основной причиной смерти больных является прогрессирующая полиорганная 
недостаточность. 

Одним из главных факторов, способствующих неблагоприятным исходам у больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями и осложнениями, является сниженная 
иммунологическая реактивность, особенно у детей на фоне физиологической 
относительной незрелости иммунной системы [4, 7], когда ответная реакция организма на 
любое стрессовое воздействие протекает извращенно по типу гипо- или гиперергии. 

При перитоните имеется и прогрессирует по мере нарастания эндогенной 
интоксикации приобретенный иммунодефицит, преимущественно Т-звена иммунитета [3, 
6]. Кроме того, имеется дефицит нейтрофильного фагоцитоза (фагоцитарной активности и 
фагоцитарного индекса), более выраженный при разлитом перитоните [4]. 

В последнее время большое значение уделяется проблемам местного иммунитета, 
хотя местный иммунитет и является неразрывной н соподчиненной частью общего 
иммунитета», тем не менее обладает достаточной функциональной автономностью [2, 6]. 

Остаются неизвестными взаимосвязи аппендикулярного перитонита и системы 
эритроцитарных антигенов крови, которые могли бы стать генетическими маркерами 
тенденций заболевания в сторону выздоровления или прогредиентного течения, а также 
иммунологической реактивности пациентов в зависимости от групп крови [4, 5]. 

В связи с этим остается актуальным изучение роли наследственного фактора в 
этиологии и патогенезе аппендикулярного перитонита у детей для углубления знаний о 
существующих механизмах патогенеза данного заболевания, для изучения 
иммунологической реактивности организма при аппендикулярном перитоните, для 
совершенствования диагностики и лечения, а также разработки эффективных мер 
профилактики [3, 5]. Тяжесть течения и исход заболевания зависят от многих факторов: 
сроков поступления, сопутствующей патологии, возраста детей. Важное место занимает 
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иммунный статус организма в послеоперационном периоде. 
Цель исследования. Установление взаимосвязей между клиническим течением и 

динамикой иммуно-лабораторных показателей у детей с перитонитом.  
Материал и методы исследования. Исследование некоторых показателей 

иммунной системы, а также ряд тестов неспецифического иммунитета у 65 больных детей 
с разлитым гнойным перитонитом, в возрасте от 0 до 14 лет перенесших операции на 
органах брюшной полости. Перитонит развился после аппендэктомии [34], врожденной 
непроходимости кишечника [11], абсцесса брюшной полости [9], спаечной кишечной 
непроходимости [5], травмы органов брюшной полости [6]. 

При определении типов антител использовали методики, описанные в ряде работ [1, 
2]. 

IgA, IgM и IgG определяли методом радиальной диффузии. Т-лимфоциты в тесте 
розетке образования с эритроцитами барана. В лимфоциты по способности связывать 
комплемент. Также проводились клинико-лабораторные обследования (анализ крови, 
биохимические исследования, электролиты, коагулограмма). Обследование проводилось в 
момент поступления, на 3, 7 сутки и в период выписки из стационара. 

Всем больным в послеоперационном периоде проводилась комплексная 
инфузионная терапия, включая увлажненный кислород, антибактериальная терапия в 
зависимости от чувствительности, переливание белковых препаратов, 
дезинтоксикационная терапия, применение иммуннопротекторов (виферон, иммунал), 
антигистаминные препараты, токоферола ацетат, также метаболиты. 

Большое внимание уделялось послеоперационной анальгезии, методом продленной 
перидуральной анальгезии (лидокаин и фентанил). 

Анестезиологическое обеспечение проводилось в зависимости от тяжести состояния 
больного, степени эндогенной интоксикации, предоперационной подготовки. Всем 
больным проводился эндотрахеальный комбинированный наркоз (ПА+фентанил, 
ПА+ГОМК, ПА+кетамин). 

Результаты исследования. Перед операцией содержание общего белка в крови 
больных с перитонитом было снижено (59,1+_0,11 г/л) и оставалось в снижении в течение 
3-5 дней после операции (54+_0,14г/л), после проведенной коррекции имеющихся 
нарушений. 7-8 сутки после операции при благоприятном течении болезни, снижении 
эндогенной интоксикации, содержание общего белка в крови больных повысилось у 56 
больных и в конце лечения (17-36-е сутки) приблизилось к нормальным показателям 
(71,4+_0,45 г/л). У 9 больных с послеоперационными осложнениями (прогрессирование 
перитонита, непроходимость кишечника, нагноение раны и др.) содержание белка в крови 
оставалось сниженным или держалось на нижнем уровне (49,1+_0,21 г/л). 

Следовательно, уровень белка крови может служить косвенным показателем 
прогноза заболевания. Показатели Ig А и Ig М в сыворотке крови больных перед 
операцией (3,25+_0,11 и 1,67+_0,21 мг % соответственно) были достоверно выше ( р (0,05) 
по сравнению с нормальными значениями (2,84+_0,14 и 1,31 +_0,19 мг % ). 

Такое положение отражает воспалительный процесс в брюшной полости. Уровень 
иммуноглобулина G в предоперационном периоде был заметно ниже (921,4+_31,5мг%) по 
сравнению с контрольной группой (1274-1185кг), что свидетельствует об 
иммунологической реактивности организма при перитоните и выраженности нарушений 
обменного процесса. В ходе лечения наблюдалось постепенное нарастание содержания 
иммуноглобулинов, особенно G у 49 больных на 9-10 сутки после операции, у 16 больных 
в процессе лечения и при повторной операции оставалось на низком уровне и только при 
выписке происходило нормализация их содержания (1185+ _19,4мг%). При ухудшении 
состояния больных: прогрессивном перитоните, явлениях септического шока показатели 
иммуноглобулина G оставались низким, что указывает на резкое угнетение иммунного 
статуса организма. Изучение в динамике уровня иммуноглобулина может служить 
прогностическим признаком перитонита и основанием для коррекции лечебных 
мероприятий. Содержание Т и В лимфоцитов до операции было снижено (37,4+_0,6 и 
20,4+_0,340/0), по сравнению с контрольной группой (44,2+ _1,5 и 24+ _1,1 0/0) (ро,05). В 
процессе лечения на 6-8 сутки после операции отмечалась тенденция к повышению 
уровня клеточных элементов (41,5+ _ 0,41 и 22,3+ _ 0,160/0). При адекватном 
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хирургическом лечении содержание Т и В лимфоцитов возрастают. Напротив, если 
оперативное вмешательство и интенсивная терапия не позволяли добиться снижения 
эндогенной интоксикации, бактериальной обсемененности экссудата брюшной полости, 
прогрессивным нарастанием перитонита, дисфункцией кишечника, то иммунная защита 
организма угнеталась. Содержание Т и В лимфоцитов не только не нарастало, но 
снижалось до исходного уровня. 

Иммунологические исследования показали, что перитонит сопровождается 
подавлением всех иммунологических показателей. Это связано с реактивной фазой 
воспаления брюшины, а глубокое изменение иммунной реактивности организма 
согласуется с типичной картиной токсической фазой септического шока. 

Также нельзя исключить и то, что операционная травма, эндогенная интоксикация, 
нарушение кислотно-щелочного состояния у больных детей могут привести к 
иммунологическому параличу. 

Таким образом, развитие послеоперационного гнойного перитонита операционная 
травма вызывают депрессию иммунной реактивности в организме больных, особенно в 
первые дни после операции. Изучение показателей, иммунологические аспекты Т и В 
лимфоцитов достаточно информативны в оценке динамики состояния больных и тяжести 
развития послеоперационных осложнений при перитоните у детей. 

Динамика иммунологических показателей имеет прогностическое значение и может 
служить критерием эффективности проводимой терапии, основанием и обоснованным 
назначением иммунопротекторов и антиоксидантов. 
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РАЗЛИТОЙ ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ: КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Авторами проведены иммунологические исследования у 65 больных детей с разлитым гнойным 
перитонитом в послеоперационном периоде. На основе имеющихся нарушений иммунологических 
показателей в послеоперационном периоде, в комплексной терапии подключены иммунные препараты для 
коррекции иммунных нарушений. 

Ключевые слова: перитонит, иммунология, дети, интенсивная терапия. 
 

DIFFUSE PERITONITIS IN CHILDREN: CORRECTION OF IMMUNOLOGICAL DISTURBANCES 
The authors conducted immunological studies in 65 patients with diffuse children purulent peritonitis in the 

postoperative period. On the basis of violations of immunological parameters in the postoperative period, in the 
treatment of immune drugs are connected to correct immune disorders. 

Key words: peritonitis, immunology, children, intensive care. 
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ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
Ш.Н. Шамсудинов, С.А. Авезов 

ГУ «Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН Республики Таджикистан 
 

Кверцетин (3, 5, 7, 3
I
, 4

I
-пентаоксифлавон) является одним из широко 

распространенных природных соединений. В практической медицине он применяется, как 
средство Р-витаминной активности, при лечении различных заболеваний [1]. Разными 
авторами установлено противовоспалительное, капилляроукрепляющее [2-4], 
антиоксидантное [5, 6], антилипооксигеназное [7-8] и другие свойства кверцетина.  

Имеются данные об гипергликемическом [9] и гипогликемическом действии 
кверцетина [10] у интактных животных [11-15] . Кроме того установлено, что данный 
флавонид в присутствии глюкозы повышает высвобождение инсулина в изолированных 
островках Лангерганса [16-20].  

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности кверцетина при 
экспериментальном сахарном диабете. 

Материал и методы исследования. Опыты проведены на 150 белых крысах самцах 
массой 140-180 г. Аллоксановый диабет вызвали подкожным введением 
свежеприготовленного 10% раствора аллоксангидрита («Хемапол», Чехия) в дозе 100мг/кг 
массы животного после 18-часового голодания.  

Об эффективности кверцетина по сравнению с хлорпропамидом и сухим экстрактом 
элеутерококка (СЭЭ) при экспериментальном сахарном диабете судили по выживаемости 
животных, концентрации глюкозы, холестерина и липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) в сыворотке крови и ее свертывающей системе.  

Концентрацию глюкозы в крови определяли ферментативным методом, холестерна – 
энзиматическим и колорометрическим методами, содержание гликогена в печени – 
антроновым методом [21]. Свертывающая система крови исследовалась на 
«тромбоэластографе-2». 

Кверцетин, хлорпропамид, СЭЭ вводили внутрижелудочно в дозах 10 и 50 мг/кг 
ежедневно в течение 2-х месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Выживаемость контрольных крыс с аллоксановым 
диабетом через 2 месяца составляла всего 32%. В серии животных, получавших кверцетин 
в дозах 10 и 50 мг/кг, выживаемость составила 60и 73% соответственно. Хлорпропамид и 
СЭЭ в дозе 50 мг/кг на 23-25% слабее, чем кверцетин, защищали больных диабетом 
животных от гибели. 

У крыс, с аллоксановым диабетом, леченных кверцетином, на всех сроках 
исследования отмечалось достоверное (Р 0,001) уменьшение концентрации глюкозы в 
крови (табл. 1). В течение первой недели лечения целебный эффект кверцетина, СЭЭ и 
хлорпропамида мало отличались между собой. После двухнедельного введения 
кверцетина в дозе 50мг/кг уровень гликемии понижался на 68% по сравнению с 
нелеченными и на 35-41% по отношению к показателям серии крыс, леченных СЭЭ и 
хлорпропамидом. Такое закономерное снижение гликемии отмечалось и в другие сроки 
исследования. Двухмесячное введение кверцетина и СЭЭ способствовало большему 
накоплению гликогена в ткани печени, чем сульфаниламидный препарат.  

 
Таблица 1. Влияние кверцетина, хлорпропамида и СЭЭ на уровень гликемии в 

печени у белых крыс с аллоксановым диабетом (M±m) 

Серия опытов  
и дозы в мг/кг 

массы 

Глюкоза (моль/л) крови, через Гликоген 
печени 
мг/кг, 2 

мес. 
7 сут. 15 сут. 30 сут. 45 сут. 60 сут. 

Интактные 4,66±0,19 4,70±0,23 4,81±0,28 4,76±0,32 4,90±0,23 3,35±0,26 
Контрольные 19,50±0,85 15,48±0,97 13,38±0,66 12,63±0,57 13,32±1,32 1,32±0,13 
Кверцетин, 10 8,34±0,41 7,41±0,48 6,87±0,46 7,22±0,47 6,96±0,44 3,12±0,13 
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 50 6,47±0,58 4,92±0,63 5,42±0,59 4,07±0,31 4,59±0,40 30,6±0,14 
Хлорпропамид 10 
 50 

9,67±0,45 
7,34±0,38 

9,86±0,54 
8,32±0,51 

9,25±0,57 
7,46±0,42 

8,87±0,54 
7,55±0,50 

8,96±0,54 
7,62±0,43 

2,28±0,17 
2,58±0,12 

СЭЭ 10 
 50 

7,92±0,53 
6,73±0,57 

8,61±0,42 
6,52±0,62 

8,49±0,43 
6,70±0,48 

8,64±0,37 
5,92±0,47 

7,67±0,42 
7,65±0,52 

3,22±0,16 
2,85±0,15 

Примечание: n=10; все данные достоверны (Р 0,001) по отношению к контролю 

 
Как известно, при сахарном диабете часто набледается нарушения липидного обмена 

и гиперкоагуляция, которые наряду с нарушением углеводного обмена лежат в основе 
повреждения сосудистой стенки.  

В нашем эксперименте у нелеченных крыс с аллоксановым диабетом, отмечалось 
повышение концентрации холестерина и липопротеидов низкой плотности в сыворотке 
крови (табл. 2). Кверцетин и СЭЭ достоверно снижали уровень холестерина и ЛПНП, 
повышенные при диабете, но по сравнению с показателями интактных животных 
концентрация ЛПНП оставалась высокой на 50%. Снижение уровня холестерина и ЛПНП 
отмечалось также у крыс, леченных СЭЭ и хлорпропамдом. 

Кроме того, под действием кверцетина отмечалась нормализация повышенной при 
аллоксановым диабете свертываемости крови. У животных, с аллоксановым дабетом, 
получавших СЭЭ и хлорпропамид, также отмечалась тенденция к стабилизации 
коагуляционного потенциала крови. 

Таким образом, результаты опытов показали, что кверцетин обладает выраженным 
антидиабетическим действием. Препарат наряду с нормализацией углеводного обмена 
положительно влияет на липидный обмен и процесс коагуляции крови. Можно 
предположить, что гипогликемическое действия кверцетина обусловлено активацией 
гликогеносинтезирующей функции печени, а также повышением синтеза эндогенного 
инсулина [7]. 

 
Таблица 2. Влияние кверцетина, хлорпропамида и СЭЭ (50мг/кг ) на концентрацию 
холестерина и ЛПНП в сыворотке крови и свертывающую систему крови у белых 

крыс с аллоксановым диабетом (М+m) 
Серия опытов и 

дозы в мг/кг 
массы 

Холестерин 
моль/л 

ЛПНП 
г/л 

Показатели тромбоэластографа, сек 

 K Na 

Интактные 2,83±0,14* 0,54±0,02* 3,21±0,14* 2,38±0,16 5,40±0,27 
Контрольные 6,31±0,42 1,39±0,14 2,35±0,12 2,09±0,24 5,12±0,37 

Кверцетин 2,93±0,33* 0,81±0,08* 3,12±0,21* 2,18±0,17 5,55±0,29 
Хлорпропамид 4,75±0,29* 0,96±0,11* 2,73±0,18 2,41±0,19 4,58±0,27 

СЭЭ 3,87±0,26* 0,74±0,10* 2,90±0,19 2,12±0,21 5,32±0,34 
Примечание: n=8: * – Р<0,05 по сравнению с контролем. 

 
Сочетание гипоглимического, гипохолестеринемического, гипокоагуляционного, а 

также антиоксидантного, капиляроукрепляюшего и антилипооксигеназного действия 
кверцетина свидетельствует о перспективности его применения при инсулиннозависимом 
сахарном диабете. Кварцетин также с успехом можно применять при лечении сахарного 
диабета, осложненного макро- и микроангиопатиями, когда применение 
сахароснижающих сульфаниламидных препаратов не всегда оказывало положительный 
эффект. 

Выводы 
1. Длительное введение кверцетина при аллоксановом диабете способствует 

нормализации уровня гликемии и повышает содержание гликогена в печени. Под 
действием препарата также отмечалась стабилизация повышенных при диабете 
свертывающей системы крови, концентрации холестерина и ЛПНП в сыворотке крови. 

2. Антидиабетический эффект кверцетина по основным показателям превосходит 
действия препарата сравнения – хлорпропамида и экстракта элеутерококка. 
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ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Авторами проведен сравнительный анализ эффективности кверцетина, хлорпропамида и сухим 
экстрактом элеутерококка при экспериментальном аллоксановом диабете. Установлено, что длительное 
введение кверцетина при аллоксановом диабете способствует нормализации уровня гликемии и повышению 
содержания гликогена в печени. Под действием препарата происходит стабилизация повышенных при 
диабете показателей свертывающей системы крови, концентрации холестерина и ЛПНП. 
Антидиабетический эффект кверцетина по основным показателям превосходит действие препарата 
сравнения - хлорпропамида и экстракта элеутерококка.  

Ключевые слова: эффективность кверцетина, аллоксановый диабет, показатели свертывающей 
системы крови, стабилизация, антидиабетический эффект кверцетина. 

 
IMPACT ON THE COURSE QUERCETIN EXPERIMENTAL DIABETES 

The authors carried out a comparative analysis of the effectiveness of quercetin, chlorpropamide and dry 
extract of Siberian Ginseng at Mr. experimental alloxan diabetes. It was found that long-term administration of 
quercetin in alloxan diabetes contributes to the normalization of blood glucose levels and increase the glycogen 
content in the liver. Under the influence of the drug is stabilized elevated in diabetes indicators of blood coagulation, 
cholesterol concentration. Anti-diabetic effect of quercetin on the basic parameters of the drug exceeds the 
comparison - hlorpropamida and extract Eleutherococcus 

Key words: efficiency of quercetin, alloxan diabetes, blood coagulation parameters, stabilization, anti-
diabetic effect of quercetin. 

 
Сведения об авторах: Ш.Н. Шамсудинов – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГУ 
«Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН Республики Таджикистан. Телефон: 935-08-56-14 
С.А. Авезов – доктор медицинских наук, зам директора по науке ГУ «Институт гастроэнтерологии» МЗ и 
СЗН Республики Таджикистан 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahmoud%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23717483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hassan%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23717483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Bassossy%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23717483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fahmy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23717483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23717483
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/xQoPWw4lZX-i-iSxuBcyeXNxvdDxuQ7Ju6c9cX-3LBNLz6YqSR0JEK4RWRF95d-3Ws8Gpw-PSB7gW.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/xQoPWw4lZX-i-iSxuBcyeXNxvdDxuQ7Ju6c9cX-3LBNLz6YqSR0JEK4RWRF95d-3Ws8Gpw-PSB7gW.


92 

 

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ: ЧАСТОТА, КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ДИАГНОСТИКА 

 
Н.К. Кузибаева, К.С. Олимова 

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, 
ГУ «Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии» 

МЗИ СЗН РТ 
 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых распространенных 
аномалий развития у детей. Частота ВПС в настоящее время составляет до 30% от всех 
пороков развития [1–4,9]. 

Частота врожденных пороков сердца достаточна высока. У разных авторов оценка 
частоты встречаемости колеблется, но, в среднем, она составляет 0,8-1,2% от всех 
новорожденных. Из числа всех встречающихся пороков развития она составляет до 30%. 
Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют собой весьма обширную и разнородную 
группу заболеваний, в которую входят как относительно легкие формы, так и состояния, 
несовместимые с жизнью ребенка. Основная масса детей погибает в течение первого года 
жизни (до 70-90%), многие из них в течение первого месяца. После первого года жизни 
смертность резко снижается, и в период от 1 года до 15 лет погибают не более 5% детей. 
Понятно, что это большая и серьезная проблема. Мы с вами рассмотрим только некоторые 
ее аспекты. 

При анализе частоты ВПС по РФ в динамике за 1997-1999 годы установлено ее 
увеличение с 499,1 на 100 тыс. детей в 1997 году до 547,9 на 100 тыс. детей в 1999 году 
развития [12,13]. 

Определить истинную частоту врожденных пороков сердца довольно трудно. 
Grosse-Brochoff, Loogen, Schaede на основании статистических данных различных авторов 
установили, что частота врожденных пороков сердца колеблется от 0,36 до 8,1%. Такая 
разница зависит от того, что в одном случае учитывалось наличие пороков сердца у людей 
всех возрастов, в другом - лишь у детей, в третьем - у новорожденных или детей первого 
года жизни. Некоторые авторы основывают свои выводы лишь на секционных данных, 
другие же берут клинический материал. 

По секционным материалам частота врожденных пороков сердца колеблется в 
широких пределах (0,07% - Н.Н. Аничков и С.С. Вайль, 0,25% - Е.Е. Гранат и Н.В. 
Соколова, 0,04% - В.К. Жгенти, 0,9% -McGinn-Witte, 1,8% - В.П. Емайкина, 1,96% - Stiefel, 
2% - Blomer, 2,54% - White, 3% - Heine, 3,09% - Deutschmann, 7,5%- Kohn). 

На основании изучения клинических материалов А. Ф. Донская и П. В. Каушанская 
(г. Клин) считают, что 0,13% всех детей, состоящих на учете, имеют врожденный порок 
сердца, a Ueda (Япония) 7,5% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы относит на 
врожденные пороки сердца. 

Надо отметить, что за последние годы число врожденных уродств вообще и 
врожденных пороков сердца в частности стало увеличиваться. В.В. Бадмаева сообщает, 
что за период 1932-1941 гг. частота врожденных пороков сердца составляла 0,26%, а за 
1947-1956 - 0,55%. Zschoch указывает, что с 1933 по 1939 гг. эта частота была равна 
1,35%, а с 1948 по 1957 - 2,28%. По данным Flengenheimer, с 1925 по 1935 гг. она 
составляла 0,25%, а за период с 1945 по 1955 гг. - 0,71%. 

G.A. Hackensellner и V.В. Hackenseller, исследуя методом математической 
статистики, доказали, что в 1955 г. по сравнению с 1901 г. число врожденных уродств 
увеличилось более чем в два раза. 

Довольно часто врожденные пороки сердца сочетаются с пороками развития других 
органов. С.Э. Островским такое сочетание отмечено в 7,5%, К.А. Раухфусом - в 10%, К.Л. 
Семеновой - 25,5%, В.В. Бадмаевой - в 26,3%, Dogramaci, Green'a - в 5,8%, Cruveiller'a с 
соавт.- в 16%, MacMahon c coавт.- в 21%, Apitz, Beuren - в 25,5%, Sandrucci - в 10,2% 
случаев. Наиболее часто врожденные пороки сердца сочетаются с болезнью Дауна (Apitz, 
Beureh'a - 7,8% случаев, Zschoch - 14,4% случаев). 

White отмечает, что за последние годы частота ревматизма уменьшалась, а 
врожденных пороков сердца - увеличивалась. По его данным, в 1925 г. на долю 
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врожденных пороков приходилось 1,5%, а ревматизма - 39,5% всех сердечных 
заболеваний, в 1950 г.- соответственно 7,9-23,5%. 

Об истинной частоте врожденных пороков сердца следует судить по отношению ко 
всем детям, родившимся за исследуемый период. На 1000 новорожденных приходится от 
3 до 8 детей с врожденными пороками сердца. Наши данные соответствуют данным Э.И. 
Дейчмана, который установил, что по городам Ногинск и Черновицы на 1000 
новорожденных рождается с врожденными пороками сердца 5,85. 

Особый интерес также представляет выяснение вопроса о том, какие же врожденные 
пороки сердца встречаются наиболее часто. Большинство авторов к таким порокам 
относят дефекты перегородок, открытый артериальный проток. GasSul, Fell чаще всего 
наблюдали дефект межжелудочковой перегородки - в 20,5% случаев, Muir - в 23,1, В. В. 
Бадмаева - в 31,1% случаев. 

Другие авторы сообщают, что более часто встречается тетрада Фалло (по данным 
А.Н. Бакулева и Е. Н. Мешалкина - 52,7%, П.А. Куприянова и В.И. Мишуры - 33%, 
Guassardo, Sandrucci - 41,2%, Л. Д. Крымского - 40,7%). 

Показатели этих авторов основаны на материале только хирургических клиник. 
Между тем известно, что больные с такими пороками сердца наиболее тяжелые и они в 
первую очередь обращаются за помощью в хирургические стационары, иногда приезжая 
за тысячи километров. 
Наши наблюдения позволяют утверждать, что наиболее часто встречаются такие пороки 
сердца, как дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый 
артериальный проток. 

Об истинной частоте врожденных пороков сердца надо судить по количеству детей, 
родившихся с врожденными пороками сердца, на 1000 новорожденных детей. Смертность 
детей от врожденных пороков сердца весьма высокая. Так, Richards отмечает, что 23% 
новорожденных с врожденными пороками сердца умирает на первом месяце жизни. По 
данным MacMahona этот процент составляет 34. Rosanalli указывает, что 32% таких детей 
умирает на первом году жизни. 

Изучение литературных данных позволяет сделать заключение, что врожденные 
пороки сердца встречаются нередко и что смертность от них высокая, особенно на первом 
году жизни, поэтому необходимо своевременно диагностировать их и ставить вопрос 
перед хирургами о раннем оперативном вмешательстве. [10,24,25,26]. 

По данным Магомедовой Ш.М. В РД за семилетний период (1998-2004гг.) 
отмечается рост ВПС с 2,5 до 3,8 на 1000 детей, что связано с улучшением диагностики. 
Частота и распространенность ВПС различна в РД. В результате проведенных 
исследований за пятилетний период (2000-2004гг.) определена распространенность ВПС 
среди детей в зависимости от их места проживания в различных климато-географических 
зонах (горной, предгорной и равнинной), которая статистически достоверно выше в 
равнинной зоне (в 2000г.-249; в 200ІГ.-257; в 2002г.-433,2; 2003г.-284,9; 2004г.-333,2) по 
сравнению с горной (в 2000г-204,3; в 2001г.-139,7, в 2002г.-200; 2003г.-230; 2004г.-22733) 
и предгорной (в 2000г.- 225,4; в 2001г.-214,6; в 2002г.-273,8; 2003г.-281,3; 2004г.-249,1). 
[12,13]. 

Фокиной В.В установлено, что в популяции Нижегородской области частота 
транспозиции магистральных сосудов с учетом пренатально выявленных случаев 
составила 0,29 на 1000 новорожденных (0,28:1000 у новорожденных и 0,01:1000 у плода), 
то есть соответствовала средним значениям частоты этого порока в большинстве стран 
Европы (0,05-0,5 5%о, International Clearinghouse for birth defects monitoring systems, 1999). 
Частота гипоплазии левых отделов сердца - 0,05 на 1000 новорожденных (4 случая у • 
новорожденных - 0,04:1000 и 1 случай - 0,01:1000 у плода), что ниже данных International 
Clearinghouse for birth defects monitoring systems (0,l-l,5%o). 

Распространенность изолированных форм ВПС в Нижегородской популяции с 
учетом пренатально выявленных случаев составила 7,7 на 1000 новорожденных, что 
согласуется с данными международного регистра EUROCAT (5-7%о), но выше данных 
аналогичных исследований, проведенных в Татарстане (4,1%о), Люберцах (6,39%о), 
Томске (3,17%о) [10,16]. 
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Таким образом, частота врожденных пороков сердца колеблется в широких пределах 
- от 0,07 до 10,7% по секционным и от 0,13 до 7,5% по клиническим данным. Это зависит 
от методики исследования, возраста обследуемых и материала, с которым имеют дело 
авторы (секционный,клинический). 

Классификация. Встречается более 90 вариантов ВПС и множество их сочетаний. В 
Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР была 
разработана классификация, основанная на распределении ВПС с учетом анатомических 
особенностей порока и гемодинамических нарушений. 

Для практикующих врачей-кардиологов удобнее пользоваться более упрощенным 
делением ВПС на 3 группы: 

1. ВПС бледного типа с артериовенозным шунтом: дефект межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый 
артериальный проток (ОАП); открытый атриовентрикулярный канал (АВК). 

2. ВПС синего типа с веноартериальным шунтом: транспозиция магистральных 
сосудов (ТМС), тетрада Фалло (ТФ), триада Фалло, атрезия трикуспидального клапана 
(АТК) и т.д. 

3. ВПС без сброса, но с препятствием на пути кровотока из желудочков (стенозы 
легочной артерии и аорты). Такое деление охватывает 9 наиболее распространенных ВПС. 

Нарушение гемодинамики при врожденных пороках сердца. Не случайно во всех 
предложенных классификациях большое внимание уделено оценке нарушений 
гемодинамики при ВПС, так как степень этих нарушений тесно связана с анатомической 
тяжестью порока, от них зависит тактика медикаментозного лечения и сроки выполнения 
операции. 

ВПС вызывает ряд изменений компенсаторного характера, которые заставляют 
перестраиваться весь организм ребенка, но при длительном существовании порока 
процессы компенсации ведут к выраженным деструктивным изменениям органов и 
систем, что приводит к гибели больного. 

В зависимости от состояния малого круга кровообращения в организме больного с 
ВПС наблюдаются следующие патологические изменения: 

- при наличии увеличенного кровотока в легких (пороки бледного типа с 
артериовенозным шунтом) развивается гиперволемия и гипертензия малого круга 
кровообращения; 

- при наличии обедненного кровотока в легких (пороки синего типа с 
веноартериальным шунтом) у больного развивается гипоксемия; 

- при увеличении кровотока в малом круге кровообращения развивается 
гиперволемия и легочная гипертензия. (Подзолков). 

 
Классификация врождѐнных пороков сердца 

Нарушение гемодинамики Без цианоза («бледный») С цианозом («синий») 
С переполнением малого круга 
кровообращения 

ДМПП 
ДМЖП 
Открытый артериальный (боталлов) 
проток 

Транспозиция 
магистральных сосудов 

С обеднением малого круга 
кровообращения 

Изолированный стеноз лѐгочной 
артерии 

Тетрада Фалло 

С обеднением большого 
круга кровообращения 

Стеноз устья аорты Коарктация аорты  

 
 Пороки с переполнением малого круга кровообращения составляют до 80% всех 

врождѐнных пороков сердца. Их объединяют наличие патологического сообщения между 
большим и малым кругом кровообращения и (первоначально) сброс крови из 
артериального русла в венозное. Переполнение правых отделов сердца ведѐт к 
постепенной их гипертрофии, в результате чего направление сброса может измениться на 
противоположное. Вследствие этого развиваются тотальное поражение сердца и 
недостаточность кровообращения. Переполнение малого круга способствует 
возникновению острой, а затем и хронической патологии органов дыхания. 

http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%E1%F7%EB
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%F4%ED%F3
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%D3%D4%C5%CE%CF%DA%D9
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 В основе пороков с обеднением малого круга кровообращения чаще всего лежит 
сужение лѐгочной артерии. Недостаточное насыщение венозной крови кислородом 
приводит к постоянной гипоксемии и цианозу, отставанию в развитии, формированию 
пальцев в виде «барабанных палочек». 

 При пороках с обеднением большого круга кровообращения выше места сужения 
развивается гипертензия, распространяющаяся на сосуды головы, плечевого пояса, 
верхних конечностей. Сосуды нижней половины тела получают мало крови. Развивается 
хроническая левожелудочковая недостаточность, часто с нарушениями мозгового 
кровообращения либо с коронарной недостаточностью. [1]. 

Врожденный порок сердца МКБ 10 (классификация болезней на международном 
уровне, версия 10-го пересмотра) ставят в один класс с другими врожденными дефектами 
и хромосомными нарушениями. По критериям МКБ врожденный порок сердца относится 
к аномалиям системы кровообращения. Однако во многих случаях аномалиям 
сопутствуют внесердечные пороки, касающиеся других органов. 

Классификация ВПС. В X Международной классификации болезней в результате 
пересмотра врожденные пороки сердца внесены в XVII класс «Врожденные аномалии 
деформации и хромосомные нарушения» рубрики Q20 - Q26. 

Предложено несколько классификаций врожденных пороков сердца, общим для 
которых является принцип подразделения пороков по их влиянию на гемодинамику. 
Наиболее обобщающая систематизация пороков характеризуется объединением их, в 
основном по влиянию на легочный кровоток, в следующие 4 группы. 

I. Пороки с неизмененным (или мало измененным) легочным кровотоком: аномалии 
расположения сердца, аномалии дуги аорты, ее коарктация взрослого типа, стеноз аорты, 
атрезия аортального клапана; недостаточность клапана легочного ствола; митральные 
стеноз, атрезия и недостаточность клапана; трехпредсердное сердце, пороки венечных 
артерий и проводящей системы сердца. 

II. Пороки с гиперволемией малого круга кровообращения: 1) не сопровождающиеся 
ранним цианозом - открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и 
межжелудочковой перегородок, синдром Лютамбаше, аортолегочный свищ, коарктация 
аорты детского типа; 2) сопровождающиеся цианозом - трикуспидальная атрезия с 
большим дефектом межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток с 
выраженной легочной гипертензией и током крови из легочного ствола в аорту. 

III. Пороки с гиповолемией малого круга кровообращения: 1) не сопровождающиеся 
цианозом - изолированный стеноз легочного ствола; 2) сопровождающиеся цианозом - 
триада, тетрада и пентада Фалло, трикуспидальная атрезия с сужением легочного ствола 
или малым дефектом межжелудочковой перегородки, аномалия Эбштейна (смещение 
створок трикуспидального клапана в правый желудочек), гипоплазия правого желудочка. 

IV. Комбинированные пороки с нарушением взаимоотношений между различными 
отделами сердца и крупными сосудами: транспозиция аорты и легочного ствола (полная и 
корригированная), их отхождение от одного из желудочков, синдром Тауссиг - Бинга, 
общий артериальный ствол, трехкамерное сердце с единым желудочком и др. 

Приведенное подразделение пороков имеет практическое значение для их 
клинической и особенно рентгенологической диагностики, т. к. отсутствие или наличие 
изменений гемодинамики в малом круге кровообращения и их характер позволяют 
отнести порок к одной из групп I-III или предположить пороки IV группы, для 
диагностики которых необходима, как правило, ангиокардиография. Некоторые 
врожденные пороки сердца (особенно IV группы) встречаются весьма редко и только у 
детей. 

Вариантов врожденных пороков сердца (ВПС) описано более 150. Но до сих пор 
(2009 г.) в литературе можно встретить сообщения о пороках, ранее не описанных. 
Некоторые ВПС встречаются часто, другие -- значительно реже. С появлением новых 
методов диагностики, которые сделали возможным прямую визуализацию и оценку 
работы движущегося сердца на экране, к «врожденной природе» некоторых заболеваний 
сердца начали относить пороки, которые в детстве могут себя и не проявить, и которые не 
совсем укладываются в существовавшие классификации ВПС. 

В принципе, все ВПС можно разделить на группы: 
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1. Пороки со сбросом слева-направо («бледные»); 
2. Пороки со сбросом справа-налево («синие»); 
3. Пороки с перекрестным сбросом; 
4. Пороки с препятствием кровотоку; 
5. Пороки клапанного аппарата; 
6. Пороки венечных артерий сердца; 
7. Кардиомиопатии; 
8. Врожденные нарушения ритма сердца. 
В педиатрической практике наиболее удобна классификация Marder (1957), в основу 

которой положены характеристика кровотока в малом кругу кровообращения и наличие 
цианоза. Эту классификацию с некоторыми дополнениями можно использовать в 
первичной клинической диагностике врожденных пороков сердца на основании 
общеклинических методов исследования (анамнез, физикальное обследование, 
электрокардиография, фонокардиография, эхокардиография, рентгенография). Ниже в 
таблице 1 представлена классификация врожденных пороков сердца. [16,17,20,25,32]. 

 
Таблица 1. Классификация врожденных пороков сердца 

Особенности 
гемодинамики 

Наличие цианоза  

 нет есть 
Обогащение малого 
круга 
кровообращения 

дефект межжелудочковой перегородки, 
дефект межпредсердной перегородки, 
открытый артериальный проток, 
аномальный дренаж легочных вен, 
неполная атриовентрикулярная 
коммуникация 

транспозиция магистральных 
сосудов, ГЛС, общий 
артериальный ствол, 
единственный желудочек сердца 

Обеднение малого 
круга 
кровообращения 

Изолированный стеноз легочной 
артерии 

транспозиция магистральных 
сосудов + стеноз легочной 
артерии, тетрада Фалло, 
трикуспидальная атрезия, 
болезнь Эбштейна, ложный 
общий артериальный ствол 

Препятствие 
кровотоку в 
большой круг 
кровообращения 

стеноз устья аорты, коарктация аорты  

Без существенных 
нарушении 
гемодинамики 

Декстрокардия, аномалия расположения 
сосудов, сосудистое кольцо -- двойная 
дуга аорты, болезнь Толочинова -- Роже 

 

 
Основные составляющие диагностически-лечебного алгоритма при подозрении 

на ВПС у новорожденных и детей первого года жизни следующие: 
— проведение первичной дифференциальной диагностики порока; 
— оценка тяжести состояния ребенка; 
— определение первичной терапевтической тактики ведения пациента с данной 

патологией; 
— оценка транспортабельности больного и направление его на консультацию или 

госпитализацию в специализированный кардиологический или кардиохирургический 
центр. 

Схема обследования новорожденного с подозрением на ВПС (Н.Н. Руденко, 
2004; М.Р. Туманян, Е.Д. Беспалова, 2004; К.К. Курдов, 2004) включает: 

1. Подробный анамнез (материнский, семейный, пренатально диагностированная 
сердечная аномалия). 

2. Объективное обследование: 
1) осмотр больного (симптомы гипоксемии и/или сердечной недостаточности); 
2) оценка пульсации на всех конечностях; 
3) аускультация сердца и легких (динамический контроль); 
4) измерение давления на всех конечностях (динамический контроль) 
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3. Дополнительные исследования: 
1) пульсоксиметрия (измерение предуктальной и постдуктальной сатурации 

кислорода); 
2) гипероксидный тест; 
3) оценка КЩС (степень артериальной гипоксемии, метаболического ацидоза); 
4) ЭКГ (положение электрической оси сердца, перегрузка его отделов, коронарные 

изменения, аритмии); 
5) рентгенография органов грудной клетки (состояние легочного сосудистого 

рисунка, размеры сердца); 
6) эхокардиография (ЭхоКГ). 
4. Катетеризация полостей сердца (в специализированной клинике) 

[1,2,3,4,10,12,15,16]. 
Диагностика. B.C. Баранов подчеркивает, что наиболее эффективными методами 

профилактики рождения детей с любыми аномалиями развития являются пренатальная 
диагностика и медико-генетическое консультирование.  

В настоящее время пренатальная диагностика ВПС возможна только при проведении 
комплексной эхокардиографии плода. М.В. Медведев указывает, что в основе 
диагностики любого врожденного порока развития и, ВПС в частности, лежит хорошо 
организованная система скринингового обследования беременных. Далее он отмечает, что 
наличие государственной скрининговой программы, четкое взаимодействие специалистов 
1, 2 и 3 уровней обследования, ведение национальных регистров врожденной и 
наследственной патологии являются факторами, существенно влияющими на качество 
пренатальной диагностики ВПР. [16,17]. 

Первичная диагностика ВПС основывается на данных неинвазивных методов 
исследования. Большое значение для диагностики имеет целенаправленный сбор анамнеза 
у родителей ребенка. При бледных пороках сердца необходимо выяснить, часто ли болеет 
ребенок респираторными инфекциями, были ли у него пневмонии, так как это говорит о 
большом сбросе крови слева-направо. С другой стороны, прекращение респираторных 
инфекций у больного с большим сбросом крови в малый круг говорит о начале развития 
легочной гипертензии. Это должно быть поводом для направления больного к 
кардиохирургу. Естественное течение ВПС может осложниться развитием инфекционного 
эндокардита, поэтому необходимо выяснить, бывают ли у ребенка подъемы температуры 
тела без признаков респираторной инфекции. Следует также выяснить, не было ли у 
больного синкопальных состояний, судорожного синдрома, которые могут быть 
следствием аритмий сердца. 

При осмотре ребенка с подозрением на ВПС необходимо отметить цвет кожных 
покровов и слизистых. Цианоз может быть периферическим и генерализованным. Важно 
отметить наличие или отсутствие цианоза на всех 4 конечностях, так как при некоторых 
ВПС наблюдается дифференцированный цианоз (предуктальная коарктация аорты, 
транспозиции магистральных сосудов в сочетании с перерывом дуги аорты). При осмотре 
грудной клетки необходимо отметить деформацию грудной клетки в области сердца - 
появление так называемого сердечного горба (по величине и локализации которого можно 
косвенно судить о сложности ВПС и/или развитии легочной гипертензии). 

При пальпации грудной клетки у больного с ВПС можно отметить смещение 
верхушечного толчка, изменение его площади, наличие "дрожания" над областью сердца. 
Пальпация позволяет оценить размеры печени и селезенки. Методом перкуссии 
определяют размеры сердца, печени и селезенки. 

Аускультация является наиболее информативным методом физикального 
обследования больных с ВПС. При аускультации можно отметить изменение тонов сердца 
(усиление, ослабление или расщепление), появление шумов, а также их локализацию, 
иррадиацию и место максимального выслушивания. Интенсивность шума не всегда 
коррелирует с тяжестью порока, например, при ВПС с легочной гипертензией и синих 
пороках со стенозом легочной артерии эта зависимость носит обратный характер. При 
аускультации легких можно выявить признаки застоя в малом круге. 

http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%D2%C5%D3%D0%C9%D2%C1%D4%CF%D2%CE%D9%CD%C9%20%C9%CE%C6%C5%CB%C3%C9%D1%CD%C9
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%C9%CE%C6%C5%CB%C3%C9%CF%CE%CE%CF%C7%CF%20%DC%CE%C4%CF%CB%C1%D2%C4%C9%D4%C1
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%C9%CE%C6%C5%CB%C3%C9%CF%CE%CE%CF%C7%CF%20%DC%CE%C4%CF%CB%C1%D2%C4%C9%D4%C1
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Физикальное исследование дополняется проведением неинвазивного 
инструментального обследования, которое включает электрокардиографию (ЭКГ), 
фонокардиографию (ФКГ) и рентгенографию органов грудной клетки. 

ЭКГ позволяет судить о гипертрофии различных отделов сердца, патологических 
отклонениях электрической оси, наличии нарушений ритма и проводимости. Изменения 
на ЭКГ не являются специфичными для какого-либо порока, но в сочетании с данными, 
полученными при клиническом обследовании и с помощью других неинвазивных 
методов, позволяют судить о тяжести порока. Разновидностью метода ЭКГ является 
холтеровское суточное ЭКГ-мониторирование, которое помогает выявить скрытые 
нарушения ритма и проводимости. 

Следующим неинвазивным методом обследования кардиологических больных 
является ФКГ, которая воспроизводит данные аускультации сердца и позволяет более 
детально и количественно оценить характер, продолжительность и локализацию 
сердечных тонов и шумов. 

Рентгенография органов грудной клетки дополняет предыдущие методы и позволяет 
оценить: состояние малого круга кровообращения (наличие артериального или венозного 
застоя, снижение наполнения сосудов легких); расположение, форму, размеры сердца и 
его отдельных камер; изменения со стороны других органов и систем (легкие, плевра, 
позвоночник, а также расположение внутренних органов). [15,16,17,30,31,32,33,34]. 

Сочетание ЭКГ, ФКГ и рентгенографии органов грудной клетки позволяет 
диагностировать большинство изолированных пороков и предположить наличие сложных 
ВПС. 

Наиболее высокоинформативным неинвазивным методом исследования является 
эхокардиография (ЭХОКГ). С появлением данной методики, особенно двухмерной 
ЭХОКГ, значительно расширились возможности диагностики ВПС. Этот метод позволяет 
провести анатомически точную диагностику дефектов перегородок сердца, поражения 
атриовентрикулярных и полулунных клапанов, размеры и расположение камер сердца и 
магистральных сосудов, а также оценить сократительную способность миокарда. При 
определенных пороках (неосложненные ДМПП, ДМЖП, ОАП, частично открытый АВК, 
коарктация аорты) можно выполнить операцию без проведения катетеризации сердца. 
Однако в ряде случаев при сложных ВПС и сопутствующей легочной гипертензии 
необходимо провести катетеризацию сердца и ангиокардиографию, так как эти методы 
позволяют провести точную анатомическую и гемодинамическую диагностику ВПС. 
Проведение катетеризации сердца возможно только в условиях специализированной 
кардиохирургической клиники. В настоящее время при проведении катетеризации сердца 
в случае необходимости выполняется электрофизиологическое исследование для 
уточнения механизма аритмий сердца, оценки функции синусового и 
атриовентрикулярного узлов, а также проводятся различные эндоваскулярные операции: 
баллонная ангиопластика при стенозах легочной артерии и аорты; эмболизация 
небольших ОАП, коронаросердечных фистул, аортолегочных коллатералей; баллонная 
атриосептостомия при простой ТМС и стентирование легочных сосудов при 
периферических стенозах. [18,19,28,29]. 

Выводы. Таким образом, данные литературы свидетельствуют о том, что в мире 
частота ВПС варьирует как в зависимости от пола, так и по структуре. Есть определенные 
причины для исследования- частоты ВПС. Частота ВПС, их связь с конкретной 
территорией, действием факторов-внешней среды помогают эпидемиологам определить 
причины, обусловившие их появление.  

Когда речь идет о диагностике врожденного порока сердца (ВПС), все специалисты 
сходятся во мнении, что в идеале его нужно определять еще внутриутробно. Тем более 
что сделать это не так уж сложно, достаточно обратиться в клинику, с хорошим 
диагностическим оборудованием. Диагноз устанавливают путем комплексного 
исследования сердца. Аускультация сердца имеет значение для диагноза вида порока в 
основном только при клапанных пороках, аналогичных приобретенным, т.е. при 
недостаточности клапанов или стенозах клапанных отверстий, в меньшей степени - при 
открытом артериальном протоке и дефекте межжелудочковой перегородки. Первичное 
диагностическое обследование при подозрении на врожденный порок сердца обязательно 

http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%DC%CC%C5%CB%D4%D2%CF%CB%C1%D2%C4%C9%CF%C7%D2%C1%C6%C9%C0
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%D0%CC%C5%D7%D2%C1
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1165470&words=%E1%F7%EB
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включает электрокардиографию, эхокардиографию и рентгенологическое исследование 
сердца и легких, которые в большинстве случаев позволяют выявить совокупность 
прямых (при эхокардиографии) и косвенных признаков определенного порока. Изучение 
литературных данных позволяет сделать заключение, что врожденные пороки сердца 
встречаются нередко и что смертность от них высокая, особенно на первом году жизни, 
поэтому необходимо своевременно диагностировать их и ставить вопрос перед хирургами 
о раннем оперативном вмешательстве. 
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ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ: ЧАСТОТА, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА 

Обзорная статья посвящена современным представлениям о частоте, классификации, методах 
своевременной диагностики врожденных пороков сердца у детей во всем мире на современном этапе. 
Обращено внимание на пренатальную и первичную диагностику ВПС для оказания своевременной 
медицинской помощи. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца частота, классификация, диагностика. 
 

CONGENITAL HEART DISEASE IN CHILDREN 
The review article is devoted to modern notions of frequency, classification, methods of timely diagnostics of 

congenital heart diseases in children all over the world at the present stage. Focus on prenatal and primary diagnosis 
of CHD for the provision of timely medical care. 

Key words: congenital heart disease frequency, classification, diagnosis. 
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Актуальность темы. Проблема перенашивания беременности остается актуальной 

до настоящего времени, несмотря на многочисленные исследования, посвященные 
изучению этой акушерской патологии. Частота перенашивания по данным различных 
авторов колеблется от 3,5 до 16% [5, 6, 8, 9]. Актуальность проблемы перенашивания 
беременности обусловлена прежде всего высоким уровнем перинатальной, детской 
заболеваемости и смертности при данной акушерской патологии, а также высокой 
частотой кесарева- сечения и осложнений при запоздалых родах [3, 4, 5, 6]. По сравнению 
с доношенными новорожденными перинатальная заболеваемость в данной группе выше в 
1,7 раз, а смертность - в 5,5 раз [5, 7]. Многие авторы отмечают коррелятивную связь 
между показателем перинатальной смертности и увеличением срока перенашивания [5]. 
Наиболее характерными перинатальными осложнениями переношенной беременности 
являются асфиксия, родовая травма при макросомии, а также мертворождение; 
значительно повышена частота мекониальной аспирации и дистресс- синдрома плода. 
Хроническая внутриутробная гипоксия плода при переношенной беременности часто 
приводит к функциональным и анатомическим повреждениям ЦНС [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования. Анализ осложнений течения родов при перенашивании 
беременности в зависимости от степени зрелости шейки матки. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы истории запоздалых 
родов у 220 пациенток за 2014 год. 

В зависимости от степени зрелости шейки матки все обследованные беременные 
были разделены на 3 группы: I группу составили 50 пациенток со «зрелой» шейкой матки, 
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II группу — 120 пациенток, у которых была «недостаточно зрелая» шейка матки. В III 
группу были включены 50 пациенток с «незрелой» шейкой матки. Возраст пациенток 
составил от 18-ти до 45-ти лет (средний возраст -32,1 ±11,7 лет).  

Степень зрелости шейки матки определяли по шкале Бишопа, которая включает в 
себя 5 параметров: консистенция, положение, длина шейки матки, проходимость 
цервикального канала, местоположение предлежащей части плода. Каждый признак 
оценивали от 0 до 2 баллов. Суммарная оценка отражала степень «зрелости» шейки матки. 
Так, при оценке 0-3 балла шейку считали «незрелой», при 4-6 баллов - «недостаточно 
зрелой», 7-10 баллов - «зрелой». Было произведено ультразвуковое и доплерометрическое 
исследование, кардиотокография, определение состояния новорожденного по шкале 
Апгар, нейросонография. 

Обсуждение результатов исследования. Большое внимание заслуживал анализ 
осложнений течения родов. Общая частота осложнений в родах по группам наблюдений 
не отличалась и колебалась от 76% до 78%. Более детальный анализ течения родов мы 
также провели с учетом степени зрелости шейки матки: I группу составили 50 пациенток 
со «зрелой» шейкой матки по шкале Бишопа, II группу - 120 пациенток с «недостаточно 
зрелой» шейкой матки и III группу - 50 пациенток с «незрелой» шейкой матки. 

У всех пациенток I группы (со «зрелой» шейкой матки) развилась регулярная 
родовая- деятельность: у 23 (45,6%) беременных самопроизвольно; у 11 (22,8%) - после 
амниотомии, а у 16 (31,6%) пациенток через 6 часов. 

Наиболее встречаемым осложнением в данной группе была слабость родовой 
деятельности у 8 (17,5%) пациенток, в связи с чем им проводилась активация 
окситоцином-в течение от 2 до 7 часов 40 минут, у 6 из них — на фоне эпидуральной 
анестезии. При этом было введено от 5 до 20 ЕД\ окситоцина. У 4 из 8 пациенток 
введение- утеротоника привело к усилению родовой деятельности, что позволило 
провести роды через естественные родовые пути, 2 пациентки- были родоразрешены в 
экстренном порядке: одна пациентка в связи с отсутствием эффекта от проводимой 
терапии окситоцином и 1 - в связи сочетания слабости родовой деятельности и 
хронической внутриутробной гипоксии плода. 

Преждевременное излитие околоплодных вод произошло у 7 (16%) пациенток, 
которым не проводилась подготовка шейки матки к родам: 

Начавшаяся острая гипоксия плода была выявлена в процессе родов у 2 рожениц I 
группы. У 1 пациентки острая гипоксия плода развилась на фоне хронической гипоксии в 
I периоде, что явилось показанием к операции кесарева сечения. У 1 пациентки острая 
гипоксия плода была диагностирована в конце II периода, в связи с чем ей была 
произведена эпизиотомия. 

Клинически узкий таз диагностирован у 1 роженицы этой группы в связи с чем роды 
закончились операцией кесарева сечения. Масса новорожденных составила 3950 г., 4040 и 
3030 г. 

У большинства пациенток (у 45 из 50) ПГ период протекал без осложнений. У одной 
пациентки диагностирован дефект плаценты, у 1 – дефект оболочек, и у 1 пациентки было 
гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде, по поводу чего проведено 
ручное обследование матки и внутривенно введены утеротоники с положительным 
эффектом. 

Таким образом, большинство пациенток 43 (75%) I группы родили через 
естественные родовые пути. Продолжительность I периода родов колебалась в пределах 3 
— 10 часов, II периода — 15-60 минут и III периода — 5-15 минут. С целью 
обезболивания родов у 5 (35,7%) рожениц была использована эпидуральная анестезия, у 9 
(64,3%) - спазмолитики и ненаркотические анальгетики. 

Пять пациенток (14%) этой группы были родоразрешены путем операции кесарево 
сечение в экстренном порядке. Показаниями к операции кесарево сечение в экстренном 
порядке явились: клинически узкий таз (1), упорная слабость родовой деятельности, 
отсутствие эффекта от родоактивации (1), слабость родовой деятельности в сочетании с 
хронической внутриутробной гипоксией плода (2), острая гипоксия плода на фоне 
хронической (1).  
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Во II группе (с «недостаточно зрелой» шейкой матки) 5 пациенток были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения в плановом порядке в связи с возрастом 
старше 30 лет в сочетании с длительным бесплодием (4) в связи с крупным плодом (1). У 
32 (33,6%) пациенток родовая деятельность развилась самопроизвольно, у одной 
беременной - после амниотомии, у остальных 70 (65,6%) - после подготовки шейки матки 
к родам. 

Подготовка шейки матки к родам во II группе потребовалась почти в 2 раза чаще, 
чем в I группе (31,6% против 65,6%). Из 70 беременных у 31 (45%) использовали 
простагландины, у 20 (32,5%) беременных применялось интрацервикальное введение 
ламинариевых палочек, а у 19 (22,5%) - потребовалось последовательное применение 
ламинариевых палочек и ПГ Е2. Наиболее встречаемым осложнением во II группе, так же 
как и в I группе, была выявлена слабость родовой деятельности - 20,5%, в I группе этот 
показатель составил 17,5%. У 21 из 25 рожениц при развитии слабости родовой 
деятельности проводилась терапия утеротониками (у 15 - на фоне эпидуральной 
анестезии) в течение от 40 минут до 7 часов 20 минут. У 15 (71%) из них введение 
утеротоника привело к усилению родовой деятельности, что позволило у них провести 
роды через естественные родовые пути. У 10 пациенток показаниями к экстренному 
родоразрешению путем кесарева сечения явились: у 5 рожениц — упорная слабость 
родовой деятельности, отсутствие эффекта от проводимой терапии утеротониками у 5 — 
родоактивация не проводилась в связи с зелеными околоплодными водами. 

Преждевременное излитие околоплодных вод произошло у 11 (13%) пациенток, в I 
группе этот показатель составил 16%. 

Начавшаяся острая гипоксия плода была выявлена в процессе родов у 10 (8%) во II 
группе. У 4 рожениц острая гипоксия плода была выявлена в конце II периода родов, в 
связи с чем им произведена эпизиотомия. У 8 — в I периоде, в связи с чем были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение в экстренном порядке (у 3 из них - на 
фоне хронической). 

Клинически узкий таз был диагностирован у 2 рожениц этой группы, что послужило 
показанием к операции кесарево сечение в экстренном порядке. При этом масса 
новорожденных составила 4170, 3500 г. 

У большинства пациенток (у 111 из 120) III период родов протекал без осложнений. 
Дефект плаценты выявлен у 5 рожениц, дефект оболочек — у 3, и у 2 пациенток было 
гипотоническое кровотечение в III и раннем послеродовом периоде, по поводу чего было 
проведено ручное обследование матки, введение утеротоников, у всех с благоприятным 
исходом. У 1 пациентки было плотное прикрепление плаценты в связи с чем была 
произведена операция ручное отделение плаценты и выделение последа. 

Таким образом, во II группе 95 из 120 пациенток родили через естественные родовые 
пути. Продолжительность I периода родов составила от 5 часов 45 минут до 11 часов 10 
минут, II периода — 20- 45 минут и III периода -5-10 минут. С целью обезболивания родов 
у 30 (24,6%) рожениц применялась эпидуральная анестезия, у 7 (6%) - наркотические 
анальгетики и у 50 (41%) - ненаркотические анальгетики. 

А 25 (20,5%) пациенток было родоразрешено путем операции кесарево сечение в 
экстренном порядке по следующим показаниям: острая гипоксия плода (8), упорная 
слабость родовой деятельности (5), слабость родовой деятельности в сочетании с 
хронической внутриутробной гипоксией плода (5), преждевременное излитие вод, 
отсутствие эффекта от родовозбуждения (3), преждевременное излитие зеленых 
околоплодных вод при неподготовленности родовых путей (1), клинически узкий таз (2), 
передний вид разгибательного предлежания (1). 

В III группе (с «незрелой» шейкой матки) 7 из 50 (14%) пациенток были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение в плановом порядке в связи с крупным 
плодом (4), сочетания возраста первородящей старше 30 лет с длительным бесплодием 
(1), хронической внутриутробной гипоксией плода в сочетании с неподготовленностью 
родовых путей (1),миопией высокой степени с изменениями на глазном дне (1). Только у 7 
из 50 (14%) пациенток III группы родовая деятельность началась спонтанно, в I и во II 
группах этот показатель составил соответственно 45,6%, 33,6%  
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У остальных 43 (86%) беременных потребовалось проведение подготовки шейки 
матки к родам. Подготовка шейки матки в III группе требовалась несколько чаще, чем в I 
и во II группах (86% против 31,6%, 65,6%). Из 43 беременных у 23 (53%) использовали 
только интрацервикальное введение ламинариевых палочек, у 20 (46,5%) беременных 
потребовалось последовательное применение ламинариевых палочек и ПГ Нг- Подготовка 
шейки матки простагландиновым гелем Е2 в III группе не проводилась. 

У 14 (28%) пациенток была отмечена слабость родовой деятельности, что также 
выше, чем в I и во II группах (17,5% и 20,5%). Родоактивация окситоцином проводилась 
10 роженицам с целью усиления родовой деятельности (у 6 - на фоне эпидуральной 
анестезии), что позволило у 6 пациенток провести роды через естественные родовые пути. 
Длительность введения окситоцина составляла от 1 часа 05 минут до 7 часов 45 минут. 
Остальные пациентки были родоразрешены путем операции кесарево сечение в 
экстренном порядке по показаниям: 2 роженицы - в связи с отсутствием эффекта от 
активации, а 4 пациенткам родоактивация не проводилась в связи в хронической 
внутриутробной гипоксией плода. Преждевременное излитие околоплодных вод 
произошло у 7 (14%) пациенток этой группы, в I и во II группах этот показатель составил 
соответственно 16% и 13%. 

Начавшаяся острая гипоксия плода была диагностирована в процессе родов у 3 (6%) 
плодов в III группе. У 1 роженицы - в I периоде, что явилось показанием к операции 
кесарева сечения; у 2 - в конце II периода, в связи с чем им произведено рассечение 
промежности. 

В этой группе только у одной пациентки из 50 был выявлен клинически узкий таз, в 
связи с чем она была родоразрешена оперативно. При этом масса новорожденного 
составила 3900. 

У большинства пациенток III период родов протекал без осложнений. Дефект 
плаценты диагностирован у 2 пациенток, дефект оболочек - у 2 и у 2 родильниц развилось 
кровотечение в III и раннем послеродовом периоде, по поводу чего было произведено 
ручное обследование матки. У 1 пациентки было плотное прикрепление плаценты, по 
поводу чего была произведена операция ручное отделение плаценты и выделение последа. 

Только 30 из 50 пациенток III группы родили через естественные родовые пути. 
Продолжительность I периода родов колебалась в пределах 5 часов 05 минут - 11 часов 35 
минут, II периода -10-50 минут и III периода - 5 -30 минут. С целью обезболивания родов 
у 15 (30%) рожениц применялась эпидуральная анестезия, у 3 (6%) - наркотические 
анальгетики, у 20 (40%) - спазмолитики и ненаркотические анальгетики. 

Продолжительность I периода родов колебалась в пределах 5 часов 05 минут - 11 
часов 35 минут, II периода — 10- 50 минут и III периода- 5-30 минут. В III группе 22 
(44%) пациентки были родоразрешены путем операции кесарево сечение в экстренном 
порядке, что в 2 раза выше, чем в I и II группах (14%, 20,5%). Показаниями явились: 
хроническая внутриутробная гипоксия плода, неподготовленность родовых путей, 
отсутствие эффекта от подготовки шейки матки к родам (10), преждевременное излитие 
зеленых околоплодных вод при неподготовленности родовых путей, преждевременное 
излитие вод, отсутствие эффекта от родовозбуждения (3), слабость родовой деятельности 
в сочетании с хронической внутриутробной гипоксией плода (4), упорная слабость 
родовой деятельности, отсутствие эффекта от родоактивации (2), клинически узкий таз 
(1), лобное предлежание (1), острая гипоксия плода (1).Все новорожденные родились с 
признаками перенашивания. Состояние большинства 84,3% (204 из 242) новорожденных 
расценено как удовлетворительное (оценка по шкале Апгар 8-9 баллов). В состоянии 
легкой асфиксии (6-7 баллов) родилось 34 новорожденных, из них в I группе - 8, во II 
группе - 15, в III группе - 11. В асфиксии средней степени родилось 3 новорожденных: во 
II - 1, в III группе - 2, в I группе не было. Детей, родившихся в состоянии тяжелой 
асфиксии, не было. Один ребенок погиб интранатально (врожденный порок развития 
аорты, роды через естественные родовые пути). Большинство из этих детей (25) родились 
через естественные родовые пути: в I группе - 8, во II группе - 11, в III группе. 
Аспирационный синдром был диагностирован у 12 новорожденных, из них: в I группе - у 
2, во II группе - у 5, в III группе - у 5. Частота детей, родившихся с внутриутробной 
гипотрофией, по группам не различалась и составила 5%, 6%, 3% соответственно в I, во II 
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и в III группах. В то же время частота рождения детей с массой более 4000,0 по группам 
составила: в I группе - 16% (9), во II группе — 20% (26), в III группе - 62% (36). 

В раннем неонатальном периоде у 16 детей выявлены умеренные гипоксически-
ишемические изменения ЦНС: в I группе — у 4, во II — у 19 (4 из них были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение в экстренном порядке), в III группе — у 
7 детей. Необходимо отметить, что один ребенок из II группы, родившийся в состоянии 
асфиксии легкой степени тяжести, погиб в раннем неонатальном периоде (аспирационный 
синдром). 

Подытоживая итоги ретроспективного анализа, следует отметить, что бальная 
оценка зрелости шейки матки, конечно, имеет значение в прогнозировании течения родов, 
однако желаемой четкой корреляции с исходом родов мы не выявили. Пять из 50 
пациенток, несмотря на наличие «зрелой» шейки матки, оцененной по шкале Bishop, были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение в экстренном порядке. Показаниями, 
помимо клинически узкого таза у 2 рожениц, были слабость родовой деятельности в 
сочетании с хронической внутриутробной гипоксией плода (1), упорная слабость родовой 
деятельности (1) и острая гипоксия плода на фоне хронической (1). Учитывая 
вышесказанное, мы попытались проанализировать каждый из 5 параметров шкалы 
Bishopa. 
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ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ЗРЕЛОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Перенашивание беременности представляет собой существенную угрозу состоянию плода, 
характеризуется высокой частотой осложнении для матери и новорождѐнного. Перинатальная смертность 
при истинном перенашивании и запоздалых родах в 3-4 раза превышает таковую при своевременных родах. 
Частота осложнений родов и периода новорожденности у детей прямо пропорциональна сроку 
перенашивания беременности. Для снижения частоты перенатальной смертности и осложнений при 
перенашивании беременности важным является вопрос выбора метода родоразрешения. В статье 
приводятся результаты анализа осложнений течения родов при перенашивании беременности в зависимости 
от степени зрелости шейки матки. Итоги ретроспективного анализа показывают, что бальная оценка 
зрелости шейки матки, конечно, имеет значение в прогнозировании течения, родов, однако желаемой четкой 
корреляции с исходом родов выявлено не было. 

Ключевые слова: перенашивание, шейка матки, беременность, зрелость, перинатальные 
осложнения. 

 
BIRTH OUTCOMES AT TERM PREGNANCY, DEPENDING ON THE DEGREE  

OF MATURITY OF THE CERVIX 
Perenashivanie pregnancy represents a significant threat to the fetus and is characterized by a high rate of 

complications for mother and newborn. Perinatal mortality in true perenashivanie and delayed childbirth is 3-4 times 
higher than that at timely delivery. The frequency of complications in childbirth and neonatal period in children is 
directly proportional term perenashivanie pregnancy. To reduce the rate of mortality and complications perenatalnoy 
perenashivanie pregnancy is an important issue of choosing the method of delivery. The article presents an analysis 
of complications during childbirth perenashivanie during pregnancy depending on the maturity of the cervix. The 
results of a retrospective analysis shows that a score of maturity of the cervix, of course, is important in predicting 
the course, giving birth, but a clear correlation with the desired outcome of the genera have been identified. 
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Актуальность: Железодефицитное состояние (ЖДС) – часто встречающееся 

заболевание во всем мире, наблюдается у людей обоего пола в любом возрасте [1, 2] и, по 
данным ВОЗ, их число превышает 700 млн. человек. Состояние, характеризующееся 
нарушением синтеза гемоглобина, определяется как железодефицитная анемия (ЖДА), 
которую подразделяют по степени тяжести на легкую (Нb 110–90 г/л), среднюю (Нb 90–70 
г/л), тяжелую (Нb менее 69 г/л). Одной из причин различных экзем, дерматитов и других 
заболеваний кожи может служить именно железодефицит [1]. Нарушение слизистой 
желудочно-кишечного тракта сопровождается нарушением процесса всасывания 
питательных веществ, в том числе витаминов и микроэлементов, таким образом, 
замыкается порочный круг [3]. Вовлечение в патологический процесс центральной 
нервной системы при железодефиците подтверждается отставанием психомоторного 
развития детей, обеднением их эмоциональной сферы с преобладанием плохого 
настроения, вялости, раздражительности, плаксивости. У школьников значительно 
снижается способность к концентрации внимания, они быстро утомляются, у них 
снижается индекс интеллектуальности. Как видно из вышесказанного, железо невероятно 
важно для растущего организма. По данным педиатров, в нашей стране от ЖДА страдает 
более 60% дошкольников и треть школьников. К сожалению, эта проблема имеет 
тенденцию роста [1, 3, 4]. Многочисленные исследования, проведенные как в странах 
СНГ, так и далеко за его пределами указывают на то, что хронический недостаток железа 
в рационе, влечет за собой стойкие нарушения познавательных способностей и интеллекта 
детей из бедных семей [2, 6, 7, 8]. Дети, испытывающие дефицит железа, демонстрируют 
показатели интеллекта на 8%-9% ниже, чем их ровесники в возрасте 19 лет [5, 7, 8]. 
Недостаток железа наносит такой сокрушительный удар по интеллекту, в связи с тем, что 
кроме железодефицита на детей из неблагополучных семей влияют так же много другие 
неблагоприятные социально-экономические факторы. Достаточно давно установлено, что 
дефицит железа может приводить к нарушениям познавательной функции, затруднять 
обучение и вызывать психомоторные нарушения.  

Цель исследования: Изучить качества жизни детей с железодефицитной анемией с 
учетом степени еѐ выраженности и проведенных профилактических и лечебных 
мероприятий. 

Материалы и методы: нами исследовано качество жизни и интеллектуальное 
развитие 150 детей г. Душанбе и г. Вахдата Республики Таджикистан, страдающих или 
перенесших железодефицитную анемию. Возраст обследованных детей был от 8 до 14 лет. 
Из них 45% находились на стационарном лечении по поводу различных соматических и 
инфекционных заболеваний, остальные дети наблюдались. Также нами, с целью 
выяснения этиологического фактора возникновения железодефицитной анемии, среди 150 
школьников г. Душанбе и г. Вахдата было проведено паразитологическое исследование. 
Исследование фекалий на яйца гельминтов проводилось микроскопическим методом 
мазка по Капо и Миура. 
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Из лабораторных методов исследования проведен развернутый анализ крови. При 
необходимости повторное определение концентрации Hb проводили геометрическим 
методом (с помощью прибора гемокью). Рабочим инструментом обследования качества 
жизни детей был: общий опросник по изучению КЖ - MOS-SF 36 (русскоязычная версия, 
созданная и рекомендованная Международным Центром Исследования Качества Жизни). 
В исследование включались дети – школьники 1-х, 5-х, 9-х классов общеобразовательных 
школ.  

Для проведения исследования качество жизни детей нами проведено анкетирование 
105 детей в возрасте от 8 до 14 лет, из них с ЖДА -1 (анемия легкой и среднетяжелой 
формы) было 35 (33,3%), с ЖДА – 2 (анемия тяжелой степени)– 10 (9,52%) детей. Среди 
общего числа респондентов: мальчики составили 48%, девочки 52%. Вышеупомянутый 
опросник состоял из 11 унифицированных вопросов, сгрупированных в 9 разделов, 
каждый из которых разделен на подгруппы, где в более полной форме раскрывается суть 
вопроса, каждый из подразделов стандартизовался на балльной основе. При оценке 
влияния ЖДА на качество жизни детей в процессе исследования, нами проведено 
изучение: ФА (PF) – физическая активность (уровень физической активности ребенка), 
РФ (RP) – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, Б (BР) – 
функционирование в школе или другом детском коллективе, психическое 
функционирование, ОЗ (GH) – общее здоровье, ЖС (VT) – жизнеспособность 
(внимательность, забывчивость, умение справляться с заданиями), СА (SF)– социальная 
активность (уровень общения), РЭ (RE) – роль эмоциональных проблем в ограничении 
жизнедеятельности (страх, грусть, беспокойство, плохой сон, злость), ПЗ (MH) – 
психическое здоровье (средний суммарный уровень между социальным, эмоциональным 
и школьным функционированием), СС – самочувствие (по сравнению с предыдущим 
годом).  

При оценке «Мер» качества жизни нами акцент делался на основные синдромы 
(анемический, сидеропенический), имеющие место при железодефицитной анемии. Для 
оценки образа жизни была разработана специальная регистрационная карта, учитывающая 
материально-бытовые условия, режим дня (сон, питание, прогулки, время, проводимое 
для подготовки к занятиям), учитывались учебные и дополнительные нагрузки, 
характеристика семей, рацион питания, физическая активность, занятия спортом, вредные 
привычки. Состояние здоровья оценивалось по школьным медицинским документам. 
Источниками получения катамнестической информации служила медицинская 
документация (истории болезни, выписки из родильных домов, индивидуальные карты 
беременных, амбулаторные карты развития детей) и интервью самих детей и их 
родителей. В исследуемые и контрольную группы вошли дети с удовлетворительными 
социально-бытовыми условиями. Из психосоциальных факторов мы акцентуировали 
внимание на составе семьи и уровне образования матерей.  

Результаты и их обсуждение: С целью выяснения этиологического фактора 
возникновения железодефицитной анемии, нами проведено обследование 150 школьников 
г.Душанбе и г. Вахдата. Среди обследованных школьников у 115 (76,6%) была 
диагностирована инфицированность паразитами (гельминтами). Исследование было 
проведено среди учеников 6 общеобразовательных школ, в каждой из них обследовано по 
25 учащихся в возрасте от 7-14 лет. Одной из причин возникновения ЖДА является 
скудный рацион питания, 60% случаев в семьях используют монокомпонентную диету, 
мука и мучные изделия, 16% масло и жиры животного происхождения, в 3% случаев 
молоко и яйца и всего 2% мясо. Более половины (115 (76.6%)) обследованных 
школьников г. Душанбе и г. Вахдата инфицированы кишечными паразитами. У 
большинства детей отмечена умеренная или тяжелая интенсивность инфицирования 
одним 51,2% паразитом, двумя паразитами 23,5%, и тремя паразитами 5,6%.  

 
Таблица 1. Распространенность селекцированных гельминтов по положительным и 

отрицательным результатом 
№ школы г.Душанбе   Вахдат   Всего 

 №30 №42 №24 №1  
Крупская 

№3 
Терешкова 

№2 
Ленин 

 

Положительные 18 17 17 19 20 24 115 
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Отрицательные 7 8 8 6 5 1 35 
Всего 25 25 25 25 25 25 150 

% положительных 
анализов 72 68 68 76 80 96 76,6 

 
По данным проведенных исследований установлено, что более половины 

обследованных школьников г. Душанбе и г. Вахдата имели положительные результаты 
анализа кала на наличие гельминтов. 
 

Таблица 2. Распространенность инфицирования селекцированными/отборными 
гельминтами 

 
Более 1/3 часть (115 (76.6%)) обследованных школьников г. Душанбе и г. Вахдата 

инфицированы одним или более кишечными паразитами. У большого числа детей 
отмечена умеренная или тяжелая интенсивность инфицирования одним 51,2% паразитом, 
двумя паразитами 23,5%, и тремя паразитами 5,6%. Средний уровень Hb у детей, 
инфицированных одним паразитом, составлял 11,3 мг%, у детей, которые были поражены 
двумя паразитами, средний уровень Hb был ниже, чем у детей с одним паразитом и 
составлял 9,9мг%, самый низкий уровень Hb выявлен у детей, пораженных тремя и более 
паразитами - 8,9мг%. Среди всех инвазированных детей 92,3% случаев приходится на 
энтеробиоза, 71,1% - аскаридоза и 15% - на карликовый цепень. 

Клиническая картина ЖДА, чаще проявлялась в виде сидеропенических состояний 
(синдром Пламмера-Винсона), выраженность которых зависит от степени, стадии 
развития дефицита железа и его продолжительности. Клинические признаки латентного 
дефицита железа обусловлены снижением активности железосодержащих ферментов и 
проявляются сидеропеническим синдромом, который определяется особенностями обмена 
железа в определенные возрастные периоды. 

В период полового созревания вновь создаются условия для развития дефицита 
железа, особенно у девушек. Усиленный рост и появление менструальных кровопотерь в 
этот период повышают потребность в железе. Нередко к этому присоединяются такие 
факторы, как снижение аппетита и неправильное питание, иногда связанное с желанием 
похудеть. Имеют значение, по всей вероятности, и гормональные факторы. Так, 
андрогены способствуют более активному эритропоэзу и более активной утилизации 
железа, тогда как эстрогены не оказывают подобного действия. Остается спорным вопрос 
о роли врожденного дефицита железа в патогенезе железодефицитной анемии 
подросткового возраста. Среди обследованных 56 детей, из которых 72% составляли 
девочки в возрасте от 10 до 15 лет, у 32 имела место ЖДА-1 (дети с легкой и 
среднетяжелой анемией) и у 8 ЖДА -2 (анемия тяжелой степени). 

Необходимо отметить, что чем менее калорийна пища, тем быстрее снижается масса 
тела. Однако снижение общей массы тела при недоедании обусловлено не только 
уменьшением содержания жира, но и уменьшением количества метаболически активной 
массы тела. Это значит, что при недоедании расходуется для получения энергии не только 
жир, но и белок (запасы углеводов в теле практически отсутствуют).  

 

Школы 
n= число детей 

№30 
n=20 

№42 
n = 27 

№24 
n = 15 

№1 
n = 21 

№3 
n=20 

№2 
n = 21 

Всего 
n = 124 

% поражен- 
ности 

% 
пораженнос

ти 

% 
пораженно

сти 

% 
пораженно

сти 

% 
пораженно

сти 

% 
пораженно

сти 

% 
пораженно

сти 

% 
пораженно

сти 

E. vermicularis 46 34,7 49,9 64 53,2 44 48,6 

A. lumbricoides 67 72,3 45,0 29,6 36,4 21,3 45,2 

H. nana 22 12,2 14,6 14 8,5 18 15,0 



108 

 

 
Рис. 2 Показатели индекса массы тела в зависимости от выраженности ЖДА (ЖДА -1, дети с легкой и 
среднетяжелой анемией, ЖДА-2, дети с анемией тяжелой степени.) 

 
Большинство детей особенно с ЖДА-1 (дети с легкой и среднетяжелой анемией) 

практически не отставали в физическом развитии от своих сверстников, тогда как детей, 
имеющих нормальные показатели физического развития, среди детей с ЖДА-2 (дети с 
анемией тяжелой степени) было меньше по сравнению с детьми ЖДА-1. В то же время 
23% детей данной группы, индекс массы тела (ИМТ) был ниже 18, что свидетельствует о 
отставании в физическом развитии. Упитанные дети среди обследованных не превышали 
10%.  
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ С ИЗУЧЕНИЕМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Авторами на основе изучения качества жизни, физическое и интеллектуальное развитие было 
исследовано 150 детей г. Душанбе и г. Вахдата, которые в анамнезе имели железодефицитную анемию. 
Данные исследования показали, что более 75% детей имели сопутствующую патологию и инфицирование 
различными гельминтами. Следовательно, чем выше степень выраженности анемии, тем чаще отмечается 
отставание в физическом и интеллектуальном развитии детей. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия (ЖДА) у детей, качество жизни, гельминты. 
 

IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN STUDY OF MEDICAL AND SOCIAL LIFE 
The authors, based on the study of quality of life, physical and intellectual development was studied 150 

children Dushanbe and Vahdat, who had a history of iron deficiency anemia. These studies have shown that more 
than 75% of children had comorbidities and infection with various helminths. Therefore, the higher the severity of 
anemia, the most lagging behind in physical development and intellectual development of children. 

Key words: iron deficiency anemia (IDA) in children, quality of life, helminths. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Ф.А. Икромов, Д.Х. Хамроева 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность. Бронхообструктивный синдром (БОС) — собирательное понятие, 

характеризующееся определенными клиническими параметрами и нарушением 
проходимости дыхательных путей. В большинстве случаев БОС имеет вирусную или 
бактериальную этиологию [1]. Воспалительный процесс, возникающий в острый период 
БОС, сопровождается перекисным окислением липидов (ПОЛ) и может серьезно или 
полностью дезорганизовать функциональную активность всех клеток и оказывать 
отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему (ССС) [2]. Защита организма 
обеспечивается наличием антиоксидантной системы (АОС), которая включает в себя как 
низкомолекулярные антиоксиданты, так и антиоксидантные ферменты. Среди 
низкомолекулярных антиоксидантов важную роль играют пищевые вещества: витамины 
С, Е и каротины. 

Важность АОС доказывается накоплением активных форм кислорода и нарастанием 
окисленных молекул при дефиците низкомолекулярных антиоксидантов — витаминов Е и 
С [3, 4]. При БОС инфекционного генеза изменения со стороны ССС чаще связывают с 
анатомическими особенностями ССС у детей раннего возраста [5, 6]. Острая гипоксия, 
возникающая при бронхиальной обструкции в сочетании с инфекцией может оказывать 
отрицательное влияние на все органы и системы, в том числе и ССС, а продукты ПОЛ 
обладают аритмогенным эффектом и могут быть причиной неадекватной реакции ССС, 
которая проявляется выраженной синусовой тахикардией [7]. По нашим данным, у 55% 
больных острый период БОС протекает с развитием кардиореспираторных изменений, 
которые характеризовались увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС) адекватно 
увеличению частоты дыхания (ЧД) в соотношении не выше 3,0:1, и это расценивалось как 
нормальная адаптационная возможность ребенка до года в острый период БОС. У 45% 
больных первого года жизни были отмечены нарушения деятельности ССС в острый 
период БОС, о чем свидетельствовали выраженная тахикардия (выше 220 в минуту) и 
отношение ЧСС к ЧД, которое составляло 4,4:1 [8]. Это позволило характеризовать 
данное состояние как нарушение адаптации ССС в острый период БОС. 

Целью исследования. Определение активности ПОЛ и антиоксидантной защиты в 
острый период БОС и оценка роли аскорбиновой кислоты в комплексной терапии БОС. 

Материалы и методы. Нами проведено определение уровня аскорбиновой кислоты, 
концентрации супероксиддисмутазы (СОД), малинового диальдегида (МДА) в сыворотке 
крови у 100 детей раннего возраста (от 8 месяцев до одного года), находившихся в 
отделении патологии детей раннего возраста НМЦРТ с диагнозом «ОРВИ, обструктивным 
бронхит». Определение анализируемых показателей осуществлялось дважды — при 
поступлении в остром периоде заболевания (вторые-третьи сутки болезни) и в динамике 
(через 5 дней от момента поступления ребенка в стационар). Концентрация аскорбиновой 
кислоты в сыворотке крови определялась колориметрическим методом. Уровень 
концентрации аскорбиновой кислоты у здоровых детей составляет 0,7–1,9 мг/100 мл. 

Определение концентрации МДА и СОД в сыворотке крови выполнялось 
спектрофлуометрическим методом на спектрофлуометре RF-5000.  

Результаты и их обсуждение. Под нашим наблюдением находилось 100 детей. 
Клиника бронхообструктивный синдром была у 80 больных, из них 50 с БОС, 
протекающим с нарушением адаптации сердечнососудистой системы, составляли 
основную группу, у 30 больных БОС не сопровождался нарушением адаптации ССС, они 
составили группу сравнения, и 20 практически здоровых детей составили группу 
контроля. 

Результаты проведенного лабораторного исследования показали, что у всех больных 
БОС сопровождался снижением уровня аскорбиновой кислоты в сыворотке крови. В 
группе сравнения ее концентрация была в три раза ниже (0,6 ± 0,06), а в основной в пять 
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раз ниже (0,2 ± 0,35), чем в контрольной (1,1 ± 0,8 мг/100 мл) (р < 0,05). Таким образом, 
снижение концентрации уровня аскорбиновой кислоты в сыворотке крови было 
максимально выражено у пациентов с БОС, протекающим с нарушением адаптации ССС. 

Низкая концентрация уровня аскорбиновой кислоты в сыворотке крови в острый 
период заболевания позволяет предполагать ее недостаточную активность как 
низкомолекулярного антиоксиданта. Еще более важную роль играют антиоксидантных 
ферменты, одним из которых является СОД. 

На основании проведенного исследования концентрации МДА и СОД в сыворотке 
крови нами было установлено, что у всех наблюдаемых больных острый период БОС 
сопровождался увеличением уровня МДА в крови. Однако степень его увеличения была 
различной у больных основной и группы сравнения. Установлено, что острый период 
БОС у больных из группы сравнения сопровождается увеличением концентрации МДА в 
два раза по сравнению с нормой. У больных основной группы уровень МДА был 3,5 раза 
выше нормы и в 1,5 раза выше, чем в группе сравнения. 

Активность антиоксидантной защиты в острый период БОС также была снижена у 
всех исследуемых больных. У всех пациентов с БОС активность СОД была достоверно 
снижена по сравнению с нормой (р<0,005). Максимальное снижение СОД (в 1,6 раза) 
отмечалось в группе, где БОС протекал с нарушением деятельности ССС, у них при 
значительном увеличении МДА было отмечено угнетение активности СОД. 

 
Таблица 1. Показатели перекисного окисления липидов у больных с БОС 

Показатели  1 сутки СВК ОАК  5 сутки СВК ОАК 
Перекисное окисление липидов  0,8-0,4 0,71-0,5 0,64-0,31 0,70-0,51 
Малиновый деальдегид  5,4=0,51 5,7=0,71 4,1=0,1 4,5=0,52 
СОД 6,3=0,2 7,1=0,3-1 2,8=0,74 3,1=0,51 
Аскорбиновая кислота  1,81=0,4 1,99=0,3-1 2,71=0,1-2 2,3=0,14 

 
Полученные результаты позволяют предположить, что у больных основной группы 

угнетение СОД при БОС приводит к повышению МДА в крови. Меньшее повышение 
МДА у больных группы сравнения можно объяснить достаточной активностью 
антиоксидантной защиты, благодаря чему происходит более эффективное удаление 
продуктов ПОЛ. Истощение СОД, видимо, связано с выраженной инактивацией 
продуктов ПОЛ, что наблюдается у детей с нарушением адаптации ССС в острый период 
БОС. Истощение СОД, сопровождающее перекисное окисление липидов, может быть 
связано с дефицитом одного из низкомолекулярных антиоксидантов — аскорбиновой 
кислоты. Полученные нами результаты свидетельствуют о более высокой активации ПОЛ 
и выраженных изменениях уровня антиоксидантных ферментов у больных с нарушением 
адаптации ССС при остром бронхообструктивном синдроме инфекционного генеза. 

В работах зарубежных исследователей показана высокая эффективность 
аскорбиновой кислоты (витамина С) при ОРВИ как у взрослых, так и у детей [3, 4]. В 
нашем наблюдении все анализируемые показатели были изменены, особенно это было 
отмечено в основной группе (у больных с БОС, протекающим с нарушением адаптации 
ССС). 

Больным основной группы терапия БОС дополнялась назначением 5% аскорбиновой 
кислоты per os в жидкой форме. В одной подгруппе основной группы аскорбиновая 
кислота применялась в дозе 3 мл (150 мг) в сутки (n=25), в другой 4 мл (200 мг) (n=25) в 
два приема в течение 5 дней. В группе сравнения (n=20) в терапии БОС не применялась 
аскорбиновая кислота. 

У всех больных, вошедших в исследование, проводилась оценка уровня 
аскорбиновой кислоты, МДА, СОД на фоне терапии. 

Больные основной группы были идентичны по тяжести течения заболевания и 
объему получаемой комплексной терапии БОС. 

Изучение анализируемых показателей у детей, получавших в терапии аскорбиновую 
кислоту, выявило тенденцию к изменению этих показателей. 

Анализ полученных данных показал, что в группе больных, не получающих 
аскорбиновую кислоту, ее концентрация за время наблюдения имела тенденцию к 
снижению, а уровень МДА и СОД оставался практически без изменений. 
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Незначительное увеличение концентрации аскорбиновой кислоты в сыворотке крови 
произошло у детей из основной группы при использовании в терапии 150 мг 
аскорбиновой кислоты в сутки. Это сопровождалось незначительным повышением СОД у 
85% детей и снижением уровня МДА у 75%. 

Назначение 200 мг аскорбиновой кислоты приводит к увеличению ее в сыворотке 
более чем в 1,5 раза, одновременно оказывая положительное влияние на уровень СОД, 
способствуя его увеличению и снижению уровня МДА. При использовании в терапии 200 
мг аскорбиновой кислоты все анализируемые показатели в своих значениях максимально 
приближаются к значениям здоровых. Таким образом, в ходе исследования нами были 
выявлены существенные нарушения в значениях уровня аскорбиновой кислоты, МДА и 
СОД в острый период БОС, протекающий с нарушением адаптации ССС у детей раннего 
возраста. Нами было установлено, что у больных с низким уровнем аскорбиновой 
кислоты в сыворотке крови существует риск развития нарушений адаптации ССС при 
БОС инфекционного генеза (r = -0,45). Включение аскорбиновой кислоты в комплексную 
терапию БОС является патогенетически обоснованным в рекомендуемой дозе 200 
мг/сутки в острый период заболевания. При максимальной эффективности данной дозы 
аскорбиновой кислоты не было отмечено побочных и нежелательных эффектов. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Авторы на основании клинического обследования 100 детей, находящихся на стационарном лечении 
с бронхообструктивным синдромом, выявили нарушение антиоксидантной активности крови, что привело к 
нарушениям в сердечно-сосудистой системе. Адекватное применение аскорбиновой кислоты в 
рекомендуемых дозах дало значительное улучшение состояния и быструю нормализацию показателей крови 
и сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: Обструктивный синдром, дети раннего возраста, сердечно-сосудистая система, 
антиоксидантная система крови. 

 
PREVENTION OF VIOLATIONS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AT 

BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME IN INFANTS 
Author on the basis of clinical research of 100 children which were hospitalized with bronchial obstruction 

syndrome found a violation of the antioxidant activity of the blood, which led to disturbances in the cardiovascular 
system, and adequate use of ascorbic acid at the recommended doses resulted in significant improvement and rapid 
normalization of the blood and cardiovascular system. 

Key words: obstructive syndrome, infants, cardiovascular system, antioxidant system of blood. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ 

 
С.М. Каримов, М.Ш. Султанов 

Стоматологическая клиника ООО «Раддод» г. Душанбе 
Стоматологическая клиника ООО «Евродент» г. Душанбе 

 
Одной из центральных проблем современной стоматологии является дальнейшее 

развитие и совершенствование средств и методов лечения пациентов страдающих 
частичным или полным отсутствием зубов с использованием дентальных имплантатов. 
Потребность в дентальной имплантации постоянно возрастает, что настоятельно требует 
дальнейшего совершенствования этого вида специализированной стоматологической 
помощи [3]. 

В стоматологической практике для изготовления зубных протезов применяются 
ортопедические конструкции из разных материалов, различающихся по физико-
химическим свойствам. Использование того или иного типа протеза и материала для 
зубного протезирования преследует цель достижения анатомо-функциональной 
полноценности, эстетичности и продолжительности срока службы [1, 4].  

Несмотря на многочисленные научные исследования по изучению механизмов 
взаимодействия тканевых структур с поверхностью дентальных имплантатов [2], многие 
вопросы этой проблемы нуждаются в уточнении. Назрела также необходимость 
эффективности изучения новых ортопедических конструкций при устранении вторичной 
адентии [6]. 

Использование современных технологий восстановления целостности зубного ряда в 
разных клинических условиях актуально, так как количество имплантологических 
осложнений может составлять 12-43% [1, 3, 5]. 

Цель настоящей работы: повышение эффективности дентальной имплантации за 
счет увеличения интеграционного потенциала имплантационных материалов системы 
"Astra-Tech". 

Материал и методы исследования. На базе частных стоматологических клиник 
"Раддод" и "Евродент" проведен сравнительный анализ лечения 96 пациентов с 2011 по 
2015 годы. Пациентам было введено 432 дентальных имплантатов системы "Astra-Tech" 
(Швеция). Всего было 56 женщин (58,3%) и 40 мужчин (41,7%). Возраст колебался от 20 
до 50 лет и в среднем составил 31,3 года, причѐм у 26 пациентов (27,1%) возраст 
превышал 45 лет. Наибольшее число пациентов были в возрасте от 31 года до 40 лет 
(56,8%). Лица в возрастной группе 20-29 лет и от 41 до 50 лет составили соответственно 
31,5% и 11,7%. 

Перед проведением дентальной имплантации пациент осматривался и составлялся 
комплексный план обследования и лечения. При обследовании больных применяли 
клинические, лабораторные, инструментальные и рентгенологические методы. При 
решении вопроса о дентальной имплантации у пациентов исследовали кровь, мочу, 
изучали состояние ЛОР-органов, при необходимости проводилась их санация 
оториноларингологом, который включен в штат бригады по проведению дентальной 
имплантации. 

Пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли пациенты с 
одиночными дефектами зубных рядов (27 человек), во 2-ю - 69 человек с 
множественными дефектами зубных рядов верхней и нижней челюстей разной 
локализации. Ортопедическое лечение окклюзионных дефектов проводили с 
использованием металлокерамических одиночных коронок и несъемных протезов с 
опорой на 2 или 3 имплантата. 

Для ускорения регенеративных процессов в постимпластрукционном ложе 
использовали тромбоциты с высоким содержанием фибрина, оказывающие 
стимулирующий эффект на костную регенерацию (удостоверение на рационализаторское 
предложение № 000078 от 19.05.2014г.). У больного перед оперативным лечением 
проводится забор венозной крови в количестве 20 мл. При центрифугировании взятой 
крови со скоростью 1200 об/мин в течение 12 минут образуется жидкая фракция и 
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мембрана в виде тромбоцитарной сгустки. Затем под инфильтрационной анестезией 
формировали слизисто-надкостничный лоскут в импластрукционной зоне. После 
антисептической обработки операционной раны сгусток изымался из пробирки и 
смешивался с любым остеопластическим материалом (в нашем случае - Колапол КП-2Л, 
Гапкол-Л). Полученной смесью восполнялась раневая поверхность по периметру 
дентального имплантата. Укладывался слизисто-надкостничный лоскут, на слизистую 
накладывались швы. 

Результаты исследования и их обсуждение. При осмотре на следующий день 
после дентальной имплантации большинство пациентов жаловались на незначительную 
боль в зоне вмешательства. Состояние всех обследованных лиц было 
удовлетворительным. У большинства пациентов 2-й группы при осмотре отмечали 
незначительный отек в области оперативного вмешательства. Практически у всех 
пациентов к 3-му дню после дентальной имплантации несколько усиливался отек 
слизистой оболочки полости рта и окружающих мягких тканей. 

Слизистая оболочка в перииимплантатной зоне была незначительно 
гиперемирована, в некоторых случаях покрыта фибринозным налетом по линии швов. 
Всем пациентам проводилась медикаментозная обработка ран 0,05% раствором 
хлоргексидина. К 7-му дню прослеживалась положительная динамика, все раны заживали 
первичным натяжением. Швы снимали на 7-е сутки после операции. 

После периода заживления, который составлял 6 мес. для импластрукции на верхней 
челюсти и 3 мес - на нижней, осуществлялся 2-й этап имплантации: открытие 
имплантатов и установка формирователей десны. Через 10-14 дней выполняли 
протезирование согласно плану лечения. 

Рентгенологический контроль лечения проводили на 7-е сутки после дентальной 
имплантации, перед установкой формирователей десны, после окончания протезирования 
и в каждый последующий год диспансерного наблюдения. 

Система дентальных имплантатов фирмы "Astra-Tech" представлена 
взаимодействием комплекса характеристик, позволяющих, органично дополняя друг 
друга, обеспечивать долговременный и прогнозируемый результат успешного лечения 
пациентов с потерей зубов. Все ортопедические конструкции на имплантатах отвечали 
функциональным и эстетическим требованиям. Резорбция в пришеечной области 
дентальных имплантатов к 5-му году функционирования не превышала 1 мм, что 
соответствует общепринятым международным требованиям. 

Таким образом, результат имплантологического лечения во многом определяется 
оптимальным выбором дентального имплантата, тщательно проведенным оперативным 
вмешательством с использованием тромбоцитарной массы с высоким содержанием 
фибрина, целенаправленным оздоровлением органов полости рта и ЛОР-органов в 
предимпластрукционном периоде. Применение имплантатов системы "Astra-Tech" 
позволяет значительно улучшить результаты протезирования.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ 

Оценивали результаты ортопедического лечения пациентов с использованием зарубежной системы 
дентальных имплантатов. Полученные результаты дентальной имплантации позволили рекомендовать в 
широкую клиническую практику имплантаты зарубежной системы "Astra-Tech" (Швеция). Клинические 
результаты наблюдения в срок до 5 лет показали хорошие результаты дентальной импластрукции. 
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Ключевые слова: дентальный имплантат, тромбоцитарная масса, резорбция, маргинальная кость, 
рентгенологический контроль.  
 

MOTIVATION OF THE CHOICE OF ORTHOPEDIC DESIGN UNDER SECONDARY ADENTII 
Valued the results of the orthopedic treatment patient with use of the foreign system dental implants. Got 

results of dental implantation have allowed to recommend in broad clinical practice the foreign implant system 
"Astra-Tech" (Sweden). Clinical results of the observation within a period of 5 years have shown the good results of 
dental implantation. 

Key words: dental implant, thrombosis's mass, resorbtion, marginal bone, x-ray checking. 
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МИКРОФЛОРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЯЗВЕННО – НЕКРОТИЧЕСКОМ 
ПЕРФОРАТИВНОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
 

Д.А. Файзулоев, С.Б. Давлятов 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 

Актуальность: Одной из противоречивых проблем современной педиатрии и 
детской хирургии остается язвенно–некротический энтероколит (ЯНЭК) новорожденных 
и грудных детей. Выбор методов диагностики и лечения неоднозначны. 

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% случаев в зависимости от 
гестационного возраста, около 80% из них приходится на недоношенных детей с низкой 
массой тела при рождении (Головко О.К и др.2002., Ситко Л.А. и др.2003). У 
недоношенных НЭК встречается в 10–25% случаев (Пулин А.М. 2000., Иванов В.В. 2003). 
Заболеваемость НЭК у новорожденных, по данным различных авторов, находится в 
пределах от 0,3 до 3 на 1000 детей. В странах, где уровень рождения недоношенных детей 
низкий (Япония, Швейцария), НЭК встречается реже — с частотой 2,1% среди всех детей, 
поступающих в неонатологические отделения интенсивной терапии (Д. Клоэрти 2002). 

По данным многих авторов (Д. Клоэрти 2002,. С.А. Караваева 2002, Murdoch E.M. 
et.al.,2006) некротический энтероколит новорожденных — неспецифическое 
воспалительное заболевание, вызываемое инфекционными агентами на фоне незрелости 
механизмов местной защиты и/или гипоксически-ишемического повреждения слизистой 
кишечника, склонное к генерализации с развитием системной воспалительной реакции. 
По определению (Д. Клоэрти 2002г), НЭК — острый некротический кишечный синдром 
неясной этиологии. 

Наряду с функциями пищеварения, абсорбции и секреции кишечника в факторах 
риска ЯНПЭК играет роль барьера, предотвращающего попадание бактерий и 
эндотоксинов в системный кровоток. 

Барьерную функцию кишечника обеспечивают две группы защитных факторов: 
специфические – лимфоидная ткань и неспецифические – антигенсвязывающая 
способность мембран микроворсинок, бактериальный антогонизм нормальной флоры 
кишечника, кислотность желудочного сока, протеолитические ферменты, соли желчных 
кислот, муцин кишечной слизи. Большое значение имеют и механические защитные 
факторы (механизм кишечной перистальтики, продукция слизи, эпителиальный барьер). 

Несостоятельность барьерной функции кишечника, даже при отсутствии 
бактеремии, приводит к портальной и системной эндотоксемии, которая служит 
триггером гиперметаболического и иммунновоспалительного ответа. Типчное для 
больных НЭК и сепсисом повышение концентрации провоспалительных цитокинов ТНF – 
a и IL – b в крови доказывает патогенетическую общность этих состояний. 

В условиях реанимационного отделения бактериальная колонизация кишечника 
нередко протекает аномально. Потенциальное этиологическое значение в развитии НЭК 
могут иметь многие инфекционные агенты- аэробные и анаэробные бактерии, вирусы, но 
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наиболее часто- KL. Pneumonia, и E.coli, Clostridium, коагулазонегативный стафилококк, 
Streptococcus и грибы рода Candida. 

Материалы и методы исследования. За последние 10 лет (2003 – 2013гг) в клинике 
детской хирургии ТГМУ на лечении находились 31 новорожденный с ЯНЭК, 
поступившие в крайне тяжелом состоянии. 

В первые сутки с перфорацией кишечника поступило 6 новорожденных, на 2–7 
сутки – 6. На 8–29 сутки поступили 12, позже одного месяца – 7 новорожденных детей. 

Из 31 больных 15 были с септическим фоном, т.е. больные до поступления лечились 
по поводу пневмонии, энтероколита и внутриутробного сепсиса в отделении 
новорожденных. На фоне тяжелого состояния отмечено резкое ухудшение общего 
состояния, появилась рвота (чаще темно – зеленого цвета), вздутие живота, задержка 
стула и отхождения газов. Дыхание больных было учащено в связи с высокой 
температурой и нарушением кровообращения в результате высокого стояния диафрагмы 
из–за возникшего пареза кишечника. 

По установлению диагноза новорожденным проводилась предоперационная 
подготовка. С целью декомпрессии брюшной полости 24 детям произведен лапароцентез, 
при этом выпускался скопившийся воздух и содержимое из брюшной полости (кишечное 
содержимое, мутная жидкость). Проводилось определение микрофлоры и 
чувствительность к антибиотикам выделенных биоптатов из брюшной полости, кровь и 
кал. 

Результаты и их обсуждение. Данные высеваемости микрофлоры из брюшной 
полости, крови и кала и их чувствительность к антибиотикам дали следующие результаты, 
которые представлены в виде таблицы. 

 
Высеваемость микрофлоры из брюшной полости, кишечника и крови 

Флора Брюшн. полость Кровь Кишечник 
Кишеч.палочка 6 2 8 

Протей 10 2 16 
Клебсиелла 13 1 11 

Стафилококк 4 6 3 
Стрептококк 6 4 3 
Сальмонелла 1 - 1 

Всего 40 15 42 

 
Как видно из таблицы в этиологической структуре ЯНЭК преобладает клебсиелла, 

затем протей. Третье и четвертое место после протея занимают грамотрицательные 
микробы – кишечная палочка и грамположительные – стафилококк и стрептококк. Исходя 
из этого, следует определить более эффективные пути рациональной антибиотикотерапии 
лечения при ЯНЭК.  

Выводы. Таким образом, своевременное определение чувствительности 
микрофлоры и чувствительности к антибиотикам в крови, кале и биоптатов из брюшной 
полости дает возможность эффективно и своевременно начать целенаправленную 
антибактериальную терапию в комплексе с другими методами лечения. 
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МИКРОФЛОРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЯЗВЕННО – НЕКРОТИЧЕСКОМ 
ПЕРФОРАТИВНОМ ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Вследствие повреждения слизистой кишечника, незрелости механизмов зашиты и избыточного роста 
грамотрицательной флоры, колонизирующей кишечник, бактерии проникают в мезентерильные 
лимфатические узлы и системный кровоток (бактериальная транслокация). 

Воспалительные изменения происходят преимушественно в терминальном отделе подвздошной 
кишки и восходящей части поперечно – ободочной кишки вплоть до поражения всего кишечника. 

Злокачественный характер осложнений НЭК объясняет приоритетность таких клинических подходов, 
как профилактика и диагностика ранних симптомов для своевременного начала терапии. 

Ключевые слова: Некротический энтероколит, микрофлора, посев, чувствительность к 
антибиотикам. 

 
MICROFLORA AND SENSITIVITY ULCERATIVE - NECROTIZING ENTEROCOLITIS 

PERFORATED IN NEWBORNS AND INFANTS 
Due to the damage to the intestinal mucosa, immature mechanisms of protection and excessive growth of 

Gram-negative flora colonizing the gut bacteria to penetrate the mezenterilnye lymph nodes and systemic circulation 
(bacterial translocation).  

Inflammatory changes occur preimushestvenno in the terminal ileum and voskhodyashey part of cross - colon 
up to the defeat of the intestine. 

Malignancy complications NEC explains the priority of such clinical approaches such as prevention and 
diagnostikarannih symptoms for early initiation of therapy. 

Key words: Necrotizing enterocolitis, flora, crop, sensitivity to antibiotics. 
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ПРИНЦИПЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
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педиатрии и детской хирургии» 
 

Актуальность. При проведении лечебных мероприятий у детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности особое внимание уделялось как можно более 
раннему и комплексному подходу, включающим в себя психотерапию, медикаментозную 
терапию, различные виды педагогической и нейропсихологической коррекции [2]. Среди 
различных методов немедикаментозной коррекции проявлений синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности у детей и подростков нами использовался комплексный 
подход, включающий:  

- поведенческую терапию, когда родителям предлагалось определенные стратегии 
коррекции поведения проблемного ребенка; 

- психолого-педагогическая коррекция, позволяющая грамотно организовать его 
учебу; 

- биологическая обратная связь, основанная на использовании возможностей мозга 
самого ребенка. 

Если у ребенка отмечались при обучении или при специальном психологическом 
обследовании проблемы, связанные с запоминанием учебного материала, то психолог или 
дефектолог определяли степень сохранности различных видов памяти: слуховой, 
зрительной, двигательной или смысловой. По нашему мнению, это и служило основой для 
рекомендаций. 

Если преобладает слуховая память, то ребенку предлагали читать вслух материал, 
который ему предстоит запомнить. Если он еще плохо читает сам, то текст читал 
взрослый, поскольку усилия, которые затратит ребенок на чтение, отвлекут его внимание 
от смысловой стороны, а это может сказаться на результатах запоминания. Большую 
помощь в этом может оказать магнитофон, диктофон [1]. 
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Если лучше всего развита зрительная память, то максимально использовали средства 
наглядности. При хорошо развитой двигательной памяти можно рекомендовать ребенку 
кратко конспектировать необходимый материал. Этот метод подходит для подростков. 

При нарушениях памяти у ребенка родителям следует внимательно относиться к 
отбору материала, предлагаемого для заучивания. Это может быть небольшой по объему 
текст, который не обязательно воспроизводить дословно [3]. 

Цель исследование. Комплексная терапия (медикаментозной и немедикаментозной) 
при неврологических патология у детей. 

Материал и методы исследование. Нами была изучена комплексная терапия 
больных детей с неврологическими нарушениями, находящихся на лечении в детском 
неврологическом отделении НМЦРТ за период 2013г. Из 68 больных детей, которые были 
включены в исследование, у 41 имелись сопуствющие патологии. 
 

Таблица 1. Динамика неврологических нарушений по истечении 1 года 
Динамика неврологических нарушений Группы обследованных детей 

1-я дети с СДВГ, п=45 2-я эпилепсией, п=28 
абс. % абс. % 

Неврологическая патология сохранялась  12 26,6 18 64,2 
Неврологическая патология отсутствовала 33 73,3 10 35,7 

 
Результаты и их обсуждение. Немедикаментозная коррекция включает в себя 

методы модификации поведения, психотерапию, педагогическую и 
нейропсихологическую коррекцию. Если ребенок ходит в школу, то рекомендовали 
щадящий режим обучения: минимальное количество детей в классе (идеально не более 12 
человек), меньшая продолжительность занятий (до 30 мин), пребывание ребенка на 
первой парте (контакт глаз учителя и ребенка улучшает концентрацию внимания). 
Важным с точки зрения социальной адаптации является также целенаправленное и 
длительное воспитание у ребенка социально поощряемых норм поведения, так как 
поведение некоторых детей носит черты асоциального. Проводили психотерапевтическую 
работу с родителями, чтобы они не расценивали поведение ребенка как хулиганское и 
проявляли больше понимания и терпения в своих воспитательных мероприятиях. 
Родителям рекомендовали следить за соблюдением режима дня гиперактивного ребенка 
(время приема пищи, выполнение домашних заданий, сон), предоставлять ему 
возможность расходовать избыточную энергию в физических упражнениях, длительных 
прогулках, беге; находить занятия (чтение, рисование, музыка); пытаться определить 
талант у ребенка. Следует также избегать утомления при выполнении заданий, так как при 
этом может усиливаться гиперактивность. Гиперактивные дети чрезвычайно возбудимы, 
поэтому рекомендовали исключить или ограничить их участие в мероприятиях, связанных 
со скоплением большого числа людей. Так как ребенок испытывает сложности в 
концентрации внимания, нужно давать ему только одно задание на определенный 
промежуток времени. Большое значение при синдроме дефицита внимания и 
гиперактивности имеет диета. Мы рекомендовали «низкосалицилатную» диету 
Файнголда, основанную на принципе максимального исключения из рациона продуктов 
питания с пищевыми добавками, синтетическими пищевыми красителями, а также сахара 
и искусственных подсластителей. При лечебном питании исключили продукты, 
содержащие натуральные салицилаты (яблоки, абрикосы, вишня, малина, апельсины, 
мандарины, огурцы, помидоры), снизили потребление сахара. 

Кроме этого, немедикаментозные методы включали занятия с воспитателем, 
психологом, логопедом, занятия в сенсорной комнате, арт-терапию, применение методов 
рефлексотерапии - воздействие лазеропунктурой (аппарат «Ласпер») на 
психоэффективные точки скальпа, точечный массаж, специальную стренч-гимнастику с 
фиксированием внимания. 

Медикаментозную терапию мы подбирали в зависимости от клинических 
проявлений и по результатам ЭЭГ-обследования. 

У 19 детей 1-й группы с эпиактивностью на ЭЭГ назначены на срок от 6 месяцев до 
1 года противоэпилептические средства (конвулекс - 20 мг/кг, топамакс- 5 мг/кг). Уже 
после 10 дней лечения отмечалось регрессирование проявлений синдромом дефицита 
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внимания и гиперактивности: увеличилась концентрация внимания, уменьшилась 
расторможенность, улучшились успеваемость и адаптация в коллективе. 

У 20 детей без эпиактивности на ЭЭГ, но с множественными неспецифическими 
феноменами применяли атомоксетина гидрохлорид (страттера). Детям с массой тела 
меньше 70 кг назначали 0,5 мг/кг, в дальнейшем терапевтическую дозу увеличивали до 1,2 
мг/кг (не ранее чем через 3 дня), максимальная доза - 1,8 мг/кг или 120 мг/сут. Для детей с 
массой тела больше 70 кг начальная доза составляла 40 мг/сут, терапевтическая - 80 
мг/сут, максимальная доза- 120 мг/сут. Продолжительность лечения не менее 6 месяцев. 

23 ребенка, у которых не отмечено существенных изменений на ЭЭГ, но 
наблюдались симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности, получили 
результат от приема препарата атаракс в дозировке 1–2 мг/кг в сутки в течение 4 недель. 
Атаракс - анксиолитическое, антигистаминное средство. Анксиолитическая активность 
обусловлена влиянием на субкортикальные структуры. Для атаракса характерно также 
выраженное седативное, противорвотное, умеренное м-холиноблокирующее и 
центральное миорелаксирующее действие. 

Детям со сниженными когнитивными функциями на фоне проводимой терапии 1 раз 
в 3 месяца на 3 курса назначены ноотропные препараты (семакс 0,1% по 2 капли в каждый 
носовой ход 2 раза в день, олатропил по 1 таблетке 1–2 раза в день). 

В результате мы наблюдали, что для лечения детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности необходим индивидуальный подход: для одних детей достаточно было 
различных методов немедикаментозной терапии; для других мы применяли препараты в 
зависимости от клинических проявлений; а те дети, у которых имелись эпилептические 
отклонения, обязательно применяли противоэпилептические средства; к терапии детей со 
сниженными интеллектуальными функциями мы сочли необходимым добавить 
ноотропные препараты. В итоге отмечены улучшение поведения, увеличение 
концентрации внимания, уменьшение гиперактивности. 
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ПРИНЦИПЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПОДРОСТКОВ С 

СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
Автором на основе проведенных исследований 68 детей с СДВГ в комплексном подходе 

вспомогательной медикаментозной и немедикаментозной терапии. В результате исследований пришли к 
заключению, что лечение детей с СДВГ требует индивидуального подхода. Увеличение концентрации 
внимания, уменьшение гиперактивности, а также уменьшились или исчезали тики, энурез, страхи, заикание, 
энкопрез. Лечение детей с СДВГ с учетом данных ЭЭГ привело к улучшению поведения, успеваемости в 
обучении и социальной адаптации детей и подростков. 

Ключевые слова: немедикаментозная психотерапия у детей, синдром дефицита внимания. 
 

PRINCIPLES OF PHARMACOLOGICAL AND NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF 
ADOLESCENTS WITH ATTENTION DEFICIENCY HYPERACTIVITY DISORDER 

The author, based on 68 studies of children with ADHD in an integrated approach supporting 
pharmacological and non-pharmacological treatment. The studies concluded that the treatment of children with 
ADHD requires an individual approach. Increased attention span, decrease hyperactivity as well as decreased or 
disappeared tics, enuresis, fears, stuttering, fecal incontinence. Treatment of children with ADHD with the EEG data 
has led to improved behavior, improvement of teaching and social adaptation of children and adolescents. 

Key words: non-pharmacological therapy in children with attention deficit disorder. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Ю.Х. Хотамов 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 
 

Актуальность. Известно, что в Нидерландах по данным за 1988 год в целом было 
потрачено 0,3 млрд. американских долларов на лечение ХСН, а в Великобритании - 0,6 
млрд. американских долларов [288]. 

По данным эпидемиологических исследований последних 5 лет, проведенных в 
нашей стране, было выявлено, что: 

•в 2002 году в РФ насчитывалось 8,1 миллионов человек с четкими признаками 
ХСН, из которых 3,4 миллиона имели терминальный, III–IV ФК заболевания [1]; 

•в 2003 году декомпенсация ХСН стала причиной госпитализаций в стационары, 
имеющие кардиологические отделения, почти каждого второго больного (49%), а ХСН 
фигурировала в диагнозе у 92% госпитализированных в такие стационары больных [1-10]; 

Цель исследования: Изучить микроциркуляцию капилляро-тканевой диффузии 
кислорода и развитие тканевой гипоксии у больных ХНК. 

Материал и методы. Результаты исследования кислородного режима ткани у 
больных с ХНК (табл. 1) показали, что исходный уровень напряжения кислорода (исх. 
Ро2) в ткани у больных с ХНК I ст. и IIA ст. остается в пределах нормы (37.5±1.5; 35.5±1.5 
и 38.6±1.1 мм.рт.ст.; соответственно), хотя у больных с ХНК IIA ст. отмечалсь тенденция 
к снижению этого показателя. Тем не менее проведение функциональных проб позволило 
обнаружить у этих больных латентное нарушение транспорта кислорода клеточному 
субстрату на микроциркуляторном уровне (удлинение латентного периода L – до 25.2±2.1 
с у больных с ХНК I ст. и 28.6±1.7 с у больных с ХНК IIA ст.; в контрольной группе 
18.5±1.4с; P<0/05 и P<0.001, соответственно), дополняющееся снижением резервных 
возможностей микроциркуляторной системы у больных с ХНК IIA ст. (замедление 
скорости прироста Ро2 в период постишемической реактивной гиперемии V3 – до 
14.2±1.3 мм.рт.ст./мин; в контрольной группе – 21.8±2.8 мм.рт.ст./мин; P<0.05, 
соответственно). 

Показатели кислородного режима ткани у больных с ХНК IIБ ст. и III ст. 
характеризовались нарушением транспорта кислорода на микроциркуляторном уровне 
(удлинение латентного периода L–35.1±2.6 с; 35.0±3.0 с; P<0.001, P<0.001, 
соответственно), ухудщением капилляро-тканевой диффузии кислорода (замедление 
скорости прироста Ро2 при ингаляции кислорода (V1) – 12.6±1.3 мм.рт.ст./мин; 12.02±1.3 
мм.рт.ст./мин; в контрольной группе 23.3±2.7 мм.рт.ст./мин; P<0.001; P<0.001, 
соответственно), замедлением скорости снижения Ро2 в период окклюзии исследуемой 
конечности (V2–9.70±1.0; 9.98±1.08 мм.рт.ст./мин; в контрольной группе – 16.2±1.8 
мм.рт.ст./мин; P<0.01, P<0.01, соответственно), снижением резервных возможностей 
микрососудов и ухудшением процессов снабжения тканей кислородом в период 
постишемической реактивной гиперемии (замедление V3 – 10.0±1.0 мм.рт.ст./мин; 
11.0±1.12 мм.рт.ст./мин; в контрольной группе – 21.8±2.78 мм.рт.ст./мин; P<0.001, 
P<0.001, соответственно) и в конечном итоге развитием тканевой гипоксии (исх. Ро2 
30.4±1.9 мм.рт.ст.; 29.3±2.1 мм.рт.ст.; в контрольной группе 38.6±1.1 мм.рт.ст.; P<0.001, 
P<0.001, соответственно). 

 
Таблица 1. Параметры кислородного режима кожи у здоровых и больных ХНК в 

зависимости от стадии(М±м) 
 Ро2 L V1 V2 V3 
Норма 38.6 ± 1.1 18.5 ± 1.4 23.3±2.7 16.2 ± 1.8 21.8 ± 2.8 
I ст. 37.5±1.5 25.2±2.1* 20.9±2.3 13.9±1.9 15.6 ± 2.0 
IIA ст 35.5±1.5 28.6±1.7*** 17.9±1.4 13.2±1.2 14.2±1.3* 
IIБ ст. 30.4±1.9*** 35.1±2.6*** 12.6±1.3*** 9.7 ± 1.0** 10.0±1.0*** 
III ст. 29.3±2.1*** 35.0±3.0*** 12.0±1.3*** 10.0± 1.1** 11.0±1.1*** 
Р 
I-IIA ст. 

P< 
нд 

P< 
нд 

P< 
нд 

P< 
нд 

P< 
нд 
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I-IIБ ст. 
I-III ст. 
IIA-IIБ ст. 
IIA-III ст. 
IIБ-III ст 

0.01 
0.01 
0.05 
0.05 
нд 

0.01 
0.02 
0.05 
нд 
нд 

0.05 
0.01 
0.01 
0.01 
нд 

0.05 
нд 

0.05 
нд 
нд 

0.02 
0.05 
0.02 
нд 
нд 

Примечание: * - Р<0.05; ** - Р<0.01; *** - Р<0.001 по сравнению с контрольной группой; 
Ро2 – исходное напряжения кислорода в тканях (мм.рт.ст.); 
L – латентный период, время от начала ингаляции кислорода до начала подъема кривой (с); 
V1 – скорость прироста напряжения кислорода в тканях при ингаляции кислорода (мм.рт.ст./мин.);  
V2 – скорость снижения напряжения кислорода в тканях при окклюзии исследуемой конечности 
(мм.рт.ст./мин.); 
V3 - скорость прироста напряжения кислорода в тканях в период постишемической реактивной гиперемии 
(мм.рт.ст./мин.). 

 
Исследование кровотока на уровне микроциркуляции методом лазерной 

допплерфлоуметрии показала (табл. 1), что кровоток в покое у больных с ХНК I ст. и IIA 
ст были в пределах нормы (143.5±20.6; 124.5±12.7; и в контрольной группе 154.4±27.9; 
различие недостоверно). По мере ухудшения состояния больных (IIБ ст. и III ст.) 
отмечалось достоверное уменьшение кровотока на уровне микроциркуляции не только по 
сравнению с контролем, но и больных с ХНК I ст. и IIA ст. Так, если кровоток на уровне 
микроциркуляции у больных с ХНК IIA ст в среднем равнялся 124.5±12.7, то у больных с 
ХНК IIБ ст. и III ст. уменьшался до 89.2±11.7 и 64.1±11.4, P<0.05; P<0.001) 
соответственно. Определение кровотока на пике реактивной гиперемии показало, что у 
больных с ХНК IIБ ст. отмечалась явная тенденция к уменьшению резерва капиллярного 
кровотока по сравнению с контролем, в то время как у больных с ХНК III ст. резерва 
кровотока достоверно уменьшался по сравнению с контролем (234.3±35.6; 366.5±40.7, 
P<0.05, соответственно). При оценке резерва кровотока в зависимости от тяжести 
состояния обнаружено достоверное снижение последнего у больных с ХНК IIБ и III ст. по 
сравнению с больными ХНК I, а у больных с ХНК IIA ст. по сравнению с ХНК III ст. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования кислородного режима 
ткани у больных с ХНК (табл. 2) показали, что исходный уровень напряжения кислорода 
(исх. Ро2) в ткани у больных с ХНК I ст. и IIA ст. остается в пределах нормы (37.5±1.5; 
35.5±1.5 и 38.6±1.1 мм.рт.ст.; соответственно), хотя у больных с ХНК IIA ст. отмечалась 
тенденция к снижению этого показателя. Тем не менее проведение функциональных проб 
позволило обнаружить у этих больных латентное нарушение транспорта кислорода 
клеточному субстрату на микроциркуляторном уровне (удлинение латентного периода L – 
до 25.2±2.1 с у больных с ХНК I ст. и 28.6±1.7 с у больных с ХНК IIA ст.; в контрольной 
группа 18.5±1.4с; P<0/05 и P<0.001, соответственно), дополняющееся снижением 
резервных возможностей микроциркуляторной системы у больных с ХНК IIA ст. 
(замедление скорости прироста Ро2 в период постишемической реактивной гиперемии V3 
– до 14.2±1.3 мм.рт.ст./мин; в контрольной группа – 21.8±2.8 мм.рт.ст./мин; P<0.05, 
соответственно). 

Показатели кислородного режима ткани у больных с ХНК IIБ ст. и III ст. 
характеризовались нарушением транспорта кислорода на микроциркуляторном уровне 
(удлинение латентного периода L–35.1±2.6 с; 35.0±3.0 с; P<0.001, P<0.001, 
соответственно), ухудшением капилляро-тканевой диффузии кислорода (замедление 
скорости прироста Ро2 при ингаляции кислорода (V1) – 12.6±1.3 мм.рт.ст./мин; 12.02±1.3 
мм.рт.ст./мин; в контрольной группе 23.3±2.7 мм.рт.ст./мин; P<0.001; P<0.001, 
соответственно), замедлением скорости снижения Ро2 в период окклюзии исследуемой 
конечности (V2–9.70±.0; 9.98±1.08 мм.рт.ст./мин; в контрольной группе – 16.2±1.8 
мм.рт.ст./мин; P<0.01, P<0.01, соответственно), снижением резервных возможностей 
микрососудов и ухудшением процессов снабжения тканей кислородом в период 
постишемической реактивной гиперемии (замедление V3–10.0±1.0 мм.рт.ст./мин; 
11.0±1.12 мм.рт.ст./мин; в контрольной группе – 21.8±2.78 мм.рт.ст./мин; P<0.001, 
P<0.001, соответственно) и в конечном итоге развитием тканевой гипоксии (исх. Ро2 
30.4±1.9 мм.рт.ст.; 29.3±2.1 мм.рт.ст.; в контрольной группе 38.6±1.1 мм.рт.ст.; P<0.001, 
P<0.001, соответственно). 
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Таблица 2. Параметры кислородного режима кожи у здоровых и больных ХНК в 
зависимости от стадии (М±м) 

 Ро2 L V1 V2 V3 
 Норма  38.6 ± 1.1  18.5 ± 1.4  23.3±2.7  16.2 ± 1.8  21.8 ± 2.8 
I l ст.  37.5±1.5  25.2±2.1*  20.9±2.3  13.9±1.9  15.6 ± 2.0 
 IIA ст  35.5±1.5  28.6±1.7***  17.9±1.4  13.2±1.2  14.2±1.3* 
 IIБ ст.  30.4±1.9***  35.1±2.6***  12.6±1.3***  9.7 ± 1.0**  10.0±1.0*** 
 III ст.  29.3±2.1***  35.0±3.0***  12.0±1.3***  10.0± 1.1**  11.0±1.1*** 
 Р 
 I-IIA ст. 
 I-IIБ ст. 
 I-III ст. 
 IIA-IIБ ст. 
 IIA-III ст. 
 IIБ-III ст 

P< 
нд 

0.01 
0.01 
0.05 
0.05 
нд 

P< 
нд 

0.01 
0.02 
0.05 
нд 
нд 

P< 
нд 

0.05 
0.01 
0.01 
0.01 
нд 

P< 
нд 

0.05 
нд 

0.05 
нд 
нд 

P< 
нд 

0.02 
0.05 
0.02 
нд 
нд 

Примечание: * - Р<0.05; ** - Р<0.01; *** - Р<0.001 по сравнению с контрольной группой; 
Ро2 – исходное напряжение кислорода в тканях (мм.рт.ст.); 
L – латентный период, время от начала ингаляции кислорода до начала подъема кривой (с); 
V1 – скорость прироста напряжения кислорода в тканях при ингаляции кислорода (мм.рт.ст./мин.);  
V2 – скорость снижения напряжения кислорода в тканях при окклюзии исследуемой конечности 
(мм.рт.ст./мин.); 
V3 - скорость прироста напряжения кислорода в тканях в период постишемической реактивной гиперемии 
(мм.рт.ст./мин.). 

 
Исследование кровотока на уровне микроциркуляции методом лазерной 

допплерфлоуметрии показало (табл. 3), что кровоток в покое у больных с ХНК I ст. и IIA 
ст был в пределах нормы (143.5±20.6; 124.5±12.7; и в контрольной группе 154.4±27.9; 
различие недостоверно). По мере ухудшения состояния больных (IIБ ст. и III ст.) 
отмечалось достоверное уменьшение кровотока на уровне микроциркуляции не только по 
сравнению с контролем, но и больных с ХНК I ст. и IIA ст. Так, если кровоток на уровне 
микроциркуляции у больных с ХНК IIA ст в среднем равнялся 124.5±12.7, то у больных с 
ХНК IIБ ст. и III ст. уменьшался до 89.2±11.7 и 64.1±11.4, P<0.05; P<0.001) 
соответственно. Определение кровотока на пике реактивной гиперемии показало, что у 
больных с ХНК IIБ ст. отмечалась явная тенденция к уменьшению резерва капиллярного 
кровотока по сравнению с контролем, в то время как у больных с ХНК III ст. резерва 
кровотока достоверно уменьшался по сравнению с контролем (234.3±5.6; 366.5±40.7, 
P<0.05, соответственно). При оценке резерва кровотока в зависимости от тяжести 
состояния обнаружено достоверное снижение последнего у больных с ХНК IIБ и III ст. по 
сравнению с больными ХНК I, а у больных с ХНК IIA ст. по сравнению с ХНК III ст. 

 
Таблица 3. Кровоток и резерв кровотока на уровне микроциркуляции у здоровых и 

больных ХНК в зависимости от стадии по данным лазерной допплеровской 
флоуметрии (М±м) 

 Fr (Ед). Fr (Ед). 
Норма 154.4 ± 27.9 366.5 ± 40.7 

I ст 143.5 ± 20.6 365.7 ± 40.7 
IIA ст. 124.5 ±12.7 333.2 ± 31.3 
IIБ ст. 89.2 ± 11.7* 271.1 ± 27.2 
III ст. 64.1 ± 11.4** 234 ± 35.6* 

Р P< P< 
I ст.-IIA ст 

I-IIБ ст. 
I-III ст. 

IIA-IIБ ст. 
IIA-III ст. 
IIБ-III ст 

нд 
0.05 
0.01 
0.05 
0.001 

нд 

нд 
0.05 
0.02 
нд 

0.05 
нд 

Примечание: * - P< 0.05; ** - P<0.01; ***-P<0.001 по сравнению с контрольной группой; 
Fr – кровоток на уровне микроциркуляции в покое; 
Fh – резерв кровотока на уровне микроциркуляции 
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Вывод. Таким образом, оценка состояния микрогемоциркуляции у больных с ХНК 
показывает, что кровоток и напряжение кислорода в тканях у больных с ХНК I ст. и IIA 
ст. были в пределах нормы. Однако проведение функциональных проб выявило латентное 
нарушение транспорта кислорода клеточному субстрату на микроциркуляторном уровне, 
дополняющееся снижением резервных возможностей микрососудов и транспорта 
кислорода на микроциркуляторнам уровне в период постишемической реактивной 
гиперемии (ХНК IIA ст.). При переходе ХНК от IIA ст. в IIБ ст. и III ст. отмечается 
достоверное снижение кровотока на микроциркуляторном уровне, снижение капилляро-
тканевой диффузии кислорода и развитие тканевой гипоксии. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
8. Дорогой А.П. Активность калликреин-кининовой системы крови и микроциркуляторные нарушения у 

больных с ишемической болезнью сердца / А.П. Дорогой, Н.К. Фуркало, Б.А. Куць //Тер, архив. – 1980. -
№5. -С. 22-26. 

9. Жумамбаева Р.М. Состояние микроциркуляторного русла у больных с недостаточностью 
кровообращения: дисс. канд. мед. наук / Р.М. Жумамбаева. -М., 1982.  

10. Комплексное изучение состояния микроциркуляторного русла у больных с различными стадиями 
недостаточности кровообращения / Р.М. Жумамбаева, И.И. Алмазов, Н.М. Лобова [и др.] //Бюлл. ВКНЦ 
АМН СССР. - 1983. -т.2. -С. 68-72. 

11. Зимин Ю.В. Нарушение микроциркуляции у больных инфарктом миокарда: дисс. канд. мед. наук / Ю.В. 
Зимин. -М., 1971. 

12. Коваленко Е.А. Транспорт кислорода в тканях и микроциркуляция. О проблемах микроциркуляции / Е.А. 
Коваленко // Тезисы II Всесоюзной конференции. -М., 1977. 

13. Костюхина Н.А. Метод изучения микроциркуляции у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с помощью отечественного капилляроскопа / Н.А. Костюхина, Ю.Я. Каменев, С.П. 
Гаевой // Бюлл. ВКНЦ АМН СССР. – 1980. -т. 3. -№1. 

14. Люсов В.А. Некоторые реологические аспекты микроциркуляторных нарушений у больных 
ишемической болезнью сердца с застойной недостаточностью кровообращения / В.А. Люсов, Е.П. 
Панченко, М.П. Савенков // Сб. научн. трудов, 2-й Моск. мед. инст. - 1981. - 173 с.; сер: Анатомия. - вып. 
6. -С. 80-86. 

15. Люсов В.А. Реология крови и состояние микроциркуляции при застойной недостаточности 
кровообращения / В.А. Люсов, М.П. Савенков, Ю.Б. Белоусов //Сов, мед. – 1977. -№10. -С. 51-56. 

16. Магомедов М.А. Динамика микроциркуляторного русла при экспериментальной дегидратации 
организма: дисс. канд. мед. наук / М.А. Магомедов. -М., 1979. 

17. Малая Л.Т. Микроциркуляция / Л.Т. Малая, И.Ю. Микляев, П.Г. Кравчун. -Харьков: Вища школа, 1977. -
231 с. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В работе показана оценка состояния микрогемоциркуляции у больных с ХНК показывает, что 

кровоток и напряжение кислорода в тканях у больных с ХНК I ст. и IIA ст. были в пределах нормы. Однако 
проведение функциональных проб выявило латентное нарушение транспорта кислорода клеточному 
субстрату на микроциркуляторном уровне, дополняющееся снижением резервных возможностей 
микрососудов и транспорта кислорода на микроциркуляторной уровне в период постишемической 
реактивной гиперемии (ХНК IIA ст.). При переходе ХНК от IIA ст. в IIБ ст. и III ст. отмечается достоверное 
снижение кровотока на микроциркуляторном уровне, снижение капилляро-тканевой диффузии кислорода и 
развитие тканевой гипоксии.  

Ключевые слова: микроциркуляция, снижение кровотока, снижение капилляро-тканевой диффузии 
кислорода и развитие тканевой гипоксии.  

 
FEATURES OF CHANGES OF MICROCIRCULATION OF PATIENTS WITH CHRONIC 

INSUFFICIENCY OF BLOOD SUPPLY 
After doing functional tests shows that disturbances of blood transport of oxygen supply to cells in position 

of micro vessels and indicates of decreases of opportunities of blood supply suffers from ischemia and tissue 
hypoxia. 
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НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ДЕТЕЙ С ОКИ 

 
Г.В. Бобоева 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность. Нарушения (МЦ) и региональной гемодинамики является важным 

звеном патогенеза гиповолемического синдрома у детей, где морфофункциональные 
изменения носят системный характер. Проведенное исследование характеристики 
микроциркуляторных нарушений сосудов бульварной конъюнктивы (СБК) выявило 
особенности изменений состояния стенок микрососудов. Характерным признаком для 
больных с гиповолемией на фоне ОКИ явилось извитость сосудов (57,3%; и 
неравномерность калибра нескольких артериол (34,9%;). Специфическим признаком для 
больных явилось наличие извитости капилляров, которое определялось у 54,7% больных и 
не встречалось среди здоровых детей [1,3].  

Одной из основных причин снижения кровотока из-за недостаточного притока к 
правому предсердию у детей с диареей являются гиповолемические состояния 
(патологические потери жидкостей организма), патологическая текучесть капилляров 
(секвестрация жидкости в тканях), гипопротеинемический компонент (становится 
значимым при общем белке сыворотки крови < 50 г/л), воспалительно-трофический 
компонент (каскад цепных воспалительных реакций прилипание активированных 
лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов микроциркуляторного русла, выделение 
лейкотриенов, тромбоксанов, протеолитических ферментов, свободных радикалов) [2].  

Следующим основным моментом, характеризующим появление и степень 
выраженности клинических проявлений гиповолемического синдрома у детей с диареей, 
является недостаточность периферического кровотока из-за нарушения сосудистого 
тонуса, причиной которого зачастую является повышение сосудистого тонуса (I фаза 
шока, медикаментозные препараты), понижение сосудистого тонуса (II фаза шока, 
медикаментозные препараты, термическая травма (перегрев), снижение чувствительности 
адренорецепторов к эндогенным катехоламинам, глубокая кома и т.д.). 

При продолжении ухудшения состояния больного на фоне прогрессирования 
гиповолемии как следствие диареии у детей появляется снижение периферического 
кровотока из-за недостаточного сердечного выброса - снижение диастолического 
наполнения желудочков из-за уменьшения венозного возврата крови к сердцу, снижение 
сократительной функции миокарда, нарушение коронарного кровотока при низком 
артериальном давлении, нарушение ритма и частоты сердечных сокращений (брадикардии 
или тахикардии, нарушение координации в сокращении предсердий и желудочков).  

Следовательно, у больных диарей установлены изменения функционального 
состояния микроциркуляторного русла, которые затрагивают как звено притока 
распределения (артериолы), так и звенья обмена (капилляры) и дренажи (венулы). Среди 
сосудистых изменений наибольшая патология отмечена в отношении выраженной 
извитости сосудов, что приводит к замедлению кровотока в микроциркуляторном русле и 
компенсаторной перестройке в системе конечного кровотока. Полученные результаты 
подтверждают и дополняют данные других исследователей о том, что в патогенезе и 
течении диареи ведущим звеном являются нарушения на микроциркуляторном уровне 
[2,4]. 

Имеется несколько общих патофизиологических моментов, характерных для 
нарушений центральной и периферической гемодинамики, однако их выраженность имеет 
прямую зависимость от степени тяжести патологического процесса. 

Так, возникающий вследствие гиповолемии дефицит ОЦК, абсолютный или 
относительный, сочетающийся с первичным или вторичным поражением сердца и с 
повышением периферического сосудистого сопротивления имеет природу 
гиперкатехоламинемия. Вследствие которого возникает так называемый «большой 
гемодинамический самоухудшающийся круг».  
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Дальнейшее ухудшения состояния больного наблюдалось при несвоевременной 
коррекции гиповолемии, гипоксии и лактат-ацидоза, указанные нарушения приводили к 
централизации кровообращения, обеднению периферического тканевого кровотока. 

Возникающие реологические расстройства в области микроциркуляции приводили к 
нарушению снабжения клеток энергией и другими необходимыми веществами для 
жизнедеятельности. Возникала тканевая гипоксия, провоцирующая сердечную 
недостаточность. Артериальная гипотензия как симптом имеет второстепенное значение 
(при нормальных цифрах АД может быть резко нарушена тканевая перфузия из-за 
выраженной вазоконстрикции. 

Таким образом, относительная или абсолютная гиповолемия будет непременным 
спутником нарушений центральной и периферической гемодинамики. 

Цель исследования. Состояние периферической гемодинамики у детей с ОКИ. 
Материал и методы исследования. Нами было изучено состояние гемодинамики у 

98 больных детей, получивших комплексную терапию по поводу кишечной инфекции. 
Возраст больных составил от 1 до 5 лет.  

Проведя более подробную систематизацию клинической картины и лабораторных 
признаков, нам удалось определить несколько более значимые признаки: акроцианоз, 
бледность, «мраморный рисунок» кожных покровов; симптом «белого пятна» более 3 
секунд; холодные дистальные отделы конечностей; общая гипотермия; синдром угнетения 
ЦНС, с выраженностью до комы; при аускультации сердца определяются тахикардия и 
глухость сердечных тонов; пульс на периферических артериях либо не определялся, либо 
малого наполнения; диурез был снижен (менее 5,5 ± 2,2мл/кг/ч в первые сутки жизни или 
менее 6,0 мл/кг/час в последующие); системное АД снижено, однако, АД может быть 
снижено умеренно из-за увеличения ОПСС и централизации кровообращения; ЦВД < 4 
см.вод.ст (1 см вод.ст. = 0,74 мм рт.ст) (ЦВД измеряется через катетер с внутренним 
диаметром не менее 1 мм, заведенный в нижнюю полую вену через пупочную вену до 
уровня 1–2 см выше диафрагмы или катетер, заведенный в бедренную, подключичную, 
яремную вены; норма ЦВД 4-6 см.рт.ст.). Определяя ЦВД, мы оценивали следующие 
показатели снижения капиллярного кровотока; метаболический ацидоз; снижение ОЦК. 

При относительной гиповолемии симптоматика зависит от основного заболевания. 
Общим правилом является длительная клиническая компенсация. Например, возможно 
сочетание синдрома обезвоживания с гиповолемией при ОКИ. 

Учитывая, что значения реографических показателей имели существенные различия, 
в зависимости от степени выраженности нарушений водно-электролитного баланса, 
поэтому анализ данных проводился в отдельности для каждой группы больных. 

Результаты и их обсуждение. Характер направленности изменений реографических 
показателей свидетельствует о снижении артериального кровообращения в крупных, 
средних и мелких артериях и тенденции к снижению венозного оттока крови из 
артериального русла. Из этого следует, что система периферического кровообращения у 
больных функционирует в режиме дефицита компенсации. 

Сравнительная характеристика данных центральной гемодинамики показала, что у 
детей с гиповолемией I-II ст. разного пола интегральные параметры кровообращения 
отличаются от величин этих параметров у детей с гиповолемией III ст. (Табл.1). 

 
Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики у обследованных детей 

Показатели Гиповолемия III ст. (n=35) Гиповолемия I-II ст. (n=54) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

ЧСС уд/мин 75,5±2,8 78,6±2,4 84,3±2,1 87,2±2,9 
САД мм.рт.ст. 113,4±5,6 111,7±6,2 119,2±3,7 116,4±4,1 

МОК л/мин 6,1±0,3 6,6±0,4 6,3±0,3 6,4±0,2 
УОК 68,4±3,2 65,3±4,2 65,4±2,9 61,6±3,1 

ОПС дин/с/см
-5

 157,4±49,5 152,3±56,4 162,9±32,5 167,7±42,8 
РБТ 4,9±0,17 3,9±0,28 3,5±0,22 3,4±0,19 

ИЦ (ЧССхАД сист./100) 85,6 87,7 100,4 101,5 
ЦВД мм.вод.ст. 10,2 ± 4,5 12,5 ± 3,9 15,6 ± 7,5 13,4± 5,5 

Тест П.П. Шелестюка (р-ром Рингера) мин. 5,2 ± 1,6 4,8 ± 2,3 18,3 ± 6,7 17,9 ± 5,9 
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Как показывают данные, приведенные в таблице, частота сердечных сокращений, 
артериальное давление и общее периферическое сопротивление сосудов у детей обоих 
полов с гиповолемией I-II ст. увеличены, показатели минутного и ударного объемов крови 
имели тенденцию к повышению, тогда как работа левого желудочка сердца оказалась 
выше у детей с гиповолемией III ст. в сравнении с детьми, у которых гиповелемический 
синдром проявлялся менее выраженно. Так, параметры общего периферического 
сопротивления сосудов у мальчиков второй группы были выше этих цифр у здоровых 
детей на 11,1%, а у девочек на 6,8%. Минутный объем крови у девочек с гиповолемией III 
ст. был выше соответственно на 8,6%. Частота сердечных сокращений в группе детей с 
гиповолемией I – II ст. у мальчиков оказалась выше на 2,3%, у девочек на 5,9%. 

Артериальное давление у детей второй группы оказалось выше на 4,3% у мальчиков 
и 1,5% у девочек. Такая же тенденция имела место и с показателем ударного объема крови 
на 4,6% у мальчиков и на 6% у девочек. Работа левого желудочка у детей с гиповолемей 
III ст. также превысила эти цифры: у мальчиков на 8,7%, у девочек на 9,5%.  

По уровню индекса циркуляции, мы судили о степени нарушения циркуляции тока 
крови, в тех случаях когда показатели были низкими, степень нарушения 
микроциркуляции была хуже (от гипер- до гипо-). При низких показателях центрального 
венозного давления было больше оснований думать о гиповолемии, чем выше, тем 
больше опасений о перегрузке. Выявленные изменение ИЦ возникают в результате 
стимуляции симпатической нервной системы СО2. У больных с гиповолемией III ст. ИЦ 
снизился на 20,7%.  

В практической деятельности представил интерес клинический тест, позволяющий 
ориентировочно оценить степень гидратации. Тест проверялся следующим образом. В 
область передней поверхности предплечья внутрикожно вводили раствора Рингера и 
отмечали время до полного рассасывания и исчезновения волдыря (для здоровых людей 
оно равно 45-60 минутам). При I степени дегидратации время рассасывания составляет 30-
40 минут, при II степени - 15-20 минут, при III степени - 5-15 минут. Так, у 
новорожденных оно составляет 0-30 мм вод. ст., у грудных детей - 10-50 мм вод. ст., у 
детей старшего возраста - 60-120 мм вод. ст. 
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НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ОКИ 

Автором проведено изучение состояния гемодинамики у 98 больных детей с ОКИ, получавших 
комплексную терапию в зависимости от степени гиповолемии. Результаты исследования данных 
центральной гемодинамики показали, что у детей с гиповолемией I-II ст. разного пола интегральные 
параметры кровотечения отличаются от величин этих параметров у детей с гиповолемией III ст. Степени 
нарушения циркуляции крови в тех случаях, когда показатели были низкими, нарушения микроциркуляции 
были более выражены. При низких показателях центрального венозного давления было больше оснований 
думать о гиповолемии, чем выше, тем больше о перегрузке.  

Ключевые слова: микроциркуляции, периферической гемодинамики, детей, ОКИ. 
 

MICROCIRCULATION DISORDERS AND PERIPHERAL HEMODYNAMICS  
IN CHILDREN WITH ACUTE INTESTINAL INFECTIONS 

The author studied the hemodynamic status of patients in 98 children with acute intestinal infections treated 
with combined therapy, depending on the degree of hypovolemia. The study of central hemodynamics data showed 
that children with hypovolemia I-II century. different sex integral parameters of bleeding different from the values 
of these parameters in children with hypovolemia Article III. Degree of disturbance of blood circulation in cases 
where the figures were low, microcirculatory disorders were more pronounced. At low rates of central venous 
pressure was a big reason to think of hypovolemia, the higher, the more congestion. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕНСИВНО-КОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

 
З.Н. Набиев, М.Т. Набиев Ш.Ф. Зокиров 

Государственное учреждение «Республиканский научно – клинический центр 
педиатрии и детской хирургии»  

 
Актуальность. Проведение комплексной интенсивной терапии у детей с тяжелой 

черепно-мозговой травмой (ЧМТ) на протяжении ряда лет является актуальной 
проблемой. Наиболее остро вопрос о разработке протоколов комплексной интенсивной 
терапии встал в связи с появлением на фармацевтическом рынке обилия современных 
качественных плазмозамещающих сред, а доказанные отрицательные эффекты 
применения растворов глюкозы заставили коренным образом пересмотреть имевшиеся 
схемы интенсивной терапии. Известно, что интенсивная терапия может воздействовать на 
состояние пораженного мозга посредством различных механизмов. Во-первых, это 
высокая вероятность формирования отека. Во-вторых, влияние на перфузию мозга через 
артериальное давление (АД) и реологические свойства крови. В-третьих, за счет уровня 
глюкозы в плазме крови [2, 6].  

Терапия гиповолемического шока у пострадавших с тяжелой ЧМТ прежде всего 
должна быть направлена на поддержание адекватного церебрального перфузионного 
давления, улучшение реологических свойств крови, снижение внутричерепного давления 
и предотвращение его роста. Рядом исследований доказана высокая эффективность 
гипертонического раствора натрия хлорида в сочетании с декстранами в лечении 
гиповолемии при тяжелой ЧМТ [8]. Среди достоинств гипертонического раствора натрия 
хлорида выделяют следующие: быстрое увеличение преднагрузки за счет мобилизации 
внеклеточной жидкости по осмотическому градиенту, уменьшение постнагрузки 
вследствие вазодилатации, уменьшение объема отечного эндотелиального слоя, 
гемодилюция и снижение вязкости крови. Однако следует учитывать отсутствие 
исследований, доказывающих эффективность и безопасность применения 
гипертонического раствора натрия хлорида у детей. 

Известно, что при длительном применении маннитола в дозе 1-2 г/кг на фоне 
нарушения целостности гематоэнцефалического барьера возможно проникновение 
маннитола в интерстиций мозга. При дальнейшем накоплении происходит реверсия 
осмотического градиента, повышение содержания воды и усугубление отека мозга - так 
называемый феномен отдачи. Именно этот эффект не позволяет применять данный метод 
в рутинной практике. Тем не менее следует отметить, что при быстрой (за 15-30 мин) 
внутривенной инфузии маннитола в той же дозе этот эффект не установлен. После 
болюсного введения 20% маннитола в дозе 2 г\кг максимум снижения ВЧД наступает 
через 15-30 мин и возвращается к исходному уровню через 60 мин. Снижение содержания 
воды в белом веществе головного мозга происходит гораздо позже, достигая максимума 
на 60-й минуте после инфузии маннитола. Таким образом, быстрое снижение ВЧД не 
связано с дегидратацией белого вещества головного мозга и применение маннитола более 
оправдано при фокальном повреждении головного мозга. Положительное влияние 
маннитола на мозговой кровоток и мозговой метаболизм привело некоторых авторов к 
предложению использовать маннитол на первых минутах после ЧМТ, не дожидаясь 
повышения ВЧД, других - к дополнению интенсивной инфузионной терапии маннитолом 
болюсным введением фуросемида. 

В последние годы установлено, что посредником в большом количестве критических 
состояний клетки, включая гликолиз, окислительное фосфорилирование, клеточное 
дыхание и синтез белка, является магний. Более того, доказано, что он ответствен за 
множество ферментативных реакций, целостность мембраны и функцию АТ Фазы. 
Изменения магниевого гомеостаза могут влиять на все эти функции. Общий и свободный 
пула магния способны влиять и на последствия тяжелой ЧМТ, инсульта, гипоксии и 
ишемии, передозировки наркотических средств, алкогольное интоксикации. Введение 
магниевых солей при всех этих состояниях оказывает нейропротективное действие, тогда 
как дефицит магния приводит к усилению повреждающих эффектов на мозг. По данным 
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[5], внутривенное болюсное введение сульфата или хлорида магния в дозе 100 ммолькг в 
течение 30 мин после ТЧМТ значительно увеличивает внутриклеточное содержание 
магния и улучшает неврологические исходы, что подчеркивают и другие авторы.[6].  

Гипонатриемия у пациентов с тяжелой ЧМТ, так же как гиперпатриемия, является 
единой цепью метаболических нарушений и вызывает много вопросов при проведении 
корригирующей инфузионной терапии. Уровень натрия сыворотки крови ниже 120 
ммоль/л может быть корригирован введением 3% раствора натрия хлорида (1 мл/кг/ч), 
маннитола или фуросемида, которые увеличат выделение осмотические свободной воды, 
интенсивная терапия в этом случае должна быть направлена на снижение количества 
общей воды, а главная цель использования гипертонического раствора - усилить диурез, а 
не поднять уровень плазменного натрия.  

Множество факторов влияют на развитие этих синдромов, включая скорость 
развития гипонатриемического состояния, его длительность, тяжесть и скорость 
коррекции. При остром развитии синдрома гипонатриемии необходима быстрая его 
коррекция до уровня 130-134 ммоль/л с последующей медленной и более полной 
нормализацией с ограничением жидкости. Более тяжелая или длительная гипонатриемии 
требует коррекции со скоростью не более 12 ммоль/сут.. 

Таким образом, интенсивная инфузионная терапия тяжелой ЧМТ должна быть 
основана не на ограничении вводимой жидкости, а на применении изо- и 
гиперосмолярных растворов соответственно показаниям, сочетанном применении 
гипертонического раствора натрия хлорида и ГЭК при гиповолемии осмотерапии 
маннитолом для кратковременного уменьшения отека мозга и ВЧД с условием, что за 
осмотерапией последуют более радикальные лечебные воздействия, позволяющие по 
возможности устранить причину отека мозга и внутричерепной гипертензии 
(хирургическое вмешательство); ограничение применения глюкозы, терапия 
полиионными растворами, содержащими калий и магний, коррекция часто 
встречающихся при тяжелой ЧМТ водно-электролитных нарушений и нейроэндокринных 
сдвигов, улучшение гемодинамических показателей и реологических свойств крови. 

В последнее время установлено, что при критических состояниях вследствие 
повышения проницаемости сосудистой стенки ни белки, ни коллоиды не удерживаются в 
сосудистом русле дольше нескольких часов. Далее они выходят в интерстициональное 
пространство, где постепенно подвергаются процессам расщепления [3]. Создаваемое ими 
онкотическое давление привлекает воду уже не в сосудистое русло, а в 
интерстициональное пространство легких, почек, печени, селезенки, лимфоидной ткани и 
т. д. Возникающий отек этих органов приводит к их функциональной недостаточности. 
При профузном кровотечении, развернутой картине травматического шока приходится 
взвешивать, с одной стороны, негативные эффекты активной интенсивной терапии, с 
другой - опасные последствия гипоксии внутренних органов и мозга из-за недостаточно 
быстрого и полного купирования гипотензии и гиповолемии. Очевидно, что гиповолемия 
и гипотензия опаснее, поэтому применение коллоидов в данной ситуации не только 
оправдано, но и доказано. 

Цель исследования. Разработка программы интенсивной инфузионной терапии при 
тяжелой ЧМТ у детей, оценка ее влияния на систему гемостаза, биохимические параметры 
и центральную гемодинамику. 

Материал и методы исследования. В реальном времени проведено исследование у 
156 детей с тяжелой ЧМТ в возрасте от 3 до 14 лет, поступивших в отделение детской 
реанимации Национального медицинского центра РТ и областной клинический больницы 
города Курган-Тюбе. У 78 пострадавших была изолированная ЧМТ, у такого же 
количества - сочетанная. Все дети при поступлении в клинику были в коме (оценка по 
шкале ком Глазго составляла менее 8 баллов). 

Среднее время до начала интенсивной терапии в специализированной клинике 
составило в группе детей с сочетанной травмой 10,7±5,8 ч, в группе с изолированной 
травмой 1,1±3,6 ч. Пострадавших фиксировали воротником Шанца, поврежденные 
конечности были иммобилизованы шинами или лонгетами. 

При поступлении в отделение реанимации пострадавшим проводили комплекс 
диагностических мероприятий, включавший оценку адекватности вентиляции, 
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биохимический состав крови и общий ее анализ, изучали свертывающий потенциал крови, 
по показаниям выполняли рентгенографию органов грудной клетки и имеющихся зон 
переломов костей, всем пострадавшим проводили компьютерное томографическое 
исследование головы. 

Неинвазивный гемодинамический мониторинг, проводимый в отделении 
реанимации, заключался в измерении центрального венозного давления, сатурации крови 
кислородом, частоты сердечных сокращений (ЧСС), среднего артериального давления 
(АД). Измерялись параметры центральной гемодинамики (систолический, диастолический 
размер и объем желудочков, ударный объем, сердечный выброс, фракции укорочения и 
выброса) ультразвуковое исследование. Основная цель интенсивной терапии при тяжелой 
ЧМТ заключалась в поддержании нарушенных жизненно важных функций, создании 
условий для максимально полного восстановления функции мозга. 

Интенсивную инфузионную терапию начинали с катетеризации центральной вены 
(или нескольких при тяжелой кровопотере и необходимости экстренной подготовки к 
оперативному лечению). При склонности к гипотонии инфузию проводили в 2 сосуда. 
При тяжелой гиповолемии, которая наиболее часто сопутствовала сочетанной травме, 
предпочтение отдавали коллоидным растворам на основе ГЭК (волювен) в сочетании с 
кристаллоидами (раствор Рингера, раствор Гартмана). Соотношение коллоидов к 
кристаллоидам составляло 1:3 или 1:2. Средний объем перелитого за сутки волювена 
составил 15,4±2,7 мл на 1 кг массы тела. Объем вводимой жидкости рассчитывали с 
учетом физиологических и патологических потерь, контролировали почасовым диурезом, 
без достоверных отличий в группах. У детей с сочетанной травмой дефицит ОЦК был 
больше, инфузия ГЭК была более активной и составляла в среднем 25,2±2,2 мл на 1 кг 
массы тела. Растворы глюкозы не применяли. Для стабилизации АД на необходимом 
уровне проводили инотропную поддержку миокарда дофамином (2-5 мкг/кг в 1 мин). При 
устранении гиповолемии, стабилизации показателей системной гемодинамики, объем 
интенсивной инфузионной терапии сокращали, так как появлялась возможность 
энтерального зондового питания практически в полном объеме физиологической 
потребности. У большинства больных с 3-х суток в виде внутривенной инфузии вводили 
только парентеральное питание. 

Если перечисленные выше компоненты интенсивной терапии не приводили к 
нормализации ВЧД, использовали болюсное введение маннитола в сочетании с 
фуросемидом, что обеспечивало длительный и выраженный эффект, а также помогало 
избежать феномена отдачи. Применение маннитола считали возможным только до 
достижения верхнего предела осмолярности (320 м/осм/л). Расчет дозы и порядок 
введения препаратов был следующим 25% маннитол (0,7 г/кг массы тела) в виде 
внутривенной инфузии в течение 20 мин + одновременное внутримышечное введение 
фуросемида или через 30 мин после инфузии маннитола, затем внутривенное введение 
волювена. В солевые растворы вводили магния сульфат 25% в дозе 0,2 мл/кг массы тела в 
сутки. 

Результаты их обсуждения. В группе пациентов с изолированной травмой умерли 
11 детей (летальность 14,1%), в группе с сочетанной - 17 (летальность 21,7%). Поровну 
оказалось пострадавших, переведенных из отделения реанимации в транзиторном 
вегетативном состоянии (по 4 человека, 5,2%). Влияние проводимой инфузионной 
терапии на систему гемостаза показано в табл. 1. 

 
Таблица 1. Влияние комплексной интенсивно-корригирующей терапии на систему 

гемостаза у детей с тяжелой ЧМТ 
Показатель. Дни исследования Сочетанная травма 

(n=78) 
Изолированная 
травма (n=78) 

Тромбоциты, · 10
6
/ л 1 210,0±5,4 241,4±5,3 

3 211,7±4,0 226,4+5,6 
5 217,8±5,3 203,5±5,6 

ПТИ,%  
 

1 68,1±1,5 73,5±2,0 
3 70,3±1,9 75,1±1,2 
5 67,0±2,1 75,2±1,8 

АПТВ, с  1 37,5±1,7 39,4±1,2 
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 3 33,7±2,1 33,5±2,1 
5 33.3±2,2 35,6±1,8 

Примечание: - достоверность отличий от детей с изолированной ЧМТ р<0,05. 

 
Тяжелая сочетанная травма сопровождалась, как правило, массивной кровопотерей, 

что выразилось в достоверно более низком содержании тромбоцитов в этой группе в 
первые сутки от начала интенсивной терапии. К 3-м суткам достоверно снизился и 
уровень ПТИ, однако проводимая комплексная интенсивно-корригирующая терапия ГЭК 
не снизила у этих детей показателя АПТВ, что подчеркивает безопасность данного 
препарата и в дозе 25 мл на 1 кг массы тела. 

Оценка биохимических показателей в группах выявила гипопротеинемии на всех 
этапах исследования и гипергликемию, достоверно более высокую у пациентов с 
сочетанной травмой (табл. 2). Учитывая более высокую летальность в группе детей с 
сочетанной травмой, можно сделать заключение о том, что достоверно более высокий 
уровень гликемии на 3-й и 5-е сутки от момента травмы может быть ассоциирован с 
ростом летальности, и высказать предположение о необходимости коррекции гликемии и 
проведении корригирующего энтерального питания  
 

Таблица 2. Некоторые биохимические показатели у детей с тяжелой ЧМТ 
Показатель Этап исследования, 

сутки 
Сочетанная травма 
(n=78) 

Изолированная 
травма (n=78) 

Общий белок, г/л 1 59,5±1,6 57,9±1,9 
3 54,7±2,4 54,9±2,4 
5 58,0±1,6 58,1±1,5 

Мочевина, г/л 1 5,9±0.7 5,5±0,3 
3 6.3±0,7 6,7±0,9 
5 6,7±0,7 6,6±0,8 

Глюкоза, моль/л 1 8,8±1,2 8,9±0,9 
3 7,8±0,6 6,1 ±0,5 
5 6,8±0,3 5,4±0,4 

Примечание: *- достоверность отличий от детей с изолированной ЧМТ, р<0,05. 

 
Таблица 3. Влияние комплексной интенсивно-корригирующей терапии на состояние 

центральной гемодинамики у детей с тяжелой ЧМТ 
Показатель Этап исследования, 

сутки 
Сочетанная 
травма (n=78) 

Изолированная 
травма (n=78) 

КСО, мл 1-3 16,07±3,3 13,7±1,4 
5-7 22,3±2,2 13,6±1,4 

КДО, мл 1-3 42,8±7,1 40,7±3,9 
5-7 53,0±3,9 42,6±3,2 

Ударный объем, мл 1-3 28,7±3,8 26,9±2,9 
5-7 32,4±2,5 29,0±3,6 

ЧСС, уд/мин 1-3 102,4±5,9 103,3±7,0 
5-7 109,6±6,0 127,8±5,2 

МОС, л/мин 1-3 2,8±0,4 3,0±0,2 
5-7 3,2±0,2 3,2±0,4 

САД, мм рт. ст. 1-3 119,2±4,1 119,5±4,5 
5-7 116,2±4,3 117,5±4,2 

ДАД, мм рт. ст. 1-3 75,7±4,0 61,7±3,7 
5-7 72,3±4,2 60,6±4,3 

АДср., мм рт. ст. 1-3 90,0+4,9 75,7±4,1 
5-7 88,6±3,3 76,9±3,5 

Примечание: * - достоверность отличий от детей с изолированной ЧМТ, р<0.05; 
** - достоверность отличий внутри группы в сравнении с предшествующим этапом, р<0,05. 

 
Изучение влияния проведенной интенсивной инфузионной терапии на состояние 

центральной гемодинамики показало достоверное повышение конечного систолического 
(КСО) и конечного диастолического (КДО) объемов сердца в группе детей с сочетанной 
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травмой (p<0,05). Увеличение минутного объема сердца (МОС) у детей с изолированной 
ЧМТ при этом достигалоись достоверным увеличением ЧСС – 127,8±5,2 уд/мин против 
109,6±6.0 уд/мин (p<0.05). что является, безусловно, невыгодным с точки зрения 
энергетики миокарда ребенка и ведет, по-видимому, к росту энергопотребности в целом. 

Более активная интенсивная инфузионная терапия с первого этана исследования 
демонстрирует достоверные отличия диастолического и среднего АД (АД ср) в группе 
детей с сочетанной травмой эти показатели достоверно выше, что, по всей вероятности, 
позволяет достичь и лучшего мозгового кровотока. Повышая сократительную 
способность миокарда в условиях гиповолемии, дофамин в дозе 3-5 мкг/кг/мин не 
позволил достоверно повысить диастолическое АД (ДАД) и АД ср. у детей с 
изолированной ЧМТ, и им пришлось компенсировать это состояние повышением ЧСС. 

Таким образом, интенсивная корригирующая терапия ГЭК (волювеном) при 
сочетанной ЧМТ в дозе 25 мл на 1 кг массы тела является безопасной в условиях 
гипопротеинемии, при сниженном ПТИ (до 67%) и эффективной для стабилизации 
центральной гемодинамики пострадавших. Ограничение объема интенсивной терапии за 
счет коллоидов у пациентов с изолированной ЧМТ приводит к необходимости 
компенсации МОС увеличением ЧСС, что является энергетически невыгодным и 
сопровождается достоверно более низкими показателями АДср., что, по данным 
литературы, коррелирует со снижением церебрального перфузионного давления. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕНСИВНО-КОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

Автором изучено влияние комплексной интенсивной корригирующей терапии на состояние 
центральной гемодинамики у больных с ЧМТ и разработан алгоритм инфузионной корригирующей терапии 
в зависимости от тяжести и этапа лечения. Ограничение объема инфузионной терапии за счет коллоидов у 
пациентов с изолированной ЧМТ приводит к необходимости компенсации МОС с увеличением ЧСС, что 
является энергетически невыгодным и сопровождается достоверно более низкими показателями АДср.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма детей, инфузионная терапия, центральная гемодинамика. 
 

COMPLEX INTENSIVE-CORRECTIVE THERAPY AT SEVERE CRANIOCEREBRAL  
TRAUMA IN CHILDREN 

Author studied the effect of correcting complex intensive therapy on the state of the central hemodynamics in 
patients with traumatic brain injury and corrective algorithm infusion therapy depending on the severity and stage of 
treatment. Limiting the amount of fluid therapy at the expense of colloids in patients with isolated craniocerebral 
trauma leads to the need to compensate of cardiac minute output with an increase in heart rate, which is 
energetically unfavorable and is accompanied by significantly lower rates of MAP (mean arterial pressure). 

Key words: traumatic brain injury children, infusion therapy, central hemodynamics. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМА, ХАРАКТЕРА И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ДОМУ В ГИССАРСКОМ РАЙОНЕ 

 
Х.С. Шарипов, Д. Рабиева, Ш.С. Ашурова 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, 

Национальный медицинский центр 
 

Актуальность. Доля медицинской помощи на дому (МПД) повышается в связи с 
тенденцией увеличения в возрастной структуре доли населения пожилого и старческого 
возраста. В этих условиях особую роль играют не только качество и эффективность 
медицинской помощи больным, но и организация ухода за ними [1, 2]. 

МПД, включая скорую и медицинскую помощь (СМП), является как бы 
промежуточным звеном между стационаром и центром здоровья (консультативным 
центром), принимая на себя как в сообщающихся подсистемах все то, что по разным 
причинам не укладывается в крайние элементы единой системы медицинской помощи 
населению. МПД способствует улучшению качества лечения, сокращению длительности 
заболевания, уменьшает опасность контакта больных на приеме в центре здоровья, 
сохраняет коечный фонд стационара и способствует его лучшему использованию. 

К основным причинам, вызывающим необходимость преимущественного лечения 
больного на дому, относят остроту и тяжесть процесса и связанную с ними немобильность 
пациента, нозологическую форму заболевания, категорический отказ больного от 
госпитализации или отсутствие мест в стационаре. Следует учитывать и возможности 
семьи в организации ухода за больными. На объем МПД влияют также показатели 
организации работы и деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи. 
МПД является особой формой медицинской помощи больным, которые не могут по 
состоянию здоровья явиться на консультативный прием, а также больным, нуждающимся 
в стационарном лечении, но негоспитализированным в больницу по целому ряду причин. 

Цель исследования. Определение объема и качества медицинской помощи на дому. 
Материал и методы. Нами были изучены в Гиссарском районе объем и характер 

консультативной помощи на дому по данным 2387 посещений, выполненных 
участковыми врачами. Анализ социального состава больных, обслуженных на дому, 
показал, что почти половина (49,6%) приходится на пенсионеров, 21,4% - на безработных, 
11% - на служащих, 9,3% - на рабочих и 8,7% - прочие. 

Среди пациентов, обратившихся за помощью на дому, преобладали лица пожилого и 
старческого возраста - 61,8%. Женщин было больше (59,7%), чем мужчин (40,3%). Из 
общего числа обратившиеся за помощью на дому 90,7% пациентов имеют различные 
хронические заболевания, причем у 50,8% из них было 3 и более хронических 
заболевания. Среди обслуженных на дому значительна доля так называемых немобильных 
пациентов, т.е. полностью прекративших выходить из дома по состоянию здоровья - 
10,3%. Удельный вес лиц, состоящих под диспансерным наблюдением среди 
пользовавшихся специализированной помощью на дому, составил 38,1%, причем для 
большинства из них основным врачом, ведущим диспансерное наблюдение, был 
участковый терапевт (62%), для 14,2% - невролог, 3,7% - онколог, 6,5% - хирург, 4,4% - 
эндокринолог, 3,9% - офтальмолог, а 5,3% - врачи других специальностей. 

Результаты и их обсуждение. Для планирования лечебно-диагностической работы 
и осуществления целенаправленной санитарно-просветительной деятельности важно 
изучить структуру посещаемости больных. Из нее видно, что основная доля посещений у 
врачей общей практики (78,1%) и терапевтов (82,1%) приходится на больных с 
заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, инфекционными заболеваниями и заболеваниями органов 
пищеварения; у педиатров - на больных с заболеваниями органов дыхания, 
инфекционными и паразитарными болезнями (84,4%). 
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Таблица 1. Структура больных, обслуженных на дому участковыми врачами в 
сельских центрах здоровья (в %) 

Класс болезней, нозологическая форма Врачи общей практики Терапевты Педиатры 
Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 

1,3 3,4 26,6 

Острые респираторные инфекции, грипп 12,4 11,9 31,4 
Бронхиты 8,7 7,9 21,2 
Бронхиальная астма 3,4 3,0 1,1 
Пневмония 1,9 2,8 4,1 
Г ипертоническая болезнь 9,0 12,8 - 
Ишемическая болезнь сердца 10,2 13,5 - 
Цереброваскулярные болезни 5,2 4,1 - 
Ревматизм, ревматоидный артрит 3,8 4,0 2,0 
Сахарный диабет 3,5 2,1 0,3 
Болезни печени и желчных путей 6,9 6,4 1,0 
Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 
кишки 

8,0 7,2 1,5 

Остеохондроз позвоночника, невриты 6,3 5,1 - 
Нефриты, циститы, мочекаменная болезнь 4,8 5,6 2,1 
Злокачественные новообразования 2,3 2,5 1,0 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 2,8 1,0 - 
Болезни уха и сосцевидного отростка 2,7 1,2 3,4 
Травмы и отравления 4,1 3,3 1,3 
Прочие болезни 3,0 2,2 3,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
В общей структуре посещений визиты к больным на дому с простудными 

заболеваниями составили 1/3 посещений. Число вызовов колеблется в зависимости от 
сезона года. Наибольшая доля их отмечается в осенний период (35,4%). 

В период вспышек гриппа число первичных вызовов увеличивается до 58,2%, при 
этом доля посещений снижается до 4,7%. 2/3 больных, вызвавших врача на дом, 
участковые терапевты посетили однократно, а 24,3% - 2 и более раза. 

Известно, что кратность посещения врача, как и среднее число их на одно 
обращение больного, в основном зависит от формы и характера заболевания. Организация 
повторных посещений является важным моментом, в известной мере характеризующим 
качество МПД. Активные посещения лечащий врач выполняет по своей инициативе в 
зависимости от состояния пациента. Причинами повторных вызовов, особенно обращений 
за скорой медицинской помощью, чаще всего является недооценка участковым врачом 
тяжести заболевания, неправильное планирование сроков активных посещений. 

Однако столь малая кратность посещений, естественно, не обеспечивает 
достаточного динамического наблюдения даже при острых заболеваниях. Так, по поводу 
пневмонии участковые терапевты в 68,4% случаев посещают больных только 2-3 раза, 
14,2% случаев - 4-5 раз, в 17,4% 6 и более раз. 

По материалам исследования из общего числа обслуживаемого учреждениями 
ПМСП взрослого населения в течение года к врачебной помощи на дому прибегают 
31,2%, из них: 10,7% обошлись на протяжении года одним врачебным посещением, 8,2% - 
потребовали двух, 7% - трех-четырех, 5,3% - пяти-десяти посещений. Потребность во 
врачебной помощи на дому неравномерна и колеблется по отдельным врачебным 
участкам от 33% до 38,1%. Эти колебания объясняются главным образом различиями в 
составе населения. В общей структуре посещений визиты на дом у участковых терапевтов 
составляют 17,8%, а у врачей общей практики - 23,7%. 

На одно первичное посещение на дому приходится в среднем 2,5 повторных 
посещений, причем этот показатель в значительной мере зависит от заболевания. 
Например, среднее число врачебных посещений на дом при болезнях печени и желчных 
путей составило 3,1, бронхитах - 4,6, гипертонической болезни - 5,0, злокачественных 
новообразованиях - 11,4 посещений и т.д. 

Удельный вес посещений, выполненных на дому врачами- специалистами, в среднем 
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составил 9,2% от всех посещений. Из всех посещений врачами-специалистами на дому 
92,3% приходится на долю неврологов, хирургов, отоларингологов и офтальмологов. 

По данным исследования, 15,3% больных, впервые обратившихся за медицинской 
помощью, вызвали врача на дом. От общего числа посещений на дому на долю первичных 
вызовов пришлось 35,4%, повторных - 11%. 

В результате исследования установлено, что 86,1% вызовов на дому делают 
участковые терапевты и врачи общей практики, 10,3% - врачи других специальностей, 
3,6% - скорая медицинская помощь. 

Из числа больных, лечившихся на дому, 71,8% обслуживаются в первый день 
обращения, 18,8% - на второй день и 9,4% - на третий день. 

Рациональная организация медицинской помощи на дому осложняется рядом 
факторов. Один из них - сезонное колебание числа вызовов еще более выраженное, чем 
при консультативных посещениях. Число врачебных посещений на дому намного 
возрастает в ноябре (10,8%), декабре (13,1%) и январе (14%) и значительно падает в июле 
(5%) и августе (4,3%). Отмечается изменение числа врачебных посещений на дому и по 
отдельным дням недели. Большое количество вызовов поступает по понедельникам 
(23,1%), вторникам (20,7%) и пятницам (18,1%), меньше - по средам (14%) и субботам 
(4,3%). Все это необходимо учитывать при составлении графиков работы врачей, при 
планировании лечебно-диагностической, профилактической и санитарно-просветительной 
работы. 

Нами изучена структура посещений больных на дому педиатрами, терапевтами и 
врачами общей практики по цели. Из нее видно, что у ВОП и УТ в структуре посещений 
основную долю занимают лечебно-диагностические посещения (68,5% и 72,3%). У ВОП 
доля диспансерных, профилактических посещений и посещений с целью оказания 
медико-социальной помощи в 1,7 раза больше, чем у УТ (12,3% против 7,1%). От 5,1% до 
6,4% посещений на дому уходит на оформление медицинской документации, куда вошли: 
выписка справок, рецептов, направлений на лабораторные и инструментальные 
исследования, оформление посыльного листка на МСЭК и др. 

Одним из важных аспектов деятельности ВОП и УТ на участке является 
профилактическая работа. Необходимым условием хорошей организации 
профилактической работы на дому является наличие полных и достоверных сведений о 
составе населения. В среднем 30,6% населения в течение года ни разу не обращаются за 
врачебной помощью, а среди пенсионеров этот показатель еще выше - 52%. В связи с 
этим МПД имеет важное значение в решении задач профилактики, пропаганды здорового 
образа жизни, а главное - в диспансеризации, в том числе лиц с длительно протекающими 
хроническими заболеваниями. 
 

Таблица 2. Структура посещений больных на дому терапевтами  
и врачами общей практики по цели (в %) 

Цель посещения Врачи общей практики терапевты 
Лечебно-диагностическая 68,5 72,3 
Консультативная 6,0 3,1 
Диспансерное наблюдение 4,1 3,4 
Профилактические осмотры 4,2 3,0 
Медико-социальная помощь 3,0 0,7 
Оформление медицинской документации 5,1 6,4 
Прочие посещения 9,1 11,1 
Итого: 100,0 100,0 

 
В целях рационализации труда врачей на участке нами методом хронометражного 

наблюдения изучена структура затрат рабочего времени участковых терапевтов и врачей 
общей практики на сельских врачебных участках при оказании медицинской помощи на 
дому по видам деятельности (табл. 3). Из нее видно, что врачи общей практики по 
сравнению с участковыми терапевтами в 1,4 раза больше времени уделяют 
профилактической работе, в 1,6 раза - диспансеризации больных на дому, почти в 2 раза - 
медико-социальной помощи семье и санитарно-просветительной работе. 

Одной из важных задач участковых врачей является повышение качества 
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медицинской помощи. В связи с этим проведена экспертная оценка качества медицинской 
помощи больным, обслуженным этими специалистами на дому. 

По мнению специалистов, обследования больных в среднем по всем заболеваниям в 
55,9% случаев у узких специалистов и в 48% случаев у ВОП проводились в неполном 
объеме. Причинами неполного обследования, по мнению специалистов, в большинстве 
случаев (61,3%) являлась недостаточность лабораторно-диагностической базы центров 
здоровья, в 20,7% случаев - несвоевременное обращение больных, в 13% - недостаточная 
квалификация лечащего врача (не назначено соответствующее исследование) и в 5% 
случаев - особенность течения заболевания. 
 
Таблица 3. Структура затрат рабочего времени участковых врачей сельских центров 
здоровья при оказании медицинской помощи на дому по видам деятельности (в %) 

Вид деятельности Врачи общей практики Терапевты и педиатры 
Подготовительная работа 3,3 4,2 
Лечебно-диагностическая работа 32,5 31,0 
Диспансерное наблюдение 3,0 1,8 
Профилактическая работа 9,4 6,8 
Консультативная помощь 4,6 3,1 
Санитарно-просветительная работа 3,0 1,8 
Оформление медицинской документации 12,9 15,6 
Медико-социальная помощь семье 2,5 1,3 
Переходы, переезды 25,6 28,1 
Прочие затраты времени 3,0 6,2 
Итого: 100,0 100,0 

 
Одним из важных показателей качества медицинской помощи на дому является 

своевременное и правильное установление диагноза. При экспертной оценке качества 
диагностики установлено расхождение диагнозов по основным заболеваниям у 
участковых терапевтов в среднем в 1% случаев, а у ВОП - в 7,9%. Наиболее часто 
отмечалась неадекватность диагностики гипертонической болезни (14,3% случаев), 
ревматизма (12,6%), ишемической болезни сердца (10,7%), реже - язвенной болезни 
желудка (3,1%) и холецистита (1,7%). 

Не менее важными показателями качества медицинской помощи являются 
своевременность и полнота лечения. По мнению экспертов, лечение больных на дому 
участковыми терапевтами в 33,4% случаев было начато несвоевременно и в 38,7% случаев 
было неполноценным (неадекватно подобраны медикаменты и их дозы, не соблюден курс 
лечения, не указана дата отмены лекарств и т.д.), а у ВОП эти показатели несколько 
лучше и составили соответственно - 27,1% и 29%. 

Эффективность лечебной работы на участке намного повышается, если участковые 
врачи своевременно направляют больных на консультацию к врачам-специалистам. 
Однако по материалам экспертных оценок участковые терапевты в 35,1% случаев и ВОП 
в 27,3% несвоевременно направляли больных к врачам-специалистам. 

Одним из важных аспектов деятельности ВОП на участке является 
профилактическая работа, которая включает прививочную работу, санитарно-
противоэпидемическую работу, диспансеризацию населения, санпросветработу, 
подворные обходы, профилактические осмотры и др. Необходимым условием хорошей 
организации профилактической работы на дому является наличие полных и достоверных 
сведений о составе населения. В связи с этим МПД имеет важное значение в решении 
задач профилактики, пропаганды здорового образа жизни, а главное - в диспансеризации, 
в том числе лиц с хроническими заболеваниями и «неорганизованного» контингента 
населения. Поэтому ВОП при посещении больных на дому должны проводить 
профилактические осмотры больных и членов их семей. 

В оказании медицинской помощи на дому велика роль участковых медицинских 
сестер. На средний медицинский персонал возлагаются повторные посещения больных 
для проверки соблюдения больным постельного режима, выполнения назначенного 
лечения. Это содействует, с одной стороны, регулированию активных врачебных 
посещений, а с другой - соблюдению больными режима, что уменьшает вероятность 
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всякого рода осложнений и возможность перехода заболеваний в хроническую форму. В 
связи с этим нами изучена структура профилактической деятельности ВОП и 
медицинских сестер. В структуре профилактической деятельности третья часть рабочего 
времени (33,2%) расходуется на проведение профилактических прививок, участие в 
проведении профилактических осмотров населения занимает всего 15,2% рабочего 
времени, отводимого на выполнение профилактической работы. 

Участие в диспансеризации является важным разделом профилактической работы 
медицинских сестер. В структуре профилактической работы этот вид деятельности 
занимает недостаточно времени (16,9%). Участковые медицинские сестры недостаточно 
внимания уделяют санитарно-просветительной работе (1,9%). 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМА, ХАРАКТЕРА И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

НА ДОМУ В ГИССАРСКОМ РАЙОНЕ 
Авторы на основе анализа объема и качества медицинской помощи на дому в Гиссарском районе, 

проведенного по данным 2750 посещений, выполненных семейными врачами, пришли к заключению, что 
50% социального состава больных, обслуживаемых на дому, приходится на пенсионеров, 60% - на женщин. 
В структуре заболеваемости преобладают заболевания органов дыхания и системы кровообращения.  

Ключевые слова: медицинская помощь на дому, врачи общей практики, санитарно-просветительная 
работа.  

 
STUDY OF THE VOLUME, PATTERN AND QUALITY OF HOME HEALTH CARE  

IN HISSAR DISTRICT 
The authors of the analysis of volume and quality of home health care in Hissar district, conducted in 2387 

according to visits from family doctors came to the conclusion that 50% of the social composition of the patients 
served at home, pensioners account for 60% - women. In the structure of morbidity dominate diseases of the 
respiratory and circulatory system. 

Key words: home health care, general practice, health education. 
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ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ТЕЧЕНИЯ 
 

М.Т. Насриддинова, Д.Х. Хамроева 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 
Актуальность. Несмотря на успехи в разработке современных высокоэффективных 

антибактериальных средств, стандартизацию диагностики и лечения пневмонии по 
принципам доказательной медицины, лечение осложненных форм пневмонии нередко 
остается трудно решаемой задачей [2, 6]. Наиболее актуальными проблемами являются 
отсутствие достаточно доступных для практики методов идентификации потенциальных 
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возбудителей, появление новых, необычных возбудителей, рост частоты осложненных 
форм и связанная с этим высокая летальность от пневмонии [1, 4, 5]. 

Тяжесть клинического течения острой пневмонии обусловливается наличием и 
степенью выраженности легочно-сердечной недостаточности и токсикоза, а также 
наличием осложнений [3, 4]. К осложнениям, которые могут возникать в динамике 
заболевания, относят: токсическое проявление (нейротоксикоз или токсическая 
энцефалопатия) кардиореспираторные, циркуляторные, гнойные легочные (деструкция, 
абсцесс, плеврит, пиопневмоторакс) и внелегочные (отит, остеомиелит, менингит, 
пиелонефрит, септический шок и др.) [1, 3]. 

Цель исследования: Изучение анамнестических и клинических особенностей 
осложненного течения пневмонии у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 235 детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет с острой пневмонией, осложненной токсикозом, кардиореспираторными, 
циркуляторными нарушениями и бактериальной деструкцией легких, находившихся на 
лечении в отделениях экстренной педиатрии, экстренной хирургии и ОРИТ НМЦ РТ за 
период с января 2010 по ноябрь 2013 гг. 

Проведен сбор анамнестических данных, включающий выяснение акушерского 
анамнеза матери, наследственного предрасположения к тем или иным заболеваниям, 
анамнез жизни ребенка, сроков и характера начала заболевания, оценку общего состояния. 
Большое внимание уделялось фоновым состояниям и перенесенным ранее заболеваниям. 
Диагноз ставился на основании классификации клинических форм бронхолегочных 
заболеваний у детей.  

Среди наблюдавшихся девочки составили - 36% больных, мальчики - 64%. По 
возрастам: дети до 1 года составляли 34% больных, с 1 года до 3 лет - 28%, свыше 3 лет - 
38%. Длительность пребывания в стационаре детей этой группы составила от 3 до 27 
суток, в том числе в ОРИТ 5,2 ± 1,2 суток. Из 235 больных 102 (19%) по тяжести 
состояния поступили в ОАРИТ, где находились: до 3х дней - 59, до 10 дней - 31 и более 10 
дней -12 больных. 

Результаты и обсуждение. Основными причинами развития тяжелых и 
осложненных форм заболевания являлись поздняя диагностика, несвоевременность 
назначения антибиотиков и неадекватное их применение. Среди причин поздней 
диагностики пневмонии отмечают позднюю обращаемость, недооценку клинических 
симптомов заболевания. Анализ акушерского анамнеза показал, что во всех группах 
наблюдения возраст матерей был в пределах 20-30 лет и составил 78,6%. Большинство 
детей были рождены от первой и второй беременности. Осложненное течение 
беременности отмечалось почти у всех женщин. У 84,5% матерей беременность протекала 
на фоне гестоза, вирусных инфекций в первом триместре беременности (58,2%).В 
асфиксии родились 64,6% детей , 16,7% были рождены путем кесарева сечения, раньше 
срока родилось 10,4%. У более 60% женщин отмечалась сочетанная патология 
беременности. 

Анализ анамнеза жизни показал, что неблагополучное течение раннего 
неонатального периода отмечалось у 88,7% детей, что явилось результатом асфиксии, 
внутриутробной гипоксии, родовой травмы. 43,5% детей на протяжении первого года 
жизни находились на грудном вскармливании и 37,1% детей – на искусственном. Это 
указывает на то, что иммунная система матерей в силу тех или иных причин была 
ослабленной и в достаточной мере не обеспечивала организм ребенка необходимыми 
антителами. 

Из фоновых состояний был высок процент перинатальной патологии ЦНС (78,7%); 
железодефицитной анемии (87,5%); у каждого третьего ребенка отмечались проявления 
рахита (37,5%), у каждого пятого – нарушения питания (27,7%), ЭКД – 25,8%, 
тимомегалия – у 23,1%. Более половины детей имели два и более фоновых заболевания. 
Отмечен высокий процент заболеваемости, так к моменту заболевания 92,5% детей 
перенесли различные инфекции: ОРВИ, пневмония, ОКИ, у ряда детей отмечались 
судороги и септические осложнения. 

Из 235 больных у 23 (10%) отмечалась очаговая пневмония, у 42 (45,3%) - очагово-
сливная пневмония, у 51 (21,7%) сегментарная и у 13 (21,2%) полисегментарная форма 
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пневмонии, лобит – у 10 (1,8%) детей, из них бактериальная деструкция легких осложнила 
течение заболевания у 52 детей. Из наблюдаемых больных у 166 (31,5%) выявлена 
нозокомиальная, у 69 (68,5%) - внебольничная пневмония. Анамнестически выявлено: что 
131 (28,4%) больных до поступления в стационар не лечились, 102 (36,8%) получали 
 лечение на дому с применением жаропонижающих средств и одно или 2-х кратным 
введением антибиотиков. Основными жалобами при поступлении были повышение 
температуры тела (89%), кашель (94%), слабость (89%), одышка (40%), снижение 
аппетита (57%), при сегментарных формах пневмонии боли в области живота или в боку 
(14%). Отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания и участие 
вспомогательной мускулатуры наблюдалось у 12% больных. 

Дыхательная недостаточность (у 89%) выражалась одышкой, участием в акте 
дыхания вспомогательной мускулатуры, цианозом носогубного треугольника и 
раздуванием крыльев носа. Одышка была чаще смешанного характера, у части детей 
наблюдалась оральная крепитация, свистящие хрипы, слышные на расстоянии. У 20,8% 
детей инфекционно-токсическая энцефалопатия отмечалась в сочетании с 
бронхообструктивным синдромом. Состояние данных детей было крайне тяжелым. 

Недостаточность кровообращения – второй компонент клинической картины 
осложненного течения пневмонии (72,4%). Нарушения микроциркуляции проявлялись у 
всех детей бледностью, мраморностью кожных покровов, охлаждением дистальных 
отделов конечностей, сосудистый спазм характеризовался «симптомом белого пятна», 
централизацией и децентрализацией кровообращения вследствие гиперсимпатотонии. 

Основным клиническим симптомом начала инфекционно-токсической 
энцефалопатии (осложнение у 34,5% детей раннего возраста) была лихорадка, 
обусловленная как пирогенным действием на теплорегулирующий центр, так и 
метаболическими расстройствами. Общее состояние ребенка резко ухудшалось, 
температура тела повышалась выше 38,5ºС, развивались неврологические нарушения 
(двигательное возбуждение, беспокойство, кратковременные тонико-клонические 
судороги, нарушение сознания по типу сопора) и нарушения микроциркуляции (бледность 
и мраморность кожных покровов, холодные конечности). Постепенное начало болезни 
встречалось редко, лишь у 15% больных. Судороги возникали у 5,1%  детей на высоте 
температуры, кратковременно, однократно и мало нарушали общее состояние ребенка. 
Менингеальный синдром отличался малой выраженностью, чаще наблюдались набухание 
и пульсация большого родничка (14,4% детей), реже появлялась ригидность затылочных 
мышц (7,3% детей). На этом фоне АД было в пределах нормы. 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы носили длительный характер и 
проявлялись приглушенностью и глухостью тонов сердца, тахикардией, систолическим 
шумом на верхушке сердца (83,9%). 

У 10 (1,7%) наших больных выявлено преддеструктивное состояние, то есть, острые 
лобиты, у 13 (2,2%) - легочная форма БДЛ. У 30 (5,2%) больных были легочно - 
плевральные формы БДЛ. Из них у 17 (2,9%) выявлен пиоторакса: ограниченный у - 12 
(2,0%), тотальный у - 5 (1%). У 13 (22,4%) больных отмечался пиопневмоторакс: у 9 
(1,5%) ограниченный, у 4 (0,7%) - напряженный. 

У этих больных процесс начинался остро: с первых дней преобладал гнойно-
септический синдром (интоксикация, гипертермия, одышка, кашель, тахикардия, цианоз 
носогубного треугольника). При осмотре землисто-серый оттенок кожи, вялость, апатия, 
отставания в акте дыхания пораженной половины грудной клетки. Перкуторно - 
укорочения перкуторного звука, ослабленное дыхание и множественные влажные хрипы. 
При рентгенологическом исследовании выявлены признаки умеренной инфильтрации 
паренхимы: очаговое умеренное снижение прозрачности легочных полей с ячеистыми 
просветлениями. 

Гигантский кортикальный абсцесс был выявлен у 6 (1,0%) детей старше 2 лет. Из 
них у 3 имело место прорыва абсцесса в бронхи. Заболевания развивалось постепенно, 
подостро, основные жалобы были на ноющие боли в боку, повышение температуры тела 
по вечерам, при сообщении с бронхом кашель с гнойной мокротой, вялость, потеря 
аппетита. При осмотре выявилось отчетливое отставание пораженной половины грудной 
клетки в акте дыхания и некоторое ее выбухание, сглаженность межреберий. При 
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перкуссии над очагом поражения отмечалось укорочение перкуторного звука. Дыхание 
над участками поражения ослабленное. Рентгенологически отмечалась округлая тень, 
занимающая большую часть плевральной полости.  

При сообщении полости с бронхом виден горизонтальный уровень жидкости. 
Буллезная форма деструкции имела место у 4 (0,8%) больных. Так как 

возникновения булл обычно происходит в период разрешения пневмонии, то они не 
сопровождались особыми клиническими признаками. Рентгенологические проявления 
буллезной болезни БДЛ: тонкостенные воздушные образования с четкими границами. 

Пиопневмоторакс мы наблюдали у 13 (22,4%) детей. Клинически с первых минут 
преобладал синдром внутриплеврального напряжения - у 4 (6,8%) больных. На фоне 
тяжелого общего состояния внезапно развивались приступы кашля, резкая одышка с 
участием вспомогательных мышц, прогрессирующий цианоз, тахикардия. С тотальной 
формой пиоторакса наблюдалось 5 (8,6%) больных. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что проблема осложненных 
форм пневмонии в педиатрии остается актуальной до настоящего времени и для ее 
решения необходимо совершенствование профилактики, диагностики и широкое 
внедрение современных эффективных схем терапии данного заболевания у детей. 

Заключение. Оценивая в целом клинические симптомы, можно прийти к выводу о 
специфических особенностях в клинической картине пневмонии у детей ранней 
возрастной группы. Для них было характерно токсическое течение заболевания с 
развитием токсической энцефалопатии. Отличия касались тяжести общего состояния, 
выраженности симптомов и времени наступления улучшения состояния. 
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ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ТЕЧЕНИЯ 

Автором проведен ретроспективный анализ 235 больных детей раннего возраста с острой 
пневмонией, имеющих различные осложнения. Проведенный анализ свидетельствует, что проблема 
осложненных форм пневмоний в педиатрии остается и требует совершенствования профилактики, 
диагностики и алгоритма лечения при данной патологии, особенно у детей раннего возраста, учитывая 
особенности течения и характера этих осложнений. 
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SOME ASPECTS OF COMPLICATED FORMS OF PNEUMONIA IN INFANTS 
The author carried out a retrospective analysis of 235 infant patients with acute pneumonia with various 

complications. The analysis shows that the problem of complicated forms of pneumonia in pediatric patients 
remains of current interest and requires improvement of prevention, diagnosis and treatment algorithm in this 
pathology, especially in young children, given the characteristics of the course and nature of these complications. 
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ 
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Актуальность. По данным литературы [12] свыше 1/3 взрослого населения имеют в 
анамнезе эпизоды болей в шее с иррадиацией в руку, а также болевые синдромы не 
корешкового характера [2,4,6]. Компрессия сосудисто-нервного пучка является одной из 
основных причин появления болевого синдрома в области верхней грудной апертуры. 
Синдром компрессии сосудисто-нервного пучка на выходе из грудной клетки – эта группа 
нейроваскулярных синдромов, возникающих вследствие нарушения топографических 
взаимоотношений мышечных и костных структур [5]. Синдром компрессии сосудисто–
нервного пучка объединяет группу синдромов, получивших в литературе [5] названия: 
синдром выхода из грудной клетки (СГВ), синдром верхней грудной апертуры (СВГА), 
скаленус синдром (СС), синдром шейного ребра (СШР), косто-клавикулярный синдром 
(ККС), синдром малой грудной мышцы (СМГМ). Клинические проявления компрессии 
сосудисто-нервного пучка является боль и снижение силы мышц. Неврологическое 
проявление начинается с нарушение чувствительности и двигательного дефицита [6]. 
Сосудистые жалобы связаны с сосудистой недостаточностью (похолодание конечности, 
трофические расстройства). Нарастание клинических симптомов пациенты отмечают при 
изменение положения: подъѐме руки, укладки волос, вождении автомобиля, ручной 
работе на сборных линиях, клавиатуре, работе с отбойным молотком и.т.п. [5]. 
Многочисленные жалобы больных, схожих клинически с многими другими 
заболеваниями, и небольшая частота этой патологии в общей структуре заболеваемости 
нередко приводит к диагностическим ошибкам. Неправильный диагноз, неэффективное 
лечение и утрата трудоспособности обусловливают актуальность этой проблемы [2,3].  

Цель исследования. Определить основные диагностические методы исследования и 
установить необходимый хирургический доступ и объѐм операции у больных с СВГА. 

Методы исследования. Исследование основано на анализе результатов 
обследования и хирургического лечения 170 больных с СВГА, находящихся в 
республиканском научном центре сердечно - сосудистой и грудной хирургии в период с 
2000 по 2012 г. При анализе анамнестических данных удалось установить 
предполагающие факторы и причины заболевания. Из них у 47 больных (27,3% по 
данным рентгенографии) наблюдали костные аномалии, в основном в виде двухсторонних 
и реже односторонних шейных ребер. Высокое расположение первого ребра наблюдалось 
у 76 (44,2%) больных. Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника у 35 
(20,4%) больных рассматривался как предрасполагающий фактор (табл1). 
Профессиональная деятельность у 12 (8,1%) пациентов связана с длительными 
физическими нагрузками верхних конечностей.  

 
Таблица 1. Предрасполагающие факторы, вызывающие синдром верхней грудной 

апертуры 
Причины и факторы  Кол-во больных  % 
Высокое расположение первого ребра  76 44,2 
Рудиментарное шейное ребро  47 27,3 
Остеохондроз шейных позвонков  35 20,4 
Профессиональная деятельность  12 8,1 
Итого  170 100 

 
Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой и боковых проекциях с 

захватом первых рѐбер произведена всем больным с функциональными пробами. При 
наличии добавочных шейных ребер, аномальное строение первых ребер, костные мозоли 
первого ребра или ключицы произведена рентгенография, совпадающая с плоскостью 
ребра. При наличии рентгенографических изменений производили магнитно-резонансную 
томографию шейного отдела позвонков с целью исключения компрессии корешков. 
Костные аномалии являются диагностическим подспорьем в этиопатогенезе СВА, но 
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окончательный диагноз устанавливается после проведения специальных методов 
исследования.  

Ультразвуковое дуплексное сканирование (УДС) магистральных сосудов шеи 
производили при наличии клинических признаках сосудистых нарушений. При 
проведении ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) и дуплексного сканирования с 
проведением позиционных проб признаки динамической компрессии подключичной 
артерии отмечались у пациентов, с характеризующимся изменением магистрального 
кровотока, артериальное давление у них снизилось от 120 до 86мм.рт.ст. У больных с 
неосложненной формой СВА линейная скорость кровотока по подключичной артерии при 
исходном положении руки превысила нижнюю границу нормы и составила в среднем 
45см/сек., что свидетельствует об отсутствии патологических процессов в подключичной 
артерии в состоянии физиологического покоя верхней конечности. У больных с 
поражением подключичной вены УЗДГ и УДС проводили по той же схеме, что и артерия 
оценивались контуры и толщина стенок вены, наличие в просвете тромботических масс, а 
в доплеровском режиме скорость кровотока [1,8,9]. Проба Адсона: пациент производит 
глубокий вдох, запрокидывает голову и поворачивает ее в сторону поражения. Считается 
положительным при исчезновении или ослаблении пульсации на лучевой артерии на 
стороне поражения, что указывает на компрессию в межлестничном треугольнике. Проба 
Адсона была положительна у 119 (70%) больных. Информативной является проба с 
нагрузкой Руз. При отведенных в стороны до горизонтального уровня и согнутых под 
углом 90° в локтевых суставах пациент производит сжимания кистей в кулак. Считается 
положительным появление одного из следующих признаков: парестезии в руке, 
ощущение онемения, нарастающая слабость и боль. Проба Руз была положительна у всех 
пациентов, за исключением больных с выраженным парезом мышц. 

Клинические проявления СВГА отмечены у 10% лиц, имеющих добавочные шейные 
ребра, и зависит от степени компрессии сосудисто-нервного пучка на выходе из грудной 
клетки. Симптомы заболевания могут быть сосудистого, неврологического и смешенного 
происхождения в зависимости от поражения компонентов сосудисто-нервного пучка и 
способствуют трудности диагностики. Единственный общий симптом при поражении всех 
трѐх компонентов сосудисто-нервного пучка в сочетанном или в изолированном 
проявлении, является боль в руке и шеи. Характерными симптомами компрессионных 
поражений вен является отек, наличие венозного рисунка, цианоз кожных покровов. 
Степень клинических проявлений зависит от локализации протяженности тромбоза и 
степень развития коллатерального кровообращения. При выборе хирургического лечения 
имеет значение диагностика заболевания, доступ и причины, вызывающие синдром. 

Результаты и их обсуждение. Дооперационное обследование больных было 
обусловлено одним фактором (шейное ребро, передняя лестничная мышца, первое ребро с 
фиброзным тяжом, вертикальное или высокое расположение первого ребра и малая 
грудная мышца) или сочетанием указанных факторов в разной комбинации. Синдромы 
компрессии характеризовались наличием сосудистых и неврологических расстройств. 
Наиболее частыми жалобами были боли в области шеи, надключичной ямки, плече, 
предплечье и кисти. Боли в шеи имели место у 36 (21,1%) больных, в области надплечья – 
у 27 (15,8%), в той или иной зоне плеча –55 (32,3%), в предплечье - у 30 (17,8%) и в кисти 
–22 (13%) пациентов. Наряду с болевым синдромом 78 (45,8%) больные жаловались на 
парестезии в руке в виде онемения, покалывания, ползание мурашек. Слабость и быстрая 
утомляемость в руках, усиливающихся при физической нагрузке отмечено у 131 (77,1%) 
больного. Двухсторонняя локализация процесса отмечалась у 99 (58,2%) больных с 
клиническими проявлениями с одной стороны, левосторонняя у 21 (35,4%) и 
правосторонняя у 74 (43,5%) больных. Рентгенологическое исследование подтвердило 
диагноз СВГА у 84 (49,4%) больных. У 65 (38,2%) больных были обнаружены 
рудиментарные шейные ребра из них у 20 (11,6%) больных различные врожденные 
аномалия или посттравматические изменения (рис. №1). 
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Рис. 1. Рентгенологическая картина двухстороннего рудиментарного шейного ребра 

 
Компрессия чаще происходит в межлестничные, ключично–реберные промежутки и 

область прикрепления малой грудной мышцы. Резекция первого ребра из 
трансаксиллярного доступа считается универсальной декомпрессионной операцией на 
всех трех уровнях сдавления: лестничные мышцы лишаются фиксации к первому ребру, 
пространство в ключично-реберном промежутке увеличивается, сосудисто-нервный 
пучок, утратив опору на первое ребро, свободно смещается под сухожилием малой 
грудной мышцы [1,3,10,11].  

Оперативные вмешательства производили под эндотрахеальным наркозом. 
Положение больного на спине с валиком под лопатки и рукой поднятой вверх согнутой в 
локтевом суставе и фиксированной на специальной подставке. Ширина ключично-
реберного промежутка корригируется во время операции при тракции за конечность. 
Дугообразный разрез кожи длиной 10-12 см проводят по нижнему краю волосистой части 
подмышечной области. Доступ осуществляют вдоль межфасциального пространства 
между наружной грудной фасцией и фасцией, покрывающей переднюю зубчатую мышцу, 
чем предотвращается повреждение кровеносных и лимфатических сосудов и легко 
достигается первое ребро. На верхней поверхности первого ребра выделяется место 
прикрепления передней лестничной мышцы. Под визуальным контролем пересекают 
сухожильные части передней, а затем и средней лестничных мышц. Первое ребро 
выделяют поднадкостнично на протяжении от хрящевой части до реберного бугорка, 
после чего производят резекцию ребра по частям на протяжении (6-8см). Затем рассекают 
фациальное влагалище, окружающее сосудисто-нервный пучок, и производят невролиз 
нижнего первичного и вторичных стволов плечевого сплетения. Хирургические 
вмешательства выполнены 170 больным. У 72 (42,3%) пациента была произведена 
резекция первого ребра из трансаксиллярного доступа с хорошим эффектом, у 51(30%) 
пациента была произведена скаленотомия из надключичного доступа и у 47 (27,7%) 
пациентов была произведена резекции добавочного шейного ребра из клюшкообразного 
шейно-надключичного доступа. Оценка результатов хирургического лечения: отличный 
результат (полный регресс неврологической симптоматики) отмечен у 63 (37%); хороший 
(исчезновение болевого синдрома, положительная динамика в неврологической 
симптоматике) – у 104 (61%); удовлетворительный результат (уменьшение болевого 
синдрома, неврологическая симптоматика на дооперационном уровне) - у первого 3 (2%) 
пациента. Результаты оценивали по следующим параметрам: отличный – полное 
исчезновение болевого синдрома и признаков артериального после операции – 95 (55,9%); 
хороший – уменьшение болей, значительное увеличение объема движений в шеи – у 75 
(44,1). Отдаленные результаты проанализированы у 32 пациентов в сроки через 6 – 26 
месяцев после операции. Боли возобновились у 3 пациентов, однако они были 
значительно менее интенсивными и хорошо купировались консервативной терапией. 

Выводы 
1. Хирургические лечение болевых синдромов, вызванных компрессией 

сосудисто-нервного пучка в области верхней грудной апертуры, требует 
дифференцированного подхода с учѐтом клиники и объективных особенностей. 

2. Трансаксилярная резекция первого ребра является адекватной 
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декомпресирующей операцией при болевых синдромах, вызванных компрессией 
сосудисто- нервного пучка в области верхней грудной апертуры. 
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ ГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ 

Представлен анализ результатов хирургического лечения 170 больных. Таким образом, можно 
утверждать, что во всех случаях достигнут положительный эффект. Боли полностью регрессировали у 167 
(98%) оперированных больных, у 3-х они значительно уменьшились после операции. Полный регресс 
отмечен через 3-5 мес. Восстановление болевой и тактильной чувствительности в первые дни после 
операции отмечено у 79 (46,5%) пациентов, у 85 (50%) в течение 1 месяца, у 6 (3,5%) оставались легкие 
чувствительные выпадения. 

Ключевые слова: синдром верхней грудной апертуры, хирургическое лечение. 
 

SURGICAL TREATMENT OF UPPER THORACIC APERTURE SYNDROM 
Demonstration result of analysis surgical treatment of 170 patients. So, we can say in all cases we get 

positive effect. The pain completely in on 167 (98%) operative patients, three of them considerably decreases of the 
operation. Complete regression marker by 3-5 month. Restoration of pain and tactile sensivity in first days of the 
operation marked in 79 (46,5%) patients in 85 (50%) romaine lightly decreasing of sensivity. 

Key words: appear thoracic operation syndrome, surgical treatment. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Введение. Инвалидность является одной из основных характеристик, интегральным 

показателем состояния здоровья населения, отражает социальную зрелость, 
экономическую состоятельность, нравственную полноценность общества. На основании 
разносторонних, широкомасштабных исследований [1, 2] убедительно показали, что 
инвалидность зависит от многих факторов: состояния окружающей среды, 
демографической ситуации, экономического и социального уровня, заболеваемости, 
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состояния лечебно-профилактической помощи, деятельности врачебно-экспертной 
службы. По статистическим данным Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Таджикистан, за последние 10 лет число детей-инвалидов 
увеличилось с 344 до 675,5 тысячи человек. Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч 
детей с заболеваниями, среди них 70-75% являются инвалидами [3]. Ведущее место (от 30 
до 70%) среди заболеваний, приводящих к инвалидности с детства, занимает детский 
церебральный паралич [4, 5]. Соотношение пренатальных, анте-интранатальных и 
неонатальных факторов поражения мозга при ДЦП, по мнению различных авторов, 
колеблется в широких пределах: дородовые формы церебрального паралича варьируют от 
35 до 60%, интранатальные от 27 до 54%, постнатальные от 6 до 25% [2]. Причиной 
возникновения церебральной патологии в 70-80% случаев является воздействие на мозг 
комплекса вредных факторов [6].  

Цель исследования. Выявление качественных и количественных характеристик 
факторов, участвующих в формировании ДЦП, с помощью алгоритмов, построенных 
методами многомерного анализа в виде дерева решений.  

Материалы и методы исследования. В основу работы положен анализ результатов 
клинического наблюдения, инструментальной диагностики, проведения 
реабилитационных мероприятий у 147 детей с угрозой развития детского церебрального 
паралича, проживающих в г. Душанбе, которые в период с 2005 по 2009 г впервые были 
признаны инвалидами по заболеванию ДЦП. Группу сравнения составили 39 детей 
аналогичного возраста, которые в тот же период состояли на диспансерном учете у 
неврологов поликлиник и имели положительный выход в реабилитацию. Для выполнения 
поставленной цели использовались клинико-анамнестический, нейровизуализирующий 
(НСГ) и статистические методы исследования. Для построения деревьев решений с 
помощью программы Statistica 7.0 использованы два основных метода: QUEST (Quick 
Unbiased Efficient Statistical Trees) и CART (Classification And Regression Trees). Метод 
QUEST предполагает возможность использования нескольких алгоритмов ветвления, 
нами использовалось дискриминантное одномерное ветвление по одному показателю. 
Метод CART (деревья регрессии и классификации) предполагает полный перебор 
деревьев с одномерным ветвлением. С помощью этих методов по определенным правилам 
отобраны те деревья, которые позволяют с большей точностью предсказать попадание 
ребенка в одну из трех групп. Как в дискриминантном ветвлении, так и в cART-методе 
правило остановки при построении дерева может быть одним из трех: по ошибке 
классификации, по отклонению, а также по методу FACT. Таким образом, изменяя 
алгоритм создания дерева и критерий прекращения ветвления, можно построить шесть 
основных видов деревьев. Кроме этого, предусмотрена возможность изменения других 
важных параметров: задавать априорные вероятности попадания в классы, цены ошибок 
классификации для каждого класса, механизмы кросс-проверок для определения 
оптимальных размеров дерева, часть выборки определять как тестовую. Тестовая выборка 
отсутствовала, все данные рассматривались как обучающая выборка. Соответственно для 
каждого дерева была произведена 3-кратная кросс-проверка. Априорные вероятности 
попадания в тот или иной класс были оценены по размерам классов.  

Результаты. Большую часть обследованных в основной группе составили дети 
мужского пола - 88 человек (59,9%), меньшую - женского пола - 59 человек (40,1%). 
Включение детей в исследование проводилось в различный их возрастной период. При 
этом учитывалась степень доношенности ребенка при рождении. 63,9% детей, 
признанных инвалидами с заболеванием ДЦП, родились недоношенными, что в 1,8 раза 
превышает количество детей, родившихся доношенными. Согласно гестационный возраст 
недоношенных детей распределился следующим образом: при сроке гестации 35-37 
недель родились 23 ребенка (24,5%); 32-34 недели - 40 детей (42,6%); 29-31 неделя - 21 
ребенок (22,3%); 10 детей (10,6%) родились глубоко недоношенными при сроке гестации 
до 29 недель. Таким образом, наибольший процент (42,6%) рождения недоношенных 
детей, имеющих впоследствии умеренные и выраженные статодинамические нарушения 
при детском церебральном параличе, приходится на гестационный возраст 32-34 недели. 

Большую часть обследованных в группе сравнения составили дети мужского пола - 
21 человек (53,8%), меньшую - женского пола - 18 человек (46,2%), что в процентном 
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соотношении сопоставимо с основной группой детей. 89,7% детей, состоящих на 
диспансерном учете у неврологов поликлиник с угрозой развития ДЦП и имеющих 
положительный выход в реабилитацию, - это доношенные новорожденные. Из четырех 
недоношенных новорожденных, согласно классификации, в группе сравнения 
гестационный возраст распределился следующим образом: при сроке гестации 35-37 
недель родились 3 ребенка (75%); 29-31 неделя - 1 ребенок (25%). Значит, лучший выход в 
реабилитацию осуществляется при рождении недоношенного ребенка в интервале 35-37 
недель беременности. 

Из 147 женщин, имеющих детей-инвалидов с ДЦП, соматическая патология 
выявлена у 107 человек (в 72,8% случаях: у матерей новорожденных, родившихся 
доношенными в 32%, у матерей недоношенных новорожденных в 40,8%). Из 39 женщин, 
имеющих здоровых детей, соматическая патология выявлена у 24 человек (61,5%). У 
матерей, имеющих детей-инвалидов, в наибольшем проценте случаев выявлены анемия 
(29,2%) и патология почек (22,4%), причем в случае рождения недоношенного ребенка 
анемия у беременной женщины отмечалась в 1,2 раза чаще, а патология почек в 1,5 раз 
чаще, чем при рождении доношенного ребенка. Патология сердечнососудистой системы 
выявлена в 6,8% случаях, причем в случае рождения недоношенного ребенка патология 
сердечнососудистой системы у беременной женщины отмечалась в 1,6 раза чаще, чем при 
рождении доношенного ребенка. 

Отягощенный акушерский анамнез выявлен в 44,2% (самопроизвольное прерывание 
беременности в 9,5%, медицинские аборты в 34%, рождение мертвого ребенка в 0,7%). 

Ни в одном случае не наблюдалось физиологического течения беременности. 
Инфекционные заболевания матери в период беременности выявлены в 73,5% случаев (у 
новорожденных, родившихся доношенными, в 25,9% случаев, у недоношенных 
новорожденных в 47,6% случаев). Гестоз в I триместре беременности выявлен в 37,4% (у 
новорожденных, родившихся доношенными, в 16,3% случаев, у недоношенных 
новорожденных в 21,1% случаев). Угроза прерывания беременности в I половине 
отмечена в 25,1% (у новорожденных, родившихся доношенными, в 8,8% случаев, у 
недоношенных новорожденных в 16,3% случаев). Среди факторов, способствующих 
патологическому течению родового акта, первое ранговое место занимает проведение 
родоразрешения оперативным путем (31,3%), т.е. в каждом третьем случае 
родоразрешения было проведено с помощью операции кесарева сечения по показаниям 
как со стороны матери, так и со стороны плода. Второе место занимает проведение 
родостимуляции (28,6%), третье – стремительные роды (22,4%). Динамика клинической 
картины поражения центральной нервной системы новорожденного зависит от 
длительности внутриутробной гипоксии, фона, на котором она развилась, от 
присоединения осложнений инфекционного генеза и ряда других факторов. Для плода, 
развившегося в условиях хронической гипоксии, даже нормальные роды могут быть 
травматичными. Наиболее часто встречающиеся патологические состояния плода в 
исследуемой группе детей представлены. Наиболее неблагоприятными факторами 
являются инфекционный процесс у новорожденного (49,7%), гипоксия плода 
неинфекционной этиологии (31,3%), натальная цервикальная травма (27,2%). Анемия 
выявлена только у новорожденных, родившихся недоношенными (10,2%). 

В группе сравнения у 33 новорожденных отмечался синдром тонусных нарушений 
(84,6%), сочетание гипертензионно-гидроцефального синдрома и синдрома тонусных 
нарушений - у двух человек (5,1%).  

При проведении нейровизуализирующий методов обследования (НСГ) у детей с 
перинатальным поражением ЦНС, родившихся недоношенными, ишемия головного мозга 
выявлена в 38,1%. Перивентрикулярные кровоизлияния у новорожденных, родившихся 
недоношенными, отмечены в 7,5% случаев, но наибольший процент приходится на долю 
внутрижелудочковых кровоизлияний (38,8%). Ишемический инсульт является 
характерным повреждением для недоношенных детей. Так, перивентрикулярная 
лейкомаляция отмечена в 34%. Ишемия головного мозга у детей, родившихся 
доношенными, выявлена в 17,7%. Перивентрикулярные кровоизлияния у новорожденных, 
родившихся доношенными, выявлены в 2% случаев. У доношенных новорожденных 
после тяжелой асфиксии (оценка по шкале Апгар 0-3 балла) могут развиться 
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внутрижелудочковое кровоизлияния вследствие разрыва сосудистых (хориои-дальных) 
сплетений, расположенных в боковых желудочках головного мозга. В исследуемой 
популяции доношенных детей внутрижелудочковые кровоизлияния выявлены у 10,9% 
новорожденных. Риск развития перивентрикулярной лейкомаляции повышен не только у 
недоношенных детей, но также у незрелых новорожденных, морфофункциональные 
характеристики которых не соответствуют их гестационному возрасту. 
Перивентрикулярная лейкомаляция отмечена у 7,5% детей, родившихся доношенными. 

В результате применения алгоритма в виде дерева решений наличие у ребенка 
судорожного, гипертензионно-гидроцефального синдромов в сочетании с 
недоношенностью и перивентрикулярной лейкомаляцией являются наиболее 
информативными индикаторами для прогнозирования развития ДЦП у детей первого года 
жизни. Полученные результаты согласуются с исследованиями в данной области [4] в 
неонатальном периоде перивентрикулярная лейкомаляция проявляется судорожными 
приступами и выраженной мышечной гипотонией, особенно в нижних конечностях. 

В результате данного заболевания в более позднем периоде (к 3-6 месяцам) 
развивается спастическая диплегия. В наиболее тяжѐлых случаях поражение нижних 
конечностей сочетается с поражением верхних конечностей - двойная гемиплегия, 
интеллектуальными отклонениями и нарушениями зрительного анализатора. Наличие 
выраженных статодинамических нарушений вследствие ДЦП является 
инвалидизирующим фактором. Прогноз заболевания зависит от правильной диагностики 
и своевременности проведения адекватных реабилитационных мероприятий, ведущая 
роль в осуществлении которых отводится специалистам-неврологам детских поликлиник. 

Заключение. Развитие ДЦП можно прогнозировать по общедоступным 
клиническим признакам и данным нейровизуализирующего обследования ребенка СГ с 
помощью алгоритмов, построенных методами многомерного анализа. При кажущейся 
сложности приведенного анализа, на наш взгляд, довольно точным и удобным для 
практического использования служит алгоритм в виде дерева решений, который можно 
применять на этапе детских поликлиник. Hезависимо от способа построения деревьев 
решений практически всегда для классификации в одном и том же порядке 
использовались такие признаки, как гестационный возраст ребенка, клинические 
синдромы поражения ЦHС в раннем неонатальном периоде (судорожный синдром, 
гипертензионно-гидроцефальный синдром), наличие перивентрикулярной лейкомаляции у 
ребенка. Наличие у детей, родившихся недоношенными, судорожного и гипертензионно-
гидроцефального синдромов в сочетании с перивентрикулярной лейкомаляцией позволяет 
прогнозировать развитие ДЦП в 93% случаев. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Авторами проведен анализ результатов клинического наблюдения, инструментальной диагностики и 

проведения реабилитационных мероприятий у 147 детей с угрозой развития детского церебрального 
паралича. В ходе анализа использовались такие признаки, как гестационный возраст ребенка, клинические 
синдромы поражения ЦHС в раннем неонатальном периоде (судорожный синдром, гипертензионно-
гидроцефальный синдром), наличие перивентрикулярной лейкомаляции у ребенка. После проведенного 



146 

 

анализа авторы пришли к выводу, что наличие у детей, родившихся недоношенными, судорожного и 
гипертензионно-гидроцефального синдромов в сочетании с перивентрикулярной лейкомаляцией позволяет 
прогнозировать развитие ДЦП в 93% случаев. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, детский церебральный паралич, мозговые синдромы поражения 
нервной системы у детей. 

 
INFLUENCE OF RISK FACTORS FOR CEREBRAL PALSY IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

The authors analyzed the results of clinical observation, instrumental diagnostics and rehabilitation measures 
in 147 children with a risk of developing cerebral palsy. The analysis used features such as the baby's gestational 
age, clinical syndromes of defeat TSHS in the early neonatal period (convulsions, hypertension-hydrocephalic 
syndrome), the presence of per ventricular leukomalacia in children. After analysis, the authors concluded that the 
presence of children born prematurely, seizure and hypertension-hydrocephalic syndrome in conjunction with per 
ventricular leukomalacia allows you to predict the development of cerebral palsy in 93% of cases. 

Key words: children with disabilities, cerebral palsy, brain injury syndromes of the nervous system in 
children. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ТЯЖЕЛОМ 
ГЕСТОЗЕ НА ФОНЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 

 
Б.Х. Давлатов, М.Х. Ганиева, Д.О. Салимов 

Республиканский центр репродуктивного здоровья, Таджикистан 
  

Актуальность. Несмотря на то, что консервативное родоразрешение является более 
щадящим для материи плода, ряд ретроспективных исследований показал, что 
расширение показаний к оперативному родоразрешению рожениц с тяжелыми формами 
гестоза может помочь в снижении материнской смертности [2]. В настоящее время его 
удельный вес при гестозе средней степени тяжести составляет от 52 до 63%, для тяжелых 
форм эта цифра варьирует от 72 до 90% [4]. В значительной степени благоприятный исход 
зависит от качества анестезиологического обеспечения [6]. Вместе с тем, осложнения 
анестезии стоят на 4-5 месте в ряду основных причин материнской смертности[3], причем 
смертность от общей анестезии в 17 раз превышает летальность, связанную с ее 
регионарными видами [6]. Вероятность развития потенциально летальных осложнений, 
связанных с ларингоскопией и интубацией трахеи, а также с гипертензивной реакцией на 
эти манипуляции у рожениц с тяжелой формой гестоза, гораздо выше, чем у здоровых 
беременных. Эти соображения привели к внедрению регионарных методов анестезии при 
обеспечении оперативного родоразрешения этой категории рожениц. Исследования, 
оценивающие эффективность различных методов анестезии у больных эклампсией, 
находящихся в сознании, показали, что регионарная анестезия (РА) вполне приемлема для 
обезболивания кесарева сечения, по крайней мере, у части этих больных [3]. 

Главной опасностью, связанной с анестезией в этих условиях, является развитие 
артериальной гипотонии со всеми вытекающими последствиями. Известно, что 
эпидуральная анестезия, выполненная в условиях некомпенсированной гиповолемии, 
может привести к снижению ударного объема (УО) и минутного объема кровообращения 
(МОК), повышению общего периферического сопротивления (ОПСС) на 15-25% [6]. При 
тяжелых формах гестоза фактором риска развития гемодинамической нестабильности 
может стать не только гиповолемия, но и применение антигипертензивных препаратов 
или их комбинаций в предоперационном периоде[5]. Поэтому стандарт проведения РА 
при кесаревом сечении предусматривает проведение достаточно объемной прегидратации, 
в связи с чем часть отечественных анестезиологов, работающих в акушерстве, с 
определенным скепсисом относятся к возможности использования этой методики у 
рожениц с тяжелыми формами гестоза. Но и у сторонников ее применения состав, объем, 
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темп и последовательность введения используемых инфузионных сред остаются 
предметом непрерывных дискуссий.  

На наш взгляд, болюсная преинфузия с целью профилактики нарушений органного 
кровотока непосредственно перед операцией действительно достаточно рискованна, 
следовательно, более перспективным представляется разработка способа 
предоперационной подготовки, способного обеспечить коррекцию периоперационных 
волемических, микроциркуляторных и гемодинамических нарушений. Этот способ может 
быть основан на определенной программе инфузионной терапии, проводящейся на фоне 
инотропной поддержки миокарда с возможностью активного контроля баланса между 
объемом сосудистого русла и объемом циркулирующей крови.  

Положительное инотропное, антагонистическое действие дофамина по отношению к 
вазопрессину, способность блокировать синтез альдостерона, а также его взаимосвязь с 
эффектами других гормональных систем (местной почечной ренин-ангиотензиновой, 
простагландиновой и предсердным натрийуретическим пептидом) создают 
патогенетически обоснованные предпосылки для использования этого препарата у этой 
категории больных.  

Цель исследования. Применение дофамина в комплексной терапии в 
предоперационном период и его влияние на гемодинамические показатели при гестозе. 

Методы. В исследование включены 65 беременных с гестозом средней и тяжелой 
степени тяжести (свыше 8 баллов по шкале Г.М.Савельевой, Goek) со сроком гестации 32-
38 недель. Все беременные находились в ОРИТ с целью подготовки к оперативному 
родоразрешению. В зависимости от тактики проводимой предоперационной подготовки 
пациентки были разделены на основную и контрольную группы.  

Основную группу составили 35 беременных, которым проводилась подготовка по 
предлагаемому нами способу. Его отличительной особенностью является сочетание 
определенной программы инфузионной терапии с параллельным титрованием дофамина, 
что обеспечивает рост МОК не только за счет оптимизации преднагрузки, но и за счет 
инотропной поддержки миокарда и активной регуляции баланса между объемом 
циркулирующей крови и объемом сосудистого русла. 

Базовым компонентом предоперационной подготовки рожениц основной группы 
являлась трехэтапная программа инфузионной терапии, которую начинали с введения 
концентрированного 10 или 20% раствора глюкозы с калием и инсулином, объемная 
скорость введения которого составляет 2,0-4,0 мл/кг час до достижения уровня ЦВД 60-80 
мм водного столба. Для поддержания ОЦК инфузию продолжали раствором Рингера и 
параллельно начинали титровать дофамин. Подбор дозировки проводился индивидуально, 
титрование начиналось с 1,5 мкг·кг-1·мин-1 и увеличивалось на 0,5 мкг·кг-1·мин-1 каждые 
30-40 минут, основными ориентирами служили стабилизация параметров гемодинамики и 
достижение почасового диуреза 60-80 мл/час. На третьем этапе с помощью онкотически 
активных препаратов осуществлялось перераспределение водных сред организма с целью 
уменьшения интерстициальной гипергидратации. В этой ситуации мы отдавали 
предпочтение альбумину, инфузию которого проводили из расчѐта 4-6 мл/кг массы тела 
со скоростью 1,0-1,5 мл/кгчас. Избыток жидкости выводился из организма не только за 
счет стимуляции диуреза продолжающимся титрованием дофамина, но и за счет 
улучшения системной гемодинамики.  

Поскольку объемная инфузионная терапия при гестозе требует тщательного 
контроля венозного возврата и насосной функции миокарда, для мониторирования этих 
параметров всем больным проводилась катетеризация подключичной вены и регулярное 
измерение уровня ЦВД, а также в обязательном порядке проводилась оценка почасового 
диуреза. Продолжительность предоперационной подготовки, проводимой по данному 
способу, зависела от исходного состояния больной и составляла от 16 до36 часов, что 
определялось возможной скоростью проведения инфузионной терапии.  

Контрольную группу составили 30 рожениц. Им проводилась стандартная терапия, 
включающая инфузионную терапию, гипотензивные и седативные препараты, 
симптоматическую терапию.  

У всех рожениц в качестве основного компонента анестезиологического пособия 
использовалась регионарная анестезия. Вазопрессоры в премедикацию не включались, их 
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введение во время операции не проводилось. После окончания пренатального периода 
кесарева сечения седативный эффект или выключение сознания по пожеланию пациентки 
достигалось внутривенным введением седуксенаи калипсола. 

Всем обследованным выполнены стандартные биохимические, электролитные и 
гемокоагуляционные показатели крови. Методом тетраполярной реографии расчетного 
метода Старра в модификации А.П.Зильбера исследованы основные параметры 
центральной и периферической гемодинамики.  

Эффективность предлагаемого способа предоперационной подготовки оценивали по 
двум интегральным параметрам: сердечному индексу (СИ) для центральной и среднему 
динамическому давлению (СДД) для периферической гемодинамики. Кроме того, 
контролировались частота сердечных сокращений (ЧСС) и почасовой диурез. 
Исследования проведены в несколько этапов: при поступлении в ОРИТ, перед 
оперативным родоразрешением и в раннем послеоперационном периоде.  

Результаты и их обсуждение. При поступлении в ОРИТ у всех рожениц 
наблюдалось значительное увеличение СДД. Выявленное снижение СИ сопровождалось 
уменьшением УО в сочетании с ростом ЧСС. Статистически достоверного различия в 
мониторируемых параметрах у пациенток обеих групп обнаружено не было (P>0,05).  

При определении тактики предоперационной подготовки мы ориентировались не на 
тип гемодинамики, а на функциональные данные, точнее, на их динамику, поскольку мы 
согласны с мнением, что возможные реакции гемодинамики в периоперационном периоде 
в большей степени зависят от резерва адаптационных возможностей беременной [1].  

Проведение предоперационной подготовки привело к достоверному улучшению 
показателей центральной и периферической гемодинамики в обеих группах, однако 
степень изменения была различной. 

 
Таблица 1. Динамика показателей гомеостаза на этапах исследования (М±σ) 

 Исходный фон Перед операцией После операции 
МОК мл мин

-1
 

контрольная группа 5681±181 5779±155 5617±232 
основная группа 5625±179 6310±314 5968±294 

УО мл 
контрольная группа 57,6±3,0 62,2±2,2 65,3±2,1 
основная группа 57,4±3,2 76,1±3,7 71,4±3,5 

СДД мм рт.ст. 
контрольная группа 123,5±7,7 117,0±6,0 110,4±5,0 
основная группа 124,5±8,9 106,7±7,1 102,7±6,3 

ЧСС уд мин
-1

 
контрольная группа 98,9±6,2 93,1±4,0 86,1±4,0 
основная группа 98,1±6,4 83,1±4,7 83,4±3,5 

СИ л.мин
-1

 м
2
 

контрольная группа 3,12±0,09 3,17±0,08 3,09±0,12 
основная группа 3,09±0,09 3,46±0,17 3,28±0,16 

Почасовой диурез мл/час 
контрольная группа 39,0±4,4 49,5±5,2 66,9±7,2 
основная группа 42,1±6,9 95,4±7,9 112,9±13,0 

 
Ударный объем в основной группе увеличился с 57,4±3,2 до76,1±3,7 (P<0,05), а в 

контрольной с 57,6±3,0 (P<0,05) до 62,2±2,2 (P<0,05). Более значительный рост УО в 
основной группе мы склонны рассматривать как результат сочетания оптимизации 
преднагрузки с инотропной поддержкой миокарда. Частота сердечных сокращений в 
основной группе снизилась с 98,1±6,4 (P<0,05) до 83,1±4,7 (P<0,05), а в контрольной 
группе с 98,9±6,2 до 93,1±4,0 (P<0,05), что в сочетании с динамикой изменения диуреза 
(см. ниже) может служить косвенным подтверждением более эффективного 
восстановления микроциркуляции в основной группе. В результате СИ увеличился в 
обеих группах, однако в основной группе с 3,09±0,09 до3,46±0,17 (P<0,05), то есть на 
19,7%, а в контрольной группе с 3,12±0,09 до 3,17±0,08 (P<0,05), на 1,6%.  
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Изменения со стороны периферической гемодинамики были еще более 
показательными: в основной группе СДД снизилось с 124,5±8,9 до 106,7±7,1 (P<0,05), а в 
контрольной с 123,5±7,7 до 117,0±6,0 (P<0,05); почасовой диурез увеличился с 42,1±6,9 до 
95,4±7,9 (P<0,05) в основной группе и с 39,0±4,4 до 49,5±5,2 (P<0,05) в контрольной. 
Повышение почасового диуреза в основной группе может быть связано не только с 
диуретическим действием дофамина, но и с возрастанием системного, в том числе и 
почечного кровотока.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что сочетание инфузионной терапии с 
инотропной поддержкой миокарда позволяет улучшить органную перфузию у пациенток 
основной группы за счет роста объемного органного кровотока, что подтверждается 
снижением ЧСС, ростом УО и диуреза. Использование традиционной терапии у 
беременных контрольной группы также привело к снижению ЧСС и СДД, однако 
небольшой прирост СИ и почасового диуреза позволяет предположить, что клинически 
значимого улучшения органного кровотока получить не удалось.  

На следующем этапе наших исследований проводился анализ изменений 
показателей центральной и периферической гемодинамики под влиянием оперативного 
родоразрешения. Кесарево сечение, как и любое другое оперативное вмешательство, 
сопровождается увеличением уровня катехоламинов, альдостерона, антидиуретического 
гормона, ростом активности симпатической нервной системы вследствие хирургического 
стресса. Поэтому после родоразрешения в обеих группах наблюдалось закономерное 
ухудшение параметров центральной гемодинамики, которые имели своеобразный 
характер: СИ снижался в обеих группах: с 3,46±0,17 до 3,28±0,16 (P<0,05) в основной и с 
3,17±0,08 до 3,09±0,12 (P<0,05) в контрольной, однако в основной группе это происходило 
из-за снижения УО с 76,1±3,7 до71,4±3,5 (P<0,05) при неизмененном ЧСС (83,1±4,7 и 
83,4±3,5 (P>0,05), а в контрольной наблюдался умеренный рост УО с 62,2±2,2 до 65,3±2,1 
(P<0,05) при снижении ЧСС с 93,1±4,0 до 86,1±4,0 (P<0,05).  

Ухудшение показателей центральной гемодинамики может объясняться еще и 
невозможностью адекватного возмещения кровопотери во время кесарева сечения. Это 
связано с тем, что оперативному родоразрешению присуща определенная специфика, 
затрудняющая работу анестезиолога. Тканевая гипергидратация при тяжелых формах 
гестоза сочетается с дефицитом объѐма циркулирующей плазмы, который может 
достигать1300-1500 мл или 30-40% от должного ОЦП и чѐтко коррелирует со степенью 
тяжести гестоза. Положение на операционном столе за счет сдавления нижней полой вены 
беременной маткой способствует ухудшению венозного возврата и возникновению 
синдрома порто-кавальной компрессии. Нередко эти цифры могут достигать 1000-1200 
мл, что при гестозе соответствует приблизительно 35-40% объема крови беременной с 
тяжелой преэклампсией. Однако показатели периферической гемодинамики 
свидетельствовали об улучшении органного кровотока. Так, СДД в основной группе 
снизилось с 106,7±7,1 до 102,7±6,3 (P<0,05), а в контрольной со 117,0±5,0 до 110,4±5,0 
(P<0,05). Почасовой диурез в основной группе возрос с 95,4±7,9 до 112,9±13,0 (P<0,05), а 
в контрольной – с49,5±5,2 до 66,9±7,2 (P<0,05). Такое различие между направленностью 
центральной и периферической гемодинамики в обеих группах можно объяснить 
достаточно эффективным подавлением избыточной симпатической активности избранной 
методикой анестезии в обеих группах, а изменения показателей центральной и 
периферической гемодинамики в основной группе – большим приростом объема 
сосудистого русла под влиянием предлагаемого способа предоперационной подготовки.  

При анализе эффективности предлагаемой предоперационной подготовки в целом 
установлено, что показатели центральной и периферической гемодинамики в основной 
группе в послеоперационном периоде были лучше, чем в контрольной (см. таблицу). 
Более того, в результате хирургической агрессии побочного действия 
анестезиологического пособия в контрольной группе СИ в послеоперационном периоде 
был даже ниже, чем при поступлении: 3,12±0,09 и 3,09±0,12 соответственно (P<0,05). Рост 
УО с 57,6±3,0 и 65,3±2,1 в этой группе не смог компенсировать снижение СИ из-за 
уменьшения ЧСС с 98,9±6,2 до 86,1±4,0. Косвенным образом это свидетельствует о 
некотором улучшении органного кровотока по сравнению с поступлением в ОРИТ, что 
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подтверждается показателями периферической гемодинамики. СДД 110,4±5,0 по 
сравнению с 123,5±7,7 (P<0,05) и почасовой диурез 66,9±7,2 и39,0±4,4 (P<0,05).  

При сравнении этапов «поступление – послеоперационный период» все показатели 
периферической (СДД 102,7±6,3 и 124,5±8,9, почасовой диурез 112,9±13,0 и42,1±6,9) и 
центральной гемодинамики (СИ 3,28±0,16 и 3,09±0,09, УО 71,4±3,5 и 57,4±3,2 и ЧСС 
83,4±3,5 и 98,1±6,4) у основной группы в послеоперационном периоде были лучше, чем 
при поступлении и заметно выше, чем в контрольной.  

Полученные данные свидетельствуют, что волемические, гемодинамические и 
микроциркуляторные нарушения, обусловленные гестозом, могут быть компенсированы с 
помощью предлагаемого способа предоперационной подготовки. Результаты 
исследования на этапе «поступление в ОРИТ –послеоперационный период» показали, что 
положительные эффекты регионарной анестезии у беременных с гестозом могут быть 
максимально реализованы при условии адекватной предоперационной коррекции 
волемических и связанных с ними гемодинамических и микроциркуляторных нарушений.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГЕСТОЗЕ  

НА ФОНЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
Авторами показано, что на основе анализа истории болезней 65 беременных с гестозом, которым в 

предоперационном период проведена комплексная терапия с применением дофамина, получен 
положительный результат. Полученные данные свидетельствуют, что волемические, гемодинамические и 
микроциркуляторные нарушения, обусловленные гестозом, могут быть компенсированы с помощью 
предлагаемого способа предоперационной подготовки. Результаты исследования на этапе «поступление в 
ОРИТ – послеоперационный период» показали, что положительные эффекты перидуральной анестезии у 
беременных с гестозом могут быть максимально реализованы при адекватной предоперационной коррекции 
волемических и связанных с ними гемодинамических и микроциркуляторных нарушений.  

Ключевые слова: эпидуральная анестезия, предоперационная подготовка, интенсивная терапия. 
 

THE STUDY HEMODYNAMIC PARAMETERS IN SEVERE PREECLAMPSIA  
ON THE BACKGROUND OF EPIDURAL ANALGESIA 

The author, based on a study conducted in 65 pregnant women with preeclampsia and conducts a 
comprehensive preoperative therapy with the use of dopamine, has yielded positive results. The findings suggest 
that volemic, hemodynamic and microcirculatory disturbances caused by preeclampsia, can be compensated by 
means of the method of preoperative preparation. Results of the study at the stage of "admission to the ICU - 
postoperative period" showed that the positive effects of regional anesthesia in pregnant women with preeclampsia 
may be implemented as much as possible with adequate preoperative correction volemic and associated 
hemodynamic and microcirculatory disorders. 

Key words: regional anesthesia, preoperative preparation, preeclampsia, safety. 
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На сегодня созданы новые пломбировочные материалы и далеко шагнула вперед 
стоматологическая наука. В связи с этим широко используются совершенно новые 
композитные пломбы, отвечающие эстетическим требованиям [2, 3]. Изменился 
технологический подход к восстановлению утраченных твердых тканей зубов и 
пломбированию кариозных полостей [1]. Тем не менее, для эффективного восстановления 
твердых тканей зубов владение современными пломбировочными материалами не дает в 
полной мере уверенности в удовлетворении всех потребностей клиники. Возникла 
необходимость в совершенствовании методики пломбировании кариозных полостей с 
использованием композитных пломб [4]. 

Цель работы. Ситуационная оценка применения композитных пломб при 
оперативно-восстановительном лечении кариеса зубов. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели нами проведен 
ретроспективный анализ ранее проставленных пломб среди стоматологических 
пациентов. Качественная оценка проставленных пломб производилась по 
нижеследующим параметрам: анатомическая форма пломбы, окрашивание (изменение 
цвета по наружному краю) и краевое прилегание пломбы. По таким критериям 
проводился сравнительный анализ качества ранее поставленных пломб в зависимости от 
вида материала, класса кариозной полости и установленного диагноза. 

Наблюдения за 618 пломбами, которые подразделялись на силикатные (силицин, 
силицин-Р, алюмодент и Fritex), стеклоиономерные (Стион-РХ, Стион-РС, Fuji-DC), 
композиционные материалы светового (Charisma, Prisma TPH, Herculite, Spectrum TPH) и 
химического (Акрилоксид, Карбодент, Стомадент, Compolux, Composite) способа 
отверждения составили основу ситуационного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Так, наибольшее количество пломб с 
клинически выявляемыми дефектами было обнаружено при наличии силикатных 
материалов Силицин и Fritex (соответственно 63,7 и 55,7% случаев), пломб химического 
способа отверждения Акрилоксид (52,2%), Карбодент (46,8%), Стомадент (41,1%), 
Compolux (40,0%) и Сomposite (38,7%). 

Наименьшее количество пломб с клинически выявляемыми дефектами обнаружено 
при наличии стеклоиономерных пломб Fuji-DC (13,5%), Стион-РХ (21,6%), Стион-РС 
(20,9%) и композиционных материалов светового способа отверждения Charisma, Prisma 
TPH, Herculite и Spectrum TPH (соответственно 13,3%, 11,9%, 10,7% и 11,1%). 

По результатам проведенного исследования выяснилось, что наибольшее количества 
пломб с нарушениями анатомической формы было выявлено при наличии силикатных 
пломб Силицин и Fritex (соответственно 29,7 и 25,1% случаев от общего количества ранее 
поставленных пломб из этих материалов). Аналогичная картина наблюдалась при наличии 
пломб химического способа отверждения Акрилоксид (24,2%), Карбодент (23,6%), 
Стомадент (19,4%), Compolux (16,0%) и Сomposite (14,2%). При качественном анализе 
пломб по критериям анатомической формы наименьшее количество пломб с нарушениями 
упомянутых критериев нами выявлено при наличии стеклоиономерных пломб Fuji-DC 
(2,3%), Стион-РХ (9,9%), Стион-РС (10,1%) и композиционных материалов светового 
способа отверждения Charisma (7,1%), Prisma TPH (6,6%), Herculite и Spectrum TPH 
(соответственно 4,4 и 4,1%). 

В целом наибольшее количество нарушений анатомической формы было выявлено у 
ранее поставленных пломб в полостях I, II и IV класса (соответственно 36,5%, 25,1% и 
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16,3% от общего количества пломб из всех используемых материалов), а наименьшее при 
наличии пломб в полостях III (14,9%) и V (7,2%) класса. 

Анализ количества поставленных пломб у одного пациента показал, что одиночная 
пломба чаще всего соответствует II или V классу (34,5% и 21,3%, соответственно). При 
наличии двух пломб наибольшее их число соответствует V классу (29,8%), а трех и более 
– II (63,5% и 75,8%, соответственно. 

При анализе значений элемента ―П‖ в зависимости от класса кариозной полости, 
наиболее объективно отражающего степень оказанной стоматологической помощи у 
конкретного пациента, было выявлено последовательное уменьшение проставленных 
пломб в зубному ряду II-V>V>III>II>I классы, минимального при наличии пломб I класса 
и максимального при сочетании ранее поставленных пломб II и V классов у конкретного 
пациента. 

При пломбировании кариозных полостей на верхней челюсти подавляющее число 
пломб отнесено к II классу (41,15±2,76%) и их было достоверно больше (Р<0,001), чем 
следующих за ними по количеству пломб I класса  (28,12±1,11%) и высоко достоверно 
(Р<0,001) больше, чем пломб IV (17,06±0,85%), V (11,01±0,43%) и III (2,66±0,08%) класса 
(рис. 6). 

Такие же соотношения пломб нами выявлены и на нижней челюсти, где 
количественное преимущество оставалось за пломбами II класса (56,50±4,07%), которых 
было больше, чем пломб I (24,81±1,01%), IV (9,02±0,72%), V (7,45±0,24%) и III 
(2,22±0,05%) класса (рис. 7). 

Если общее количество пломб на нижней челюсти оказалось больше, чем на 
верхней, то такое соотношение не наблюдалось между пломбами различного класса на 
верхней и нижней челюсти. Как свидетельствуют произведенные расчеты, на верхней 
челюсти лишь общее количество пломб II класса оказалось меньше (на 15,35±1,31%), чем 
на нижней челюсти. Однако, пломбы I и IV класса кариозной полости на верхней челюсти 
соответственно были использованы на 3,31±0,1% и 8,04±0,13% больше, чем на нижней 
челюсти. Аналогичная тенденция была выявлена при сопоставительном анализе пломб V 
и III класса на верхней челюсти, которых соответственно оказалось на 3,56±0,19% и 
0,44±0,03% больше, чем на нижней челюсти. 

Структурный анализ локализации пломб показал, что наиболее часто пломбы 
располагаются на нижних первых молярах (81,7±2,33%), несколько реже – на первых 
верхних молярах (70,6±2,26%), нижних и верхних вторых молярах (50,4±1,87 и 
24,3±0,63% соответственно).  

Частота выявления пломб, при использовании которых возникает необходимость 
коррекции края десны, составляла 74,39% от их общего числа. Следовательно, наиболее 
часто потребность в коррекции десневого края возникала при сочетании пломб, 
располагающихся в полостях II и V классов, реже (25,61%) - при пломбированных 
полостях III и 1V классов.  

При распределении ранее поставленных пломб в зависимости от подкласса II класса 
по Блэку оказалось, что пломбы аппроксимальных поверхностей моляров и премоляров в 
пришеечной области и в области экватора составили 24,7% от общего количества 
проставленных пломб независимо от вида используемого материала. Общее количество 
пломб, находящихся на контактных поверхностях моляров и премоляров и 
распространяющиеся на окклюзионную поверхность не более чем до ´ жевательной 
поверхности в среднем составило 57,8%, обширные пломбы на аппроксимальных 
поверхностях моляров и премоляров, распространяющихся более чем на ´ жевательной 
поверхности, а также пломбы, находящиеся на контактных поверхностях, этих же зубов и 
заходящие под десну – 17,5%. 

При топографическом анализе ранее поставленных пломб в большинстве случаев 
были представлены случаи постановки силикатных пломб и материалов химического 
способа отверждения на зубах бокового отдела верхней (73,8 и 9,6% соответственно от 
общего количества всех проставленных ранее пломб), светоотверждаемых пломб на зубах 
фронтального отдела как верхней, так и нижней челюсти (соответственно 53,2 и 26,6%), 
стеклоиономерных – на жевательных зубах нижней челюсти (11,2%). 



153 

 

Проводимая нами сопоставительная оценка пломб, выявляющаяся в процессе 
наблюдения за различными ранее поставленными пломбировочными материалами, 
позволяет констатировать о следующем. Состояние ранее поставленных силикатных 
пломб оценивается как отличное в 13,9% случаев, удовлетворительное – в 36,0%, 
неудовлетворительное – в 50,1%. Для материалов химического способа отверждения 
усредненное значение подобной градации составило соответственно 23,2%, 43,2%, 33,6% 
при среднецифровом значении используемой градации 67,5%, 29,9%, 2,6% и 83,3%, 
15,4%, 1,3% - соответственно для светоотверждаемых и стеклоиономерных 
композиционных пломб. 

При наличии силикатных пломб у пациентов ее анатомическая форма в 12,3% 
случаев была оценена на ―отлично‖, в 29,8% - на ―удовлетворительно‖ и в 57,9% как 
―неудовлетворительно‖. Одноименные цифровые значения среди пломб химического 
способа отверждения соответствовали 18,6%, 38,1%, 43,3%, среди стеклоиономерных и 
светокомпозитных пломб – соответственно 84,0%, 10,9%, 5,1% и 94,4%, 5,54%, 0,06% . 

Приходится констатировать, что с увеличением длительности от момента 
постановки пломбы ее качественная характеристика ухудшается. Если удельный вес 
отличных оценок составлял 21,6% для силикатных пломб, поставленных в течение 
последнего года, и лишь 0,9% - для аналогичных пломб, поставленных более трех лет 
назад, то для пломб химического способа отверждения соответствующие показатели были 
равны 35,4 и 5,5% при усредненном значении используемой градации 91,6 и 77,1% - для 
стеклоиономерных, 98,4 и 95,2% - для светокомпозитных пломбировочных материалов. 

Таким образом, результаты качественного анализа ранее поставленных пломб в 
зависимости от вида материала подтвердили преимущество стеклоиономерных и 
композиционных материалов светового способа отверждения над силикатными пломбами 
и материалами химического способа отверждения. На основании сопоставительного 
анализа ранее поставленных пломб, можно заключить, что как вид пломбировочного 
материала, так и класс кариозной полости оказывают достоверное влияние на частоту 
клинически выявляемых дефектов пломб. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПЛОМБ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ 

Состояние ранее поставленных силикатных пломб оценивается как отличное в 13,9% случаев, 
удовлетворительное – в 36,0%, неудовлетворительное – в 50,1%. Усредненное значение выявленной 
градации для материалов химического способа отверждения составило соответственно 23,2%, 43,2%, 33,6% 
при усредненном значении 67,5%, 29,9%, 2,6% для композитных пломб светового способа отверждения и 
83,3%, 15,4%, 1,3% - соответственно для стеклоиономерных композиционных пломб. 

Ключевые слова: кариес, реставрационный материал, краевое прилегание, химическая пломба, 
светоотверждаемый материал. 
 

ESTIMATION RESULTS OF USING COMPOSITE FILLING MATERIAL  
UNDER THE TREATMENT OF CARIES 

Condition earlier delivered silicate filling is valued as excellent in 13.9% events, satisfactory - in 36.0%, 
unsatisfactory - in 50.1%. Averaged importance revealed gradations for material of the chemical way 
polymerization has formed accordingly 23.2%, 43.2%, 33.6% under averaged importance 67.5%, 29.9%, 2.6% for 
light's composite and 83.3%, 15.4%, 1.3% - accordingly for glassionomer's composites filling materials.  

Key words: caries, restoration material, marginal adhesive, chemical filling, light's composite material. 
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Актуальность. Совершенствование медицинской помощи детям с врожденными 

пороками, проявляющимися после рождения в виде экстренных ситуаций, является 
важным моментом для снижения младенческой смертности. Пороки развития выявляют у 
20-25% детей, причем сочетанные варианты пороков развития встречаются в 30% 
новорожденных [Володин Н.Н., 2009]. Успешная коррекция пороков развития в 
неонатальном периоде зависят от своевременной постановки диагноза, оценки тяжести 
состояния, полноценной предоперационной подготовки, соблюдения преемственности 
при переводе новорожденных в хирургический стационар [Набиев З.Н., 2000; Байбарина 
Е.Н. и соавт., 2010]. Именно соблюдение всех условий оказания помощи новорожденным 
с врожденными пороками развития на всех этапах в 80-85% случаев способствует 
благоприятному исходу. Недостаточными являются литературные данные, посвященные 
совершенствованию системы организации хирургической помощи новорожденным детям, 
особенно вопросам межгоспитальной транспортировки [Лсканцева А,А. и соавт., 2003; 
Иванов Д.О. и соавт., 2006]. Риск возникновения осложнений при транспортировке 
новорожденных с пороками развития становится более высоким, чем длиннее становится 
расстояние до стационара, хуже климатические условия. 

Учитывая территориальные и демографические особенности Республики 
Таджикистан, даже регионализация акушерско-неонатальной помощи не в состоянии 
полностью решить проблему организации и функционирования эффективной системы 
межгоспитальной транспортировки новорожденных. По этой причине доля 
новорожденных в критическом состоянии, обусловленном как соматической, так и 
хирургической патологией, нуждающихся в экстренной межгоспитальной 
транспортировке в специализированные отделения, остается высокой [Набиев З.Н., 2000; 
Вохидов А.В., 2014]. Создание перинатальных центров со специализированной 
неонатальной хирургической помощью в условиях регионов с низкой плотностью 
населения, в труднодоступных местностях и даже при высокой рождаемости 
представляется затратной и нецелесообразной.   

До сих пор отсутствуют четкие параметры, позволяющие оценить тяжесть состояния 
новорожденных в критическом состоянии, не разработаны критерии безопасной 
транспортировки. Нет четких рекомендаций по проведению мероприятий интенсивной 
терапии до транспортировки, во время еѐ проведения. 

Цель исследования. Совершенствование системы межгоспитальной 
транспортировки новорожденных, с врожденными пороками развития. 

Материалы и методы исследования. Анализу были подвергнуты межгоспитальная 
транспортировка 144 новорожденных с врожденными пороками развития, поступивших в 
отделение детской реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии Государственного 
Учреждения «Национальный Медицинский Центр» РТ в период с 2009 – 2012гг.  

 
Таблица 1. Влияние вида межгоспитальной транспортировки новорожденных на 

показатели смертности 
Вид транспортного средства Новорожденные с 

ВПР 
% Количество умерших 

новорожденных 
% 

Педиатрическая бригада 47 32,6 15 10,4 
Попутный транспорт 77 53,5 53 36,8 
Специализированная 

неонатальная 
реанимационная бригада 

20 13,8 3 2,1 

Итого 144 100 69 49,3 
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До настоящего времени не существуют единого критерия, позволяющего провести 
оценку тяжести состояния новорожденных с врожденными пороками развития, не 
разработаны критерии безопасной транспортировки. Нет единого алгоритма по 
проведению мероприятий на этапах предшествующей межгоспитальной транспортировки 
[Лсканцева В.А. и соавт., 2003; Иванов Д.О., 2009]. 

Наши наблюдения показали прямую, зависимость летального исхода от времени, 
разновидности межгоспитальной транспортировки, от вида транспорта. Очень малое 
количество новорожденных переводятся специализированной бригадой, в силу 
перегруженности и ограниченного их количества. В состав специализированной бригады 
входят врач-реаниматолог, подготовленный по вопросам неонатологии, фельдшер, 
владеющий знаниями и навыками по реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 
Службы оснащены автомобилем с транспортным инкубатором, монитором витальных 
функций, шприцевыми насосами, коммуникационным оборудованием, кувезом, 
оснащенным аппаратом ИВЛ для новорожденных. Средняя длительность 
транспортировки данным транспортом составила 2,5 ± 0,9 часа. В наших исследованиях 
основным транспортным средством был автомобиль Мерседес – 452. 

Обязательными условиями подготовки к возможной транспортировке детей с 
врожденными пороками развития были стабилизация гемодинамических нарушений, 
уменьшение гипоксии, гипогликемии, нормализация температуры тела.  

Все новорожденные дети транспортировались в отделение хирургии новорожденных 
ГУ НМЦ РТ. Из них по г. Душанбе 55 (98,2%) детей, где длительность перевозки не 
превышала 30,3 ± 9,3 минут.  

 
Таблица 2. Распределение новорожденных детей по полу и массе тела 

Масса тела, г Девочки Мальчики Всего 
% % % 

2001-2500 16,7 12,6 29,3 
2500-3000 15,2 19,6 34,8 
3000-3500 12,1 10,4 22,5 
Более 3500 5,0 8,4 13,4 

Всего 49,0 51,0 100 

 
Согласованные переводы между учреждениями были в 52 (92,9%) случаях. 

Несогласованный перевод осуществлялся у 3 (7,1%) с отсутствием подготовки во всех 
случаях перевода. Анализ условий транспортировки детей из родовспомогательных 
учреждений показал, при переводе ребенок находился на руках без теплой грелки, без 
кислородной подушки, в крайне тяжелом состоянии, без мониторинга показателей 
гемодинамики, сатурации кислорода. Транспортировка детей из районов осуществлялась 
на необорудованном транспорте, без сопровождения врача. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов исследования 
можно предположить, что транспортировка новорожденных с врожденными пороками 
развития может оказать существенное влияние на исход критического состояния больных. 
Основными системами органов, вовлеченными в патологический процесс, являются 
респираторная, центральная нервная, кардиоваскулярная и мочевыделительная системы. 
Наблюдается корреляционная зависимость между положительным давлением на вдохе, 
использованием вазопрессорных препаратов и длительностью ИВЛ. 
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МЕЖГОСПИТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 
Авторами на основе анализа межгоспитальной транспортировки 144 новорожденных с пороками 

развития отмечена необходимость перед транспортировкой в комплексной этиопатогенетической терапии, 
направленной на обеспечение адекватного газообмена, стабилизацию центральной и периферической 
гемодинамики. Выявлена корреляционная зависимость между длительностью транспортировки и исходом 
лечения в ОРИТ. 

Ключевые слова: новорожденные, пороки развития, центральная гемодинамика, транспортировка. 
 

INTERHOSPITAL TRANSPORTATION OF NEWBORNS WITH CONGENITAL MALFORMATIONS 
The authors of the analysis of interhospital transportation of 144 infants with developmental disabilities 

noted the need to pre-shipment complex etiopathogenetic therapy aimed at ensuring adequate gas exchange, 
stabilization of central and peripheral hemodynamics. A correlation between the duration of the transportation and 
treatment outcome in the ICU. 

Key words: babies, birth defects, central hemodynamics, transportation. 
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НАРУШЕНИЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С РАЗЛИТЫМ 
ПЕРИТОНИТОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

 
З.Н. Набиев, Д.Н. Эшов, Э.Р. Саидов 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность темы: Острый перитонит в настоящее время по-прежнему 

представляет серьезную хирургическую проблему.  
Больные с острыми заболеваниями органов брюшной полости составляют 

значительную часть пациентов хирургических стационаров [1,3]. Разлитой перитонит по 
тяжести течения и послеоперационной летальности занимает лидирующее положение 
среди острых хирургических заболеваний и травм живота. Одной из серьезнейших 
проблем хирургии детского возраста является разлитой гнойный перитонит [3]. Основной 
причиной гибели больных при острой хирургической патологии живота является 
гиповолемия, нарушение электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния, 
острая дыхательная недостаточность, а не воспалительные или деструктивные изменения 
брюшных органов.[4] Основными критериями, позволяющими судить об эффективности 
трансфузионной терапии (до получения результатов лабораторных исследований), 
являются показатели ЦВД, АД, частота пульса и почасовой диурез. 

Цель: Выявление нарушений водно-солевого обмена у детей с диффузным 
перитонитом и поиск оптимальных методов коррекции данных нарушений на 
современном этапе. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 64 истории болезни 
детей с перитонитом по тяжести состояния, находившихся в ОАРИТ с 2011по 2014 года, и 
проспективный анализ 25случаев за период с сентября 2014 года по март 2015 года. Была 
проведена клиническая оценка степени нарушения гидропонного обмена (К, Са, Na), 
определение общего анализа крови, общего анализа мочи, кислотно-основного 
равновесия, биохимическое исследование крови в динамике. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех больных отмечалась различная 
степень дегидратации: I степень- у 75%, II степень-22,5%, III степень- 2,5%. 

Гипотоническая - 40%, смешенная - 60% выявлены грубые нарушения 
электролитного баланса, сопровождающиеся в 97,5% случаев гипокалиемией и в 25% - 
гипокальциемией. 
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Данные нарушения, вызванные основным заболеванием, приводили к 
гемодинамическим нарушениям. Коррекция гидроионных нарушений играла важную роль 
в комплексной многонаправленной интенсивной терапии и начиналась с момента 
поступления больного в стационар, продолжалась во время операции и 
послеоперационном периоде. 

Главным в предоперационной подготовке было: стабилизация ОЦК, улучшение 
центральной и периферической гемодинамики, по возможности, нормализация 
электролитного баланса, восстановление нормального почасового диуреза. В связи с 
необходимостью проведения массивной инфузионно-трансфузионной терапии до 
операции проводилась катетеризация одной из центральных вен. Расчет инфузионной 
терапии проводился с учетом физиологической потребности (с учетом возраста и веса), 
необходимой коррекции дефицита жидкости в организме (основанной на клинических и 
лабораторных показателях), а также возмещение текущих патологических потерь. При 
соотношении глюкозо-солевых растворов необходимо учитывать вид дегидратации и 
возраст больного. Следует подчеркнуть важность применения современных коллоидов с 
высоким гемодинамическим эффектом (с целью стабилизации ОЦК для устранения 
синдрома малого сердечного выброса), что имеет решающее значение в течение 
операционного и послеоперационного периодов. Коррекция электролитных нарушений 
проводилась с учѐтом суточной потребности, определенной для каждой возрастной 
категории и выявленного дефицита жидкости и электролитов. 

При проведении инфузионной терапии использовались следующие принципы: 
- установить вид дегидратации на основании анамнеза, клинических и лабораторных 

данных (ионограмма, величина гематокрита, гемоглобина, общего белка и мочевины в 
сыворотке), определить физиологическую потребность ребенка в воде и ионах; 

- определить дефицит воды и ионов, если дегидратация развивалась в течение 
нескольких суток и достигла тяжелой степени, то ее нужно устранять постепенно во время 
лечения необходим тщательный контроль за состоянием больного, особенно за 
функциональным состоянием сердечно – сосудистой системы, кроме того, необходим 
лабораторный контроль за состоянием гидроионного обмена. Проводился контроль 
лабораторных показателей через 2–4 часа после начала лечения. При наличии у больного 
признаков дегидратации и гиповолемии (ЦВД менее 495 Па, или 50 мм вод. ст., пульс 
свыше 120 в 1 мин, анурез вследствие нарушения почечного кровотока) вводят 
низкомолекулярные декстраны (гемодез, неокомпенсан, поливинилпирролидон), а также 
плазму крови, альбумин, желатиноль и концентрированные (10--20%) растворы глюкозы. 

С повышением ЦВД до 686 Па, или 70 мм вод. ст., при одновременном повышении 
АД, урежении пульса, выделении достаточного количества мочи (не менее 50 мл/ч) и 
отсутствии признаков перегрузки малого круга кровообращения (при регулярной 
аускультации нет признаков застойных явлений в легких) инфузионная терапия 
заключается во введении 10% раствора глюкозы для восполнения дефицита внеклеточной 
жидкости (с одновременным введением инсулина из расчета 1 ЕД на каждые 5 г сухой 
глюкозы). 

При выраженном нарушении функций почек, печени, сохраняющемся и после 
нормализации ЦВД, больному внутривенно вводят 10 мл 2,4% раствора диафиллина или 
10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Следует подчеркнуть, что эти препараты можно вводить 
только после нормализации ЦВД, то есть нормализации ОЦК. 

С получением результатов лабораторных исследований (определение величины 
гематокрита, протеинограммы) инфузионная терапия должна все более 
конкретизироваться. 

При высоких показателях гематокрита (более 0,5) кровь вводить не следует. Только 
при уровне гематокрита ниже 35% и низком уровне гемоглобина ОЦК следует восполнять 
за счет трансфузий крови. Показаны прямые трансфузии или переливание 
свежезаготовленной крови, так как в крови 3--4-дневной давности образуются агрегаты, 
ухудшающие микроциркуляцию. 

Коррекцию водно-электролитных сдвигов производят под контролем монограммы и 
только после восполнения ОЦК и нормализации функции почек. 

При высоком уровне калия в сыворотке крови (свыше 5,5 ммоль/л), а также при 
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нарушенной функции почек целесообразно введение через каждые 30 мин 20 мл 40% 
раствора глюкозы с инсулином (2 ЕД) и 5 мл 10% раствора кальция хлорида, 
возвращающих калий в клетки, то есть снижающих гиперкалиемии. При низком уровне 
калия в сыворотке крови его вводят в количестве не менее 1 моль/кг (суточная 
потребность здорового человека) в растворе глюкозы с инсулином. 

Дефицит воды и электролитов надо восполнять не солевыми растворами, а 
концентрированными растворами (10--20%) глюкозы для обеспечения минимума 
энергетических потребностей, к которым добавляются электролиты в зависимости от 
содержания их в сыворотке крови. Для этого удобно пользоваться молярными растворами, 
в 1 мл которых содержится 1 моль того или иного электролита (например, 7,5% раствор 
калия хлорида, 5,8% натрия хлор. 

Таким образом, учитывая развивающиеся гидропонные нарушения и проводя 
своевременную и оптимальную коррекцию на протяжении всего лечебного процесса за 
исследуемый период, не наблюдалось ни одного смертельного случая среди детей с 
данным диагнозом, число койко-дней пребывания ребенка в ОАРИ снизилось до 4,2. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Буткевич А.Ц. Открытые дренирующие операции в хирургическом лечении распространенного 

инфицированного панкреонекроза / А.Ц. Буткевич, А.П. Чадаев, А.Ю. Лапин. -М.: Граница, 2007. -391 с. 
2. Быблюк И.И. Роль лапаростомии в лечении тотального перитонита у детей / И.И. Быблюк, М.В. 

Глакович, А.Д. Фофанов // Детская хирургия: Научно-практический журнал. - 2009. -№1. –С.17-19. 
3. Системный подход к анализу тяжести состояния детей и степени эндотоксикоза в послеоперационном 

периоде Критические технологии в реаниматологии/ В.Г. Васильков, Л.Г. Шикунова, Н.Ю. Келина [и 
др.] // Материалы Международной конференции. -Москва, 2003. -С.13-15. 

4. Валуйских Ю.В. Лечение распространѐнного перитонита способом непрерывного газожидкостного 
потока в брюшной полости / Ю.В. Валуйских, Э.М. Перкин // Анналы хирургии. - 2008. -№5. –С. 52-56. 

5. Сравнительная детоксикация крови у воротной вены при токсической гепатопатии у детей с 
перитонитом / [А.А. Ватазин, Е.Е. Круглов, А.М. Фомин и др.] // Анестезиология и реаниматология. – 
2002. -№ 2. –С. 73-76. 

6. Системный подход к анализу тяжести состояния детей и степени эндотоксикоза в послеоперационном 
периоде / В.Г. Васильков, Л.Г. Шикунова, Н.Ю. Келина [и др.] // Критические технологии в 
реаниматологии. Матер. международной конференции.: Москва, 2003. -С 13-15. 

 
НАРУШЕНИЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С РАЗЛИТЫМ ПЕРИТОНИТОМ  

И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 
Авторами на основании анализа 64 историй болезни детей с разлитым перитонитом и нарушением 

водно-электролитного баланса разработан алгоритм интенсивной терапии с учетом имеющегося дефицита 
электролитов, внедрение которого дало хорошие результаты и снизилось число койко- дней в ОАРИТ. 

Ключевые слова: перитонит, дети, водно-солевой обмен. 
 

WATER-SALT EXCHANGE DISTURBANCE IN CHILDREN WITH DIFFUSE PERITONITIS  
AND ITS CORRECTION 

Author on the basis of study of 64 patient history of children with diffuse peritonitis and the water-salt 
balance disturbances developed the algorithm of intensive care with the consideration of electrolyte deficiency 
which brought to positive results and reduced the time of staying in ICU. 

Key words: peritonitis, children, water-salt exchange. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ И 
ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ  

 
Ч.С. Саидов, М.Т. Аминов 

Филиал Государственного учреждения «Республиканский научный центр крови» в 
городе Курган-Тюбе Хатлонской области 

 
Актуальности. Анализ причин летальных исходов показывает, что особую 

опасность представляют рецидивы кровотечений, возникновение которых возрастает до 

http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MEDST&P21DBN=MEDST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98.%D0%98.
http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MEDST&P21DBN=MEDST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98.%D0%98.


159 

 

30-35% [1.4]. Среди клиницистов преобладает мнение, что причиной кровотечения 
является усиление некробиотических процессов с последующим нарушением целостности 
сосудистых стенок желудочно-кишечного тракта [5]. Тем не менее, многими авторами 
признается факт массивности и упорства кровотечения при наличии нарушений в системе 
гемостаза в сторону гипокоагуляции [2.3]. В свою очередь тяжелая кровопотеря, как 
фактор, снижающий гемостатический потенциал крови вследствие потери 
прокоагулянтов, способствует увеличению частоты рецидивов [4]. Высокая концентрация 
жидкостей вследствие ИТТ, также способствует развитию нарушений в системе гемостаза 
и рецидиву кровотечения [5]. Недостаточность коагуляции и фибринолиза, синдром, 
сопровождающийся развитием ДВС-синдрома, значительно ухудшает прогноз болезни [7] 
При этом в литературе недостаточно освещаются вопросы так называемого 
постгеморрагического синдрома и влияние его на систему коагуляции и фибринолиза и 
систему гемодинамики и способы коррекции. Все изложенное свидетельствует об 
актуальности, большом научном и практическом значении дальнейшей разработки 
вопроса патогенеза ИТТ в лечении язвенных гастродуоденальных кровотечений, особенно 
сопровождающихся тяжелой кровопотерей. 

Цель исследования. Изучены изменения системы коагуляции и фибринолиза у 
больных с массивным объемом кровопотери в момент госпитализации. 

Материал и методы исследования. Нами были изучены свертывающая, 
противосвертывающая и фибринолитическая системы, а также продукты 
посткоагуляционной фазы свертывания крови деградации фибриногена у 73 больных 
тяжелой массивной и 18 с умеренным объемом кровопотери больных язвенным 
гастродуоденальным кровотечением и внематочной беременностью. Количество 
кровяных пластинок, являющихся неотъемлемой частью системы гемостаза, вполне 
закономерно изменяется при развитии гиповолемии, изменении вязкости, осмолярности и 
онкотического давления. Естественно, что снижение числа тромбоцитов зависит как от 
объема кровопотери, так и проводимого качественного и количественного состава 
объемозамещающей инфузионно-трансфузионной терапии. 

Результат и их обсуждение. Число тромбоцитов у больных с умеренным объемом 
кровопотери составляло 81,8% к физиологической допустимой норме, и достоверно 
отмечалось ее снижение, от этой величины. У больных с тяжелым объемом кровопотери 
количество тромбоцитов составляло 65,5% от количества тромбоцитов больных с 
умеренным объемом кровопотери, и оно было снижено на 1,8 раза от нормы (р<0,01). 
Между тем количество тромбоцитов у пациентов с массивным объемом кровопотери 
составляло 56,6% к группе больных с умеренным объемом кровопотери и 86,2% - к группе 
больных с массивным объемом кровопотери, и было снижено от нормы на 2,1 раза 
(р,<0,01). Следовательно, по мере увеличения объема кровопотери, отмечается снижение 
количества кровяных пластинок. Информация о состоянии систем коагуляции получали, 
определяя время свертываемости крови (ВСК). Оно отражает время образования активной 
протромбиназы, тромбина и фибрина; т.е. времени всех трех фаз свертывания. Согласно 
данным (табл.), у больных с умеренным объемом кровопотери время свертываемости 
крови имеет тенденцию к удлинению на 9,4% (р.>0,05) по сравнению с контрольной 
(здоровых) группой. Между тем у больных с тяжелым объемом кровопотери отмечается 
укорочение времени свертывания крови на 1,5 раза (p<0,01), у больных с массивным 
объемом кровопотери время свертываемости крови было укорочено на 2,9 (p<0<0,001) 
раза по сравнению с больными умеренным объемом кровопотери. При межгрупповом 
сопоставлении, между больными тяжелым и массивным объемами кровопотери отмечено, 
что время свертываемости крови у больных с массивным объемом кровопотери укорочено 
на 1,8 раза (р<0,01 по сравнению с данными больных тяжелым объемом кровопотери. 

При анализе ВСК у обследованных больных, отмечено что у больных с умеренным 
объемом кровопотери статистически не отличалось от нормальных показателей (табл). У 
больных с тяжелым объемом кровопотери ВСК в 1,6 раза (р<0,01) – массивным объемом 
кровопотери в 2,9 раза (р<0,001), меньше показателей больных с умеренным объемом 
кровопотери, и различия между показателями ВСК умеренной тяжелой и умеренной 
массивной статистически значимы. Между тем у 12 больных этих групп, из-за 
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чрезмерного повышения свертывающей активности крови наблюдалось томбирование 
иглы во время взятия крови для исследования. 

 
Таблица 1. Состояние систем коагуляции и фибринолиза у больных ЯГДК с учетом 

объема кровопотери в момент госпитализации (М±m) 
 
Показатели 

 Группы 
  Степень кровопотери 
Контрольная Умеренная.n=18  Тяжелая n=38 Массивная. n=35 

Об. кровп./ л  -  0,79±0,03  1,72±0,06  2,16±0,14 
Тромбоциты  242,11±4,21  98,61±15,21*  130,81±17,51**  112,81±21,62** 
 ВСК,мин  6,23±0,19  6,82±0,21  4,34±0,18**  2,36±0,14*** 
 ВРП, сек  98,03±3,55  85,18±3,64  76,71±5,42*  64,44±3,32** 
 АПТВ,сек  40,06±2,31  38,22±2,36  33,42±2,14*  26,61±2,18** 
ПИ,%  89,22±2,41  86,24±2,36  78,52±2,54**  68,33±2,45*** 
ТВ,сек  15,31±0,61  14,51±0,72  12,42±0,66*  11,33±0,71** 
АТ-111,%  105,51±4,14  98,61±3,38  82,33±3,19**  72,45±4,16*** 
ФГ, г/л  3,41±0,08  3,16±0,16  2,84±0,18  1,84±0,21** 
ФАК,%  17,42±0,82  18,51±0,64  16,61±0,52*  14,34±0,88** 
 Ретракция,%  48,42±0,33  47,61±0,36  45,81±0,31**  40,36±0,35*** 
ПДФ,мг%  0,53±0,014  0,71±0,021  0,96±0,047**  1,24±0,39*** 
Примечание: достоверность показателей по отношению к группе больных с умеренным объемом 
кровопотери, * - p<0,05; **-p<0,01;***-p<0,001. 

 
Тест время рекальцификации плазмы (ВРП), отражающий состояние внутренней 

части фазы протромбинообразования, имеет достоверный принцип к снижению. Глубина 
еѐ выраженности зависит от тяжести объема кровопотери, так, у больных с умеренным 
объемом кровопотери ВРП составляла в среднем 85,18±3,64 сек., при сопоставлении 
данных с здоровыми, то оно составляло 86,9% (р>0,05). У больных с тяжелым объемом 
кровопотери время рекальцификации плазмы составляло 90,0% (p<0,05), с больными 
массивным объемом кровопотери 75,6% (p<0,01) при сопоставлении с данными больных с 
умеренным объемом кровопотери (табл.). При межгрупповом сопоставлении показателя 
времени рекальцификации плазмы выявлено более выраженное укорочение у больных с 
массивным объемом кровопотери.  

Активность факторов протромбинового комплекса (факторов 11,V, V11, и Х) 
оценено при помощи определения теста протромбинового индекса (ПИ), и активного 
парциального тромбинового времени (АПТВ). Которые имеют однообразную глубину 
отклонения, имея более достоверный принцип к уменьшению по мере возрастания объема 
кровопотери. Так, у больных с умеренным объемом кровопотери протромбиновый индекс 
в среднем составлял 96,6%, а активное порциальное тромбированное время 95,0% от 
исходной величины (группы здоровых), между тем у больных с тяжелым объемом 
кровопотери ПИ был снижен на 9,0%, АПТВ на 12,5% (р<0,05), при этом у больных с 
массивным объемом кровопотери соответственно на 21,1% и 25,5% (р<0,01) имея 
достоверную разницу по сравнению с показателем больных с умеренным объемом 
кровопотери. 

Концентрация главного субстрата образования кровяного сгустка, концентрация 
фибриногена, имеет основания к достоверному снижению по мере увеличения степени и 
тяжести гиповолемии. Как видно из данных таблицы - по мере возрастании объема 
кровопотери у больных прослеживается уменьшение концентрации фибриногена, но оно 
не имеет прямую зависимость, при этом имея мозаичность, так, у больных с умеренным 
объемом кровопотери концентрация фибриногена составляла в среднем 3,16±0,16 г/л, т.е. 
94% от исходной величины (p>0,5), при этом у больных с большим объемом кровопотери 
концентрация фибриногена составляла 89,8% (р>0,05), и 58,3% (р<0,01) у больных с 
массивным объемом кровопотери от показателя больных с умеренным объемом 
кровопотери. 

Следовательно, у больных с язвенным гастродуоденальным кровотечением с 
умеренным объемом кровопотери отмечается тенденция к ускорению систем коагуляции, 
а у больных с тяжелым и массивным объемом кровопотери – достоверного увеличения 
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коагуляции вследствие выраженного возрастания гемостатического потенциала крови у 
данной группы больных.  

Антикоагулянтная система коагуляции характеризуется тестами тромбинового 
времени (ТВ) и антитромбином – 111, анализ показателей антикоагулянтной системы 
показывает укорочение тромбинового времени и снижение концентрации антитромбина 
111 соответственно у больных с умеренным объемом кровопотери по сравнении с 
показателями здоровых (группы контроля) на 5,3% и 6,6% (р>0,5). Между тем по мере 
возрастания объема кровопотери отмечается достоверное укорочение и снижение 
антикоагулянтной системы соответственно у больных с тяжелым объемом кровопотери 
ТВ на14,5% АН-111 на 16,5%, (р<0,01) у больных с массивным объемом кровопотери ТВ 
на 22,0% иАТ-111 на 26,5% (p<0,001) по сравнению с показателями больных с умеренным 
объемом кровопотери.  

Судя по характеру антикоагулянтной системы гемостаза, у данной категории 
больных выявлена несостоятельность антисвертывающей системы звеньев гемостаза, 
глубина которых зависела от объема кровопотери. 

Показатели фибринолитической активности крови (ФАК), определяемый у 
обследованных больных с язвенным гастродуоденальным кровотечением в момент 
госпитализации, имеет достоверное снижение, у больных с тяжелым объемом 
кровопотери на 10,3%, (p<0,05) у больных с массивным объемом кровопотери на 22,5% 
(p<0,01) по сравнению с данными больных с умеренным объемом кровопотери. 
Следовательно, с увеличением тяжести кровопотери усиливалась фибринолитическая 
активность крови. 

Характеристика посткоагуляционных звеньев осуществлялась исследованием 
ретракции крови и продукта деградации фибрин фибриногена (ПДФ). Ретракция и ПДФ у 
больных с умеренным объемом кровопотери статистически не отличалась от нормальных 
показателей, между тем у больных с тяжелым и массивным объемом кровопотери были 
статистически значимыми (р<0,01). А формирующиеся in vitro кровяные сгустки были 
рыхлыми и легко разрушались после удаления из пробирки, однако полного лизиса 
сгустка не было ни в одном из наблюдений. 

Таким образом, во время острого эпизода геморрагии при тяжелых и массивных 
объемах кровопотери отмечается развитие диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания, характеризующегося уменьшением числа тромбоцитов, концентрацией 
фибриногена протромбинового индекса, активизацией фибриностабилизируюшего 
фактора, ретракцией и повышением продукта дегратации фибрин фибриногена, глубина 
которого зависела от объема кровопотери. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ И 

ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ  
Авторами проведено изучение снижения коагуляции и фибринолиза при кровопотере в момент 

госпитализации у больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями, что дало возможность 
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своевременно провести коррекцию имеющихся нарушений и снизить частоту осложнений после 
кровопотери.  

Ключевые слова: система коагуляции, кровопотеря, язвенная гастродуоденальная кровопотеря. 
 

CHANGES IN COAGULATION AND FIBRINOLYSIS SYSTEM IN PATIENTS WITH MASSIVE 
BLEEDING AT HOSPITALIZATION 

The study of the coagulation and fibrinolysis reduction during the bleeding at hospitalization in patients with 
ulcer gastroduodenal bleeding conducted by the author provided opportunity to timely conduct correction of 
disturbances and reduce the number of complications in bleeding.  

Key words: coagulation, hemorrhage, ulcerative gastroduodenal hemorrhage. 
 
Сведения об авторах: Ч.С. Саидов – директор Филиал Государственного учреждения «Республиканский 
научный центр крови» в городе Курган-Тюбе. Телефон: 918-55-51-77 
М.Т. Аминов – научный сотрудник Филиал Филиал Государственного учреждения «Республиканский 
научный центр крови» в городе Курган-Тюбе 
 
 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 
 

Б.У. Янгибаева 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 

Актуальность. Ухудшение здоровья детей является результатом многих факторов, 
но в основе лежит истощение компенсаторных возможностей и адаптационных систем 
организма, одним из наиболее частых причин которого является дефицит железа [2,3.] 
Среди всех анемий удельный вес железодефицитной анемии составляет 70–80%. По 
данным ВОЗ, железодефицитная анемия выявляется у 1,8 миллиарда обитателей нашей 
планеты, а дефицит железа определяют у каждого третьего жителя земли (3,6 млрд. 
человек). Согласно данным Национальных исследований 2004 г. в Таджикистане, 85% 
детей раннего возраста и более 30% школьного возраста страдают дефицитом железа. 
Причем, в современных условиях, ведущими факторами риска зачастую являются 
социально-гигиенические условия, питание и образ жизни детей. К развитию ЖДА в 
раннем детском возрасте могут привести и такие причины, как хронические 
микрокровопотери из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (например, при вскармливании 
смесями, изготовленными на коровьем молоке), снижение абсорбции железа вследствие 
воспалительных и иных заболеваний ЖКТ, зараженность кишечными паразитами [4.] Для 
формирования ЖДА на протяжении всей жизни ребенка большое значение имеет дефицит 
алиментарного железа. Особенно велико значение этого фактора в грудном и раннем 
возрасте. К моменту удвоения массы тела ребенок почти полностью расходует запасы 
железа, полученные от матери, и становится абсолютно зависимым от количества железа, 
поступающего с пищей[2.] Алиментарный дефицит железа может развиваться при 
избытке в пище оксалатов, пектина, лигнина, танина, щелочной реакции воды. При 
алиментарной недостаточности имеет значение не только недостаточное поступление 
железа с пищевыми продуктами, но и низкое потребление белка. Необходимо помнить о 
значении подобных нарушений для развития малокровия у детей из семей с низким 
социальным статусом, вегетарианцев [1].  

Цель исследования: Диагностика и комплексное лечение детей с 
железодефицитной анемией. 

Материалы и методы: проведено исследование диагностики и лечение 67 детей 
больных ЖДА в возрасте 5-14 лет г.Душанбе. Из них 43 (64%) детей, страдающих ЖДА 
тяжелой степени и 24(36%) с анемией средней степени тяжести. С целью выявления 
влияние рациона питания на возникновение железодефицитной анемии, нами 
использованы статистические данные о производстве и употреблении основных 
продуктов питания на душу населения в год. Указанные данные приведены в «Отчете 
Правительства Республики Таджикистан по реализации Целей Развития Тысячелетия 
(ЦРТ) 2010».Обоснование выбора железосодержащего препарата для лечения детей. К 
новым высокоэффективным и безопасным препаратам железа относятся препараты, 
представляющие собой неионные соединения железа на основе гидроксид–



163 

 

полимальтозного комплекса (ГПК) трехвалентного железа. Структура комплекса состоит 
из многоядерных центров гидроксида Fe (III), окруженных нековалентно связанными 
молекулами полимальтозы. Комплекс имеет большой молекулярный вес, что затрудняет 
его диффузию через мембрану слизистой кишечника. Химическая структура комплекса 
максимально приближена к структуре естественных соединений железа с ферритином. 
Абсорбция железа в виде ГПК имеет принципиально иную схему по сравнению с его 
ионными соединениями и обеспечивается поступлением Fe (III) из кишечника в кровь 
путем активного всасывания. Из препарата, железо, переносится через щеточную каемку 
мембраны на белке–переносчике и высвобождается для связывания с трансферрином и 
ферритином, в блоке с которыми депонируется и используется организмом по мере 
необходимости. Физиологические процессы саморегуляции полностью исключают 
возможность передозировки и отравления. Существуют данные, свидетельствующие о 
том, что при насыщении организма железом его резорбция прекращается по принципу 
обратной связи. Данные по безопасности, полученные во время клинических 
исследований препарата железа на основе гидроксида Fe (III) с полимальтозой, 
свидетельствуют о более низкой частоте побочных эффектов по сравнению с солевыми 
препаратами железа. В редких случаях отмечалось чувство переполнения желудка, 
давления в эпигастрии, тошнота, диарея или запор. Так, в многочисленных 
рандомизированных исследованиях было показано, что лечение препаратами Fe (III)–ГПК 
переносилось значительно лучше, чем солевыми препаратами железа (сульфат железа, 
фумарат железа), что подтверждалось меньшей частотой побочных эффектов со стороны 
желудочно–кишечного тракта. Суточные терапевтические дозы пероральных солевых 
препаратов железа при лечении ЖДА у детей предложены экспертами ВОЗ (WHO, 1989): 
для детей до 3 лет – 3 мг/кг/сутки элементарного железа; для детей старше 3 лет – 45–60 
мг/сутки элементарного железа; для подростков – до 120 мг/сутки элементарного железа. 
При использовании препаратов Fe (III)–ГПК суточная доза для детей раннего возраста 
составляет 3–5 мг/кг массы. Этим критериям в наибольшей степени отвечают препараты 
железа на основе ГПК – Феррум Лек, Мальтофер.  

Нами проведено изучение эффективности и переносимости препарата Феррум Лек 
при различных стадиях ЖДС у 43 детей, страдающих ЖДА тяжелой степени и 24 с 
анемией средней степени тяжести. Пациенты получали гидроксид – полимальтозный 
комплекс железа (III) – препарат Феррум Лек в форме сиропа, который применяли по 
следующей схеме:  

 при железодефицитной анемии (ЖДА) – из расчета 5 мг/кг/сутки;  
 при латентном дефиците железа (ЛДЖ) – из расчета 2,5 мг/кг/сутки.  
  Препарат давали 2 раза в день перед едой, запивая соком. Детям, страдающим 

ЖДА легкой степени, железосодержащий препарат не назначали, коррекцию дефицита 
железа производили изменением рациона питания с включением пищевых продуктов 
высоким содержанием железа. В тех случаях, когда использовался железосодержащий 
препарат коррекция питания производилась с учетом обогащения организма 
трехвалетным железом. Дегельминтизацию проводили препаратом Албенидазол (400мг) 

 

 
Рис. 1 Клинические проявление анемии до лечения и коррекции питания в %. 
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Результаты и их обсуждение: У детей, на фоне проведенного лечения и коррекции 
питания с тяжелой ЖДА более чем на 50% уменьшились проявления исчерченности 
ногтей и сухости кожи. Нормализацией диеты не всегда удается полностью 
компенсировать дефицит железа, зачастую на фоне коррекции питания приходится 
прибегать к медикаментозной коррекции дефицита Fe. Расчет лечебной дозы любого 
препарата железа должен проводиться только по элементарному (активному) железу. 
Установлено, что показатели обмена сывороточного железа при железодефицитной 
анемии более глубоко изменяются у детей раннего возраста. У детей старше 3 лет 
содержание сывороточного железа и коэффициент насыщения трансферрина, как правило, 
более высокие. Как ранее, нами было отмечено, показатели периферической крови у детей 
с латентным дефицитом железа практически не отличались от таковых у здоровых детей. 
У детей до 5 лет латентный дефицит железа выявлялся преимущественно при уровне 
гемоглобина 110-119 г/л, (у 48% детей), в более старшем возрасте при уровне 120-129 г/л, 
(у 63,7% детей в возрасте 3-7 лет и 47,4% детей 7-14 лет). В общей группе детей с 
латентной сидеропенией у 70,5% уровень гемоглобина колебался от 110 до 129 г/л. Эти 
данные свидетельствуют о том, что оптимальным уровнем гемоглобина для детей до 10 
лет следует считать уровень выше 120 г/л, а для детей старше 14 лет — выше 130 г/л 
(13г%). 

В тех случаях когда возникала необходимость в проведении коррекции дефицита 
железа в организме, мы основывались на ряде факторов; возраст, пол ребенка, причина 
анемии, уровень Hb, соматическое и эмоциональное состояние ребенка. По рекомендации 
ВОЗ, детям следует проводить 3-6 - месячные курсы суплементации (восполнения) 
дефицита железа. В процессе подбора профилактической или лечебной дозы железа 
содержащего препарата, мы использовали формулу: 

 
Всем детям, уровень Hb которых был ниже 10,0 г/л, проводилась коррекция питания, 

в сторону увеличения приема в пищу железосодержащих препаратов. Максимальное 
количество железа, которое может всосаться из пищи в желудочно-кишечном тракте, — 2 
г в сутки. Железо из продуктов животного происхождения всасывается в кишечнике в 
больших количествах, чем из растительных продуктов. Лучше всего всасывается 
двухвалентное железо, входящее в состав гема. Железо мяса всасывается лучше, а железо 
печени хуже, поскольку железо в печени содержится преимущественно в виде ферритина, 
гемосидерина, а также в виде гема. В малом количестве железо всасывается из яиц, 
фруктов. Лучше всего всасывается железо из телятины (22%), рыбы (11%). Из яиц, 
фасоли, фруктов всасывается лишь 3% железа.  

Для нормального кроветворения необходимо получать с пищей, кроме железа, также 
другие микроэлементы. Диета больного железодефицитной анемией включала 130 г 
белков, 90 г жира, 350 г углеводов, 40 мг железа, 5 мг меди, 7 мг марганца, 30 мг цинка, 5 
мкг кобальта, 2 г метионина, 4 г холина, витамины групп В и С.  

При железодефицитной анемии может быть рекомендован также фито сбор, 
включающий листья крапивы, череды, земляники, черной смородины. Одновременно 
рекомендуется принимать отвар или настой плодов шиповника по 1 стакану в течение 
дня. Настой шиповника содержит железо и витамин С.  

Крове диетотерапии, детям, страдающим ЖДА в зависимости от степени 
выраженности, основываясь на приведенной формуле, нами использован препарат 
Феррум Лек. За 4 недели до начала лечения мы провели повторное определение уровней 
гемоглобина и количество эритроцитов и цветного показателя.  

 
Таблица 1. Показатели красной крови до и после лечения препаратом Феррум Лек 

Возраст Основные показатели До приема препарат 
Феррум Лек 

После приема препарат 
Феррум Лек 

от 8-х до 
14-и лет  

Гемоглобин  от 100 г/л до 108 г/л  от 125 г/л до 132 г/л  
Количество 
эритроцитов 

от 2,8*10 12/л до 
3,2*10 12/л 

от 4,0*10 12/л до 4,2*10 
12/л 

Цветной показатель от 0,8 до 0,9 0,9 

 



165 

 

В тех случаях, когда имела место положительная динамика, которая проявлялась в 
повышении качества жизни ребенка – изменялась окраска кожи ребенка, имела место 
тенденция снижения сидеропенического синдрома, отмечена тенденция нарастания 
уровеня Hb, прием препаратов железа продолжался еще 2 месяца.  

В тех случаях, когда отсутствовал эффекта от лечения, а таковых было всего два 
ребенка, больные направлялись к гематологу. После завершения курса лечения и 
нормализации уровня гемоглобина всем детям рекомендовалось на фоне приема 
обогащенных продуктов питания, продолжать прием препаратов железа с 
профилактической целью 1 раз в неделю в течение 6 месяцев. Пациенты получали 
гидроксид – полимальтозный комплекс железа (III) – препарат Феррум Лек в форме 
сиропа, который применяли по следующей схеме:  

 при железодефицитной анемии (ЖДА) – из расчета 5 мг/кг/сутки;  
 при латентном дефиците железа (ЛДЖ) – из расчета 2,5 мг/кг/сутки. Препарат 

давали 2 раза в день перед едой, запивая соком.  
 

Таблица 2. Уровень гемоглобина и ферретина у детей с ЖДА 
Показатели  ЖДА 1 ЖДА 2 

До лечения После 
лечения 

До лечения После лечения 

Гемоглобин, г/л 105,2 ±1,6 126±1,3 83,3±1,9 128±3,2 
Ферритин, нг/мл  13,9±0,56 43,4±3,2 6,3±1,2 44,2±3,1 
Р<0,05 для обеих групп 

 
В качестве индикатора оценки эффективности проводимой работы нами 

использовался - Коэффициент Лоицки, который мы рассчитывали следующим образом:  
коэффициент Лоицки = (гематокрит, %)÷(гемоглобин, %). Нормальным показателям 

данного коэффициента определен показатель равный - менее 3,1. Данный коэффициент 
оказался достаточно чувствительным и специфичным. 

Немаловажным в эффективности лечения ребенка является создание щадящего 
режима: ограничение физической нагрузки, длительное пребывание на свежем воздухе, 
дополнительный сон, благоприятный психологический климат.  

Таким образом, питание, наличие различных видов глистных инвазий, частые 
заболевания являются определяющими факторами развития железодефицитной анемии. 
Только при комплексном проведении коррекции анемии с использованием 
железосодержащего препарата и питания больных продуктами с высоким содержанием 
железа возможно достичь желаемого эффекта в нормализации показателей Hb, а 
следовательно, и улучшения соматического статуса детей.  

Под влиянием проводимого лечения у всех детей были получены положительные 
результаты, однако, средние сроки исчезновения жалоб и клинических симптомов 
заболевания зависели от формы коррекции питания и лечения, что нашло свое отражение 
в частоте наступления клинической ремиссии. Так, через 6 месяцев от начала 
реабилитационного курса отмечен самый высокий процент наступления клинической 
ремиссии – 92%, у остальных детей определялось значительное улучшение состояния. На 
амбулаторном режиме лечения наибольшая клиническая эффективность отмечена на фоне 
сочетанного медикаментозного воздействия и и коррекции питания - 83%, 
медикаментозная терапия оказалась эффективной в 72% случаев, у остальных детей 
отмечено значительное улучшение состояния. Несомненно, более высокая эффективность 
восстановительного лечения обусловлена здоровым образом жизни, который 
обеспечивается соблюдением режима дня, регулярностью приема пищи и диетическим 
приготовлением блюд из продуктов с высоким содержанием железа и т.д. в сочетании с 
медикаментозной терапией. Необходимо отметить, что дети в периоде 
восстановительного лечения ежедневно посещали школу, имели дополнительные 
нагрузки в виде ЛФК и посещения различных кружков и студий. Так, при амбулаторном 
лечении, по итогам анкетирования, хотя дети освобождались от занятий в школе, 
регулярно выполняли назначения врача и придерживались здорового образа жизни, 
примерно 52-76% пациентов. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 
Автором проведены исследования и изучение эффективности и переносимости препарата Ферумлек 

при различных степенях ЖДС у 67 больных детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих в г. Душанбе. 
Результат исследования показал, что у детей на фоне проведенного лечения и коррекции питания с 

тяжелой ЖДА более чем на 50% уменьшились проявления исчерченности ногтей и сухости кожи. 
Нормализацией диеты не всегда удается полностью компенсировать дефицит железа, зачастую на фоне 
коррекции питания приходится прибегать к медикаментозной коррекции дефицита Fe. Расчет лечебной дозы 
любого препарата железа должен проводиться только по элементарному (активному) железу. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия (ЖДА, препараты железа, дефицит железа). 
 

DIAGNOSIS AND CORRECTION OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN 
The author conducted research and study of the efficacy and acceptability of the drug Ferumlek in different 

degrees of iron-deficient conditions in 67 sick children aged from 5 to 14 years, living in Dushanbe. 
The results showed that children on the background of the treatment and correction of nutrition with a severe 

iron deficiency anemia by more than 50% decreased manifestations striation nails and dry skin. Normalization of 
diet is not always possible to fully compensate for iron deficiency, often against correction power to resort to drug 
correction of deficiency Fe. Calculation of therapeutic doses of any iron preparation should be carried out only at the 
elementary (active) iron. 

Key words: Iron deficiency anemia (IDA, iron supplementation, iron deficiency). 
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ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЧИ IN VITRO 

 
Х.Ш. Джураев, А.А. Саидов, Д. Ш. Аюбова, С.И. Нуманова, Ф.А. Рахимова 

Государственный научно-исследовательский институт питания Республики 
Таджикистан, 

Институт химии АН РТ 
 

Актуальность. Все более широкое применение в лечении и профилактике самых 
различных заболеваний и, в частности, при желчнокаменной болезни, на сегодняшний 
день приобретает ультразвуковая терапия [4-7]. Как известно, желчь, как физиологическая 
жидкость, по химической структуре является сложной, а по составу – 
многокомпонентной, и относится к гетерогенным коллоидным системам. Здоровая желчь 
на вид желтоватая, прозрачная жидкость с определенными значениями рН, плотности, 
вязкости и т.д. Основу желчи составляет вода, в которой при физиологических условиях в 
растворенном состоянии, находятся низкомолекулярные органические соединения и 
неорганические соли. На сегодняшний день известно [1-3], что агрегативная устойчивость 
желчи зависит от устойчивости тех коллоидных частиц, которые имеются в желчи. В 
процессе развития желчнокаменной болезни независимо от того, какие бы ни были 
физиологические факторы, первичные изменения в желчи наблюдаются со стороны 
физико-химических параметров, то есть происходит изменение значений еѐ рН, вязкости, 
поверхностного натяжения и т.д. Эти изменения имеют прямую зависимость от степени 
развития болезни, и от процессов дестабилизации стабильной желчи, при этом создаются 
условия для преципитации частиц и формирования кристаллов холестерина. В связи с тем, 
что в последние годы ультразвук широко применяется в различных областях медицины, 
изучить влияние ультразвуковых волн на стабильность желчи является актуальным и в 
особенности при желчнокаменной болезни.  
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Цель исследования. Изучить влияние ультразвуковых волн на физико-химическое и 
биохимическое состояние желчи, изменениям в котором отводится определенная роль, 
как в формировании желчных камней, так и в развитии желчнокаменной болезни.  

Методы исследования. Для исследования мы пользовались пузырной желчью, 
полученной путѐм дуоденального зондирования у 10 практически здоровых людей и у 20 
больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ), рН измеряли на приборе рН- метр 
производства METER TOLEDO, вязкость определяли по методике, указанной в ГФХ на 
приборе вискозиметре (ВПЖМ) и (ВНЖТ), электропроводность измеряли на мосте 
переменного тока марки Р–5038 в ячейке с платиновыми электродами. Определение 
биохимических параметров проводили по методике, указанной в [5,7]. Озвучивание 
исследуемой желчи проводилось в прямоугольной призме из оргстекла объѐмом 5 мл. при 
интенсивности 0,4–0,7 Вт/см

2
 и продолжительности воздействия 10 мин. Измерение 

вышеперечисленных параметров проводилось до и после воздействия ультразвуковых 
волн в течение недели ежедневно. Полученные результаты приведены в табл.1, 2. 

 
Таблица 1. Действие многоразового озвучивания на величины: рН, 

электропроводность (Gx), вязкость (h) стабильной (СТЖ) и дестабильной пузырной 
желчи (ДБЖ) 

Вид желчи 

Интен-
сив-
ность 
озвучи-
вания, 
6m/см2 

Ср.величина рН Ср. величина Gx, ом
-1 

Ср. величина (h) 
До 
озвучив 

После 
озвучив. 

До 
озвучив. 

После 
озвучив. 

До 
озвучив. 

После 
озвучив. 

 СТЖ 
здоровых 
(n=10) 
ДБЖ 
больных 
ЖКБ 
(n=20) 

0,4 
0,7 
1,0 
0,4 
0,7 
1,0 

6,6± 0,1 
6,6± 0,1 
6,6± 0,1 
7,6± 0,1 
7,7± 0,1 
7,7±0,1 

6,70±0,1 
6,72±0,1 
6,68±0,1 
7,2± 0,1 
7,3± 0,1 
6,78±0,1 

0,09±0,01 
0,089±0,01 
0,09±0,01 
0,080±0,01 
0,082±0,01 
0,082±0,01 

0,088±0,01 
0,087±0,01 
0,088±0,01 
0,085±0,01 
0,083±0,01 
0,084±0,01 

1,33±0,05 
1,34±0,05 
1,33±0,05 
1,78±0,2 
1,76±0,2 
1,77±0,2 

1,32±0,05 
1,33±0,05 
1,34±0,05 
1,45±0,2 
1,43±0,2 
1,40±0,2 

Примечание: P< 0.05- сравнительная достоверность по сравнению с исходными данными 

 
Из полученных результатов видно, что после воздействия ультразвуковых волн на 

дестабильную желчь, наблюдается заметное изменение концентрации ионов водорода, еѐ 
электропроводности и вязкости (см. табл. 1.), то есть имеется тенденция к стабилизации 
дестабильной желчи. В то же время аналогичное воздействие ультразвуковых волн на 
стабильную желчь практически не влияет на еѐ физико-химические параметры. Известно, 
что процесс дестабилизации стабильной желчи связан с нарушением ее коллоидальной 
устойчивости, причиной которой является нарушение эквивалентного соотношения 
основных компонентов. К ним относятся желчные кислоты, холестерин, билирубин, 
лецитин и т.д. В табл.2. приведены сравнительные биохимические данные желчи 
здоровых и больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) после многократного озвучивания 
ультразвуковыми волнами. Как видно из табл.2, после недельного озвучивания, 
происходит коррекция содержания суммы желчных кислот (СЖК), холестерина, лецитина 
и хенодезоксихолевой (ХДХК) кислоты, что свидетельствует о положительном влиянии 
ультразвуковых волн на стабильность пузырной желчи больных желчнокаменной 
болезнью. В то же время аналогичное воздействие ультразвуковых волн на стабильную 
желчь практически не влияет на еѐ физико-химические параметры. Известно, что процесс 
дестабилизации стабильной желчи связан с нарушением ее коллоидальной устойчивости, 
причиной, которой является нарушение эквивалентного соотношения основных 
компонентов.  

 
Таблица 2. Влияние многоразового (в течение недели) озвучивания на 

биохимические параметры пузырной желчи 
Компоненты 
желчи в моль/л 

Стабильная пузырная 
желчь (n=10) 

Дестабильная пузырная желчь 
До озвучивания 
(n=20) 

После озвучивания 
(n=20)  



168 

 

ХК 
ХДХК 
СЖК 
Холестерин 
Лецитин 

4.0±50,6 
16,70±1,0 
1,4±1,3 
4,3±0,2 
35±1,3 

5,98±0,1 
P< 0.01 
11 ±20,4 
P< 0,001 
24,2±0,1 
P< 0,001 
6,3±0,5 
P< 0,01 
22±1,5 
P<0,01 

4,88±0,2 
P<0,01 
14,6±0,6 
P<0,001 
27,3± 1,3 
P<0,001 
4,8 ±0,2 
P<0,01 
30±0,8 
P<0,01 

Примечание: P< 0.01- сравнительная достоверность по сравнению с исходными данными. 

 
К ним относятся желчные кислоты, холестерин, билирубин, лецитин и т.д. В табл.2 

приведены сравнительные данные желчи здоровых и больных желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ) после многократного озвучивания ультразвуковыми волнами. Как видно из табл.2, 
после недельного озвучивания, происходит коррекция содержания суммы желчных 
кислот (СЖК), холестерина, лецитина и хенодезоксихолевой (ХДХК) кислоты, что 
свидетельствует о положительном влиянии ультразвуковых волн на стабильность 
пузырной желчи больных желчнокаменной болезнью. Таким образом, полученные 
результаты указывают на то, что многоразовое воздействие терапевтических доз 
ультразвуковых волн положительно влияет на биохимический состав и физико-
химические параметры пузырной желчи, а также на еѐ стабильность при желчнокаменной 
болезни (ЖКБ). 
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ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЖЕЛЧИ IN VITRO 
Результаты исследования показали, что терапевтические параметры ультразвуковых волн 0,4 – 0,7 

Вт/см
2
 при многоразовом озвучивании пузырной желчи больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) при 

экспозиции 10 мин. положительно влияет на физико- химические и биохимические параметры дестабильной 
желчи. 

Ключевые слова: динамика рН желчи, электропроводность, вязкость, стабильность. 
 

INFLUENCE OF ULTRASONIC WAVES ON THE PHYSIC- CHEMICAL AND BIOCHEMICAL 
PROPERTIES OF BILE IN VITRO  

Result of research have shown that the repute parameters of ultrasonic waves in range of 0,4-0,7 watt in sm
2
 

at reusable scoring of vesicle bile in patients with cholelithiasis at expositions of 10 min positively influences on 
physical and chemical and biochemical parameters of unstable bile and it increases stability of bile.  

Key words: dynamics of pH, electrical conductivity, viscosity, stable, unstable bile. 
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НОВАЯ ПЛАСТИКА НА НОЖКЕ МЕЖДУЖКОВОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДИСКОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

 
Х.Дж. Рахмонов, И.М. Ризоев, А. Шарапов, Х. Мирзоев, А. Салимзод 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
Урология» Республика Таджикистан 

 
Введение. Несмотря на бурное развитие нейрохирургии, вертебрологии, 

рентгенологии и значительные успехи в лечении различной патологии позвоночника, к 
сожалению, нет оснований считать, что проблема лечения остехондроза поясничного 
отдела, в частности грыж межпозвонковых дисков, на сегодняшний день решена. Эта 
патология является одним из наиболее частых и тяжелых страданий, приводящих к 
инвалидности людей трудоспособного возраста, ведут к огромным материальным потерям 
для общества и государства. (Карахан В.Б., Холодов С А., 2001.Корнилов Н.В., Усиков В. 
Д., 2000. PostacchiniF., CinottiG., PerugiaD.,1992). 

В США по поводу боли в спине за медицинской помощью ежегодно обращаются 21 
миллион человек, и до 83% взрослых когда либо страдали ею в течение жизни 
(Anderssonetal., 1983; BlankJ., 1995). Ежегодные затраты на лечение и обследование этой 
категории больных в США составляют до 8 млр. долларов в год (JensenM.C. etal., 1994). В 
Германии хирургическому лечению при патологии грыжи межпозвонковых дисков 
ежегодно подвергаются 30-40 тысяч больных (Mayer H.M. et al., 1993). В России в 
структуре неврологической заболеваемости взрослого населения поясничный остехондроз 
составляет 48-52%, занимая первое место, в том числе и по количеству дней 
нетрудоспособности (Веселовский В.П. и др., 1998). По данным комитета 
здравоохранения города Москвы, больные с грыжами поясничного отдела позвоночника 
составляют 81% от всех лечившихся стационарно пациентов с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоночника. Важным фактором, ухудшающим исходы 
хирургического лечения данной патологии, является рецидив болевого синдрома, 
требующего повторной операции. В 50% случаев причиной болевого синдрома является 
рецидив грыжи ранее оперированного диска, в 36,6% - грыжа смежного диска и в 13,7% 
случаев – рубцово-спаечный процесс. 

Для достижения поставленной цели и решения задач данной проблемы будут 
использованы усовершенствованные ранее известные хирургические методы лечения 
грыжи поясничных межпозвонковых дисков, разработаны способы профилактики 
рубцово-спаечного процесса в зоне операции с целью решения данной патологии (рац. 
предложение, изобретение).  

Целью исследования явилось создание оптимальных хирургических методик путем 
изучения топографической анатомии и анализа послеоперационных осложнений, при 
лечении дискогенного болевого синдрома. 

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе 51 больного, 
находившегося на лечении в Национальном медицинском центре РТ за 2014-2015гг. 
Больным проводилось комплексное обследование, включающее клинико-неврологический 
осмотр, рентгенологическое исследование, современные способы нейровизуализации - 
компьютерная и магнитнорезонансная томография. Мужчин было 29, женщин -22.  

У 19 (37,3%) больных грыжа МПД на уровне L3-L4 была обусловлена 
травматическим его повреждением у 17 (33,3%) пациентов грыжи МПД на уровне L4-L5 
на фоне физической нагрузки и у 15 (29,4%)-больных грыжа была на уровне L5-S1, 
обусловленная воспалительным процессом.  

Результаты. У 30 больных ретроспективный анализ результатов пластики 
междужкового пространства, произведѐнный в клинике за 2010-2013 годы, проводился с 
флавиоэктомией, так как отмечался резко суженное межпозвонковое пространство. 
Отмечена высокая корреляция между выполнением новой методики “пластика на ножке 
междужкового пространства” и послеоперационным рубцово-спаечным фиброзом. 
(1,4,5). После классических операций без выполнения пластики на ножке нередко 
образуется рубцово-спаечный процесс и рубцовый фиброз между эпидуральным 
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пространством (твердая мозговая оболочка, корешки и сосуды) и паравертебральными 
мышцами (рис 1).  

 
Рис. 1. флавиоэктомия. 2.паравертебральный подкожно жировая клетчатка  

 
Из 30- больных у 19 (63,3%) при выписке отмечено умеренное сохранение болевого 

синдрома у 7 (23,3%) сохранялась гипостезии в зоне иннервации соответствующего 
корешка, болевой синдром у 1(3,3%). В послеоперационном периоде у 3 пациентов 
(10,1%) из-за прогрессирующего болевого синдрома произведена повторная операция. 

С 2014-года в клинике разработана и внедренановая методика ―Пластика 
междушкового пространства на ножке‖ для профилактики рубцово- спаечного фиброза 
при дискэктомии грыж межпозвонковых дисков. Сущность способа заключается в том, 
что после дискэктомии выкраевается лоскут на ножке из раны паравертебрально (рис. 2) и 
фиксируется в междужковой области, что способствует уменьшению риска развития 
спаечного фиброза в последующем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. а) Выделение лоскута. б) Закрытие междужкового 

пространства выделенным лоскутом 

 
Разработанный нами новый способ ―пластика на ножке‖ в значительной степени 

снижает риск послеоперационных рубцово-спаечных осложнений и коррелировал с 
хорошим прогностическим исходом у наших категорий больных (51 больных). Ни в 
одном случае послеоперационный болевой синдром и послеоперационный рубцовый 
фиброз не отмечался.  

Выводы: Разработанный способ - новая пластика на ножке междужкового 
пространства при хирургическом лечении грыжи поясничных межпозвонковых дисков-
является простым, доступным и высокоэффективным, не требующим дополнительных 
затрат методом хирургического лечения и почти в 2-3 раза уменьшает 
неудовлетворительные и улучшает хорошие и удовлетворительные результаты 
хирургического лечения данной патологии. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.  Диагностика и хирургическое лечение неврологических осложнений поясничного остеохондроза / В.А. 
Шустин [и др.]. -Санкт-Петербург: Фолиант, 2006. -С.118-124. 



171 

 

2. Грыжи поясничных межпозвонковых дисков: диагностика, микрохирургия. Сборник трудов, 
посвященный 40-летию Нижегородского нейрохирургического центра / Л.Е. Шилов [и др.]. – Нижний 
Новгород, 2003. -С.148-163.  

3. Богачева Л.А. Современные состояния проблемы боли в спине / Л.А. Богачева // (Материалы всемирного 
конгресса, посвященного боли) Неврологический журнал. – 1997. -№4. – С. 59-62.  

4. Ebeling U. Results of microsurgical lumbar discectomy / U. Ebeling, Reichenberg Wetal. // Acta neurosurgery. –
Wien, 1996. – Vol. 81. -№ 1-2. – P. 45-52.  

5. Mayer H.M. Complication of percutaneous discectomy / H.M. Mayer, M. Brock //Complications of spinal 
surgery. – USA, 1991. – P. 115-127. 

 
НОВАЯ ПЛАСТИКА НА НОЖКЕ МЕЖДУЖКОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДИСКОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
Явно, что при удалении грыж межпозвонковых дисков, при резко суженном межпозвоночном 

пространстве производится флавиоэктомия. По окончанию этапа удаления грыжи диска паравертебральные 
мышцы и подлежащие мягкие ткани подвергаются, как правило, травматизму, вследствие их длительной 
тракции. В результате нередко образуются рубцово-спаечный процесс и рубцовый фиброз между 
эпидуральным пространством и паравертебральными образованиями. Разработанная нами Новая пластика 
на ножке междужкового пространства, при лечении дискогенного болевого синдрома в значительной 
степени снижает риск послеоперационных рубцово–спаечных процессов, и тем самым приводит к 
значительным удовлетворительным результатам в хирургическом лечении данной патологии. 

Ключевые слова: пластика междужкового пространства, синдром оперированного позвоночника, 
эпидуральный фиброз, сохранение болевого синдрома. 
 

THE NEW PLASTIC ON THE PEDICLE BETWEEN ARCULUS SPACE IN THE SURGICAL 
TREATMENT OF DISCOGENIC PAIN 

Obviously, that the hernia of intervertebral disks at dramatically narrowed intervertebral spaces are 
flavioectomiya. At the end of the step of removing disc herniation paravertebral muscles and soft tissues to be 
exposed as a rule injuries in consequence of their long-term traction. As a result, often formed scar-adhesions and 
scar fibrosis between epidural space and paravertebral formations. We have developed new plastic on the pedicle 
between arculusspace in treating discogenic pain significantly reduces the risk of post-surgical scar-adhesive 
process, and thus leads to considerable satisfactory results in the surgical treatment of this pathology. 

Key wоrds: plastic between arculus space surgery syndrome, epidural fibrosis, preservation of pain. 
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СОСТОЯНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ  
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

 
Д.Н. Эшов, Э.Р. Саидов 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность. Конечный этап белкового обмена включает в себя биохимические 

процессы, приводящие к образованию аммиака, мочевины, мочевой кислоты, креатина, 
индикаина, глутамина и других продуктов катаболизма. Количество азотистых продуктов 
белкового обмена постоянно в плазме крови. Сумма их равна фракции остаточного азота. 
Небелковый азот крови называется остаточным, поскольку он осаждает белки 
трихлоруксусной кислотой. В состав фракции остаточного азота входит небольшое 
количество пептидов. Частично они поступают в кровь из кишечника, частично 
образуются при распаде тканей. Значительная часть полипептидов, образовавшихся при 
распаде тканей, поступает в мочу. В последнее время они определяются суммарно под 
названием «средних молекул» и имеют определенное практическое значение для 
диагностики степени эндотоксикоза [3,4]. 
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Аминокислоты составляют значительную часть азота во фракции ОАК. Между 
кровью и тканями постоянно осуществляется интенсивный обмен аминокислотами: 
свободные аминокислоты, не потребляемые тканями, поступают в кровь и выводятся из 
организма [2]. Часть аминокислот, содержащихся в крови, экзогенного происхождения. В 
крови обнаружены все природные аминокислоты, используемые для построения белков. 
Общее их количество подвергается суточным и индивидуальным колебаниям [5]. 

Цель исследование. Изучение детоксикационной функции легких при перитоните у 
детей и своевременной коррекции.  

Материал и методы исследование. Нами были изучены 48 больных детей с 
разлитым перитонитом, получившие комплексную терапию в отделении анестезиологии и 
реаниматологии детей возраста НМЦРТ за период 2013-2014 г. причины перитонита были 
у 27 больных аппендикулярого происхождения, 11 кишечной непроходимости и 9 
больных после тяжелой сочетанной травмы. 

Возраст больных от 3 до 14 лет, от 3 до 7-12, 7-10=21, 10-14-15 детей.  
Из наблюдений больных, 53% поступили после 48 часов от момента начало 

заболевания.  
В связи с этим, дети с перитонитом в зависимости от тяжести состояния и фазы нами 

были условно распределены на три группы: контрольная группа составила практически 
здоровых детей от 5 до 14 лет.  

У больных первой группы клиническая картина характеризовалась парезом 
кишечника, симптомами общей интоксикации, умеренной частотой всех проявлений 
пареза кишечника, метеоризмом, отсутствием перистальтики, нарушением отхождения 
стула и газов, появлением жидкого стула и другими перитонеальными симптомами, 
болевым синдромом, положительным синдромам Щеткина- Блюмберга при выраженном 
напряжении мышц передней брюшной стенки. Синдром эндогенной интоксикации I 
степени, явления кишечной недостаточности отсутствуют. В I группу вошли 14.  

У больных второй группы с токсической фазой перитонита в момент госпитализации 
в клинику отмечалась определенная степень неадекватности, некритического отношения к 
состоянию, негативизм, дезориентация. Тахикардия, тахипноэ, при аускультации - на 
фоне жесткого дыхания выслушивались единичные сухие хрипы. У части больных при 
рентгеновском исследовании отмечалось усиление легочного рисунка и его ячеистая 
деформация, характерные симптомы для 1-й фазы респираторного дистресс - синдрома 
взрослых (РДСВ). При электрокардиографическом (ЭКГ) исследовании на фоне 
синусовой тахикардии во многих случаях отмечались нарушения ритма, проводимости и 
признаки ишемии миокарда. Синдром эндогенной интоксикации II степени и явления 
кишечной недостаточности I - II степени. В II группу вошли 17. 

Больные в терминальной фазе (3-я группа) перитонита характеризуются бледностью 
кожи и видимых слизистых, нередко кожа покрыта холодным потом. У части больных 
отмечалось возбуждение, галлюцинации, между тем у некоторых симптомы возбуждения 
ЦНС сменялись ее угнетением в виде резкой адинамии, оглушения, стопора. В 
клинической картине преобладают признаки сердечно - сосудистой недостаточности: 
выраженная тахикардия, артериальная гипотония, в ряде случаев отмечается расширение 
границ сердца вправо, у всех больных отмечалась глухость сердечных тонов. При ЭКГ - 
исследовании были отмечены изменения периода реполяризации желудочков, 
свидетельствующие об изменении миокарда. Синдром эндогенной интоксикации III 
степени и явления кишечной недостаточности III степени. В III группу вошли 17.  

Результаты и их обсуждение. Определенный интерес у наблюдаемых нами 
больных с острым инфекционным токсикозом, представляет не только изучение 
содержания азотистых низкомолекулярных веществ или азотистых небелковых 
компонентов крови, состоящих, главным образом, из конечных продуктов обмена белков 
и нуклеиновых кислот, но и роли легких в их обмене. Учитывая тот факт, что легкие не 
только орган дыхания, но и одно из центральных звеньев системы эндогенной регуляции, 
безусловно, интересным было выяснение состояния детоксикационной функции легких у 
детей с острым инфекционным токсикозом на основании данных исследований СВК и 
ОАК по неазотистым белковым компонентам крови (мочевина, креатинин), МСМ и 
биологическому тесту (продолжительности жизнь парамеций – ПЖП). 
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Таблица 1. Показатели токсичности крови СВК и ОАК у I группы больных с 

перитонитом (Р<0,02) 

Показатели 
Контрольная группа №15 I группа больных 14 

СВК ОАК Разница СВК ОАК Разница 
% от 

контр гр. 
Уровень МСМ, 
усл.уд 

0,270± 
0,008 

0,256± 
0,003 

0,02± 
0,001 ↓ 

0,285± 
0,006 

0,270± 
0,010 

0,012± 
0,002 ↓ 

75± 
5% 

ПЖП, мин. 40± 
1,6 

43± 
1,7 

3,1± 
0,2 ↑ 

38± 
1,9 

40± 
2,0 

2,0± 
0,3 ↑ 

65± 
7% 

Мочевина, 
ммоль/л 

4,89± 
0,35 

4,60± 
0,47 

0,28± 
0,02 ↓ 

5,2± 
0,95 

50,0± 
1,2 

0,20± 
0,03 ↓ 

71± 
5% 

Креатинин, 
ммоль/л 

69,4± 
5,3 

68,3± 
4,9 

1,1± 
0,5 ↓ 

72,2± 
6,7 

71,4± 
8,9 

0,8± 
0,2 ↓ 

73± 
8% 

 
Как видно из таблицы 15, у практически здоровых детей белковые метаболиты 

(мочевина и креатинин) в СВК и ОАК статистически достоверных изменений не имеют, 
но отмечаются некоторые уменьшения их в ОАК, что свидетельствует о метаболизме 
белков в легком. Уменьшение МСМ и статистически достоверных увеличений ПЖП в 
ОАК свидетельствует об активном участии легких в детоксикации. Хотя показатели 
токсичности СВК и ОАК в пределах нормы. По изменению вышеуказанных показателей 
верифицируется степень метаболического ответа организма на токсемии с проявлением 
интоксикации. У больных 1 группы, хотя показатели токсичности крови сохраняются в 
пределах нормы, отмечается увеличение в СВК МСМ на 6±0,5%, мочевины – 7±0,8%, 
креатинин – 3±0,3% и снижение ПЖП – 5%±0,3 и в ОАК соответственно – 6±0,3%, 
7±1,2%, 5±0,6%, 2±0,2%. При этом у этих больных отмечается повышение показателей 
токсичности крови в ОАК, о чем свидетельствуют снижение детоксикационной функции 
легких, сохранением в стадии компенсации. Больных детей 1 группы в реактивной фазе 
перитонита было 14, у которых заболевание протекало с острыми проявлениями, 
неактивным воспалительным процессом. Поэтому выраженной токсемии организма не 
наблюдалось.  

 
Таблица 2. Показатели токсичности крови в СВК и ОАК у II группы детей с 

перитонитом (Р<0,5)  

Показатели 
Контрольная группа №15 II группа больных 17  

СВК ОАК Разница СВК ОАК Разница 
% от 

контр гр. 
Уровень МСМ, 
усл.уд 

0,270± 
0,008 

0,256± 
0,003 

0,02± 
0,001 ↓ 

0,335± 
0,012 

0,330± 
0,020 

0,05± 
0,01 ↓ 

2± 
0,5% 

ПЖП, мин. 40± 
1,6 

43± 
1,7 

3,1± 
0,2 ↑ 

35± 
2,3 

36± 
1,8 

0,5± 
0,3 ↑ 

3± 
1% 

Мочевина, 
ммоль/л 

4,89± 
0,35 

4,60± 
0,47 

0,28± 
0,02 ↓ 

5,8± 
0,75 

6,0± 
0,6 

0,2± 
0,1 ↑ 

4± 
2% 

Креатинин, 
ммоль/л 

69,4± 
5,3 

68,3± 
4,9 

1,1± 
0,5 ↓ 

75,2± 
8,4 

75,4± 
6,6 

0,2± 
0,1 ↑ 

1± 
0,7% 

 
У 17 больных II группы в токсической фазе перитонита на фоне нарастания 

эндогенной интоксикации и появления нарушения основных жизненно важных функций 
организма (пневмония, сердечная недостаточность, дисфункция почек) в смешанной 
венозной крови и оттекающей артериальной крови отмечалось увеличение концентрации 
белковых метаболитов по сравнению с 1 группой (Р<0,5) и А-В разница была 
незначительной (от 1 до 6%), при этом она оказалась статистически недостоверной (табл. 
11). Соответственно для этих больных были характерны нарушения детоксикационной 
функции легких в стадии субкомпенсации. 

У 17 больных детей III группы в терминальной стадии перитонита, у которых был 
выражен синдром эндогенной интоксикации, в оттекающей артериальной крови 
отмечались нарастание массы средней молекулы на 7%, мочевины на 8%, креатинина – на 
3% (Р<0,05) и снижение ПЖП на 4% (Р<0,05) (табл.12). 
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Следует отметить, что наряду с нарушением метаболической активности легких в 
детоксикации у больных Ш группы отмечалось увеличение МСМ и метаболитов 
белкового обмена в СВК и ОАК со снижением ПЖП. У этих больных наблюдались 
нарушения гемокоагуляционных функций легких. 

 
Таблица 3. Показатели токсичности крови в СВК и ОАК у III группы детей с 

перитонитом (Р<0,02) 

Показатели 
Контрольная группа III группа больных 17  

СВК ОАК Разница СВК ОАК Разница 
% от 

контр гр. 
Уровень МСМ, 
усл.уд 

0,270± 
0,008 

0,256± 
0,003 

0,02± 
0,001 ↓ 

0,360± 
0,009 

0,380± 
0,010 

0,02± 
0,002 ↑ 

5± 
0,5% 

ПЖП, мин. 40± 
1,6 

43± 
1,7 

3,1± 
0,2 ↑ 

29± 
2,3 

28± 
1,8 

1,2± 
0,3 ↓ 

4± 
1% 

Мочевина, 
ммоль/л 

4,89± 
0,35 

4,60± 
0,47 

0,28± 
0,02 ↓ 

6,3± 
1,4 

6,7± 
1,6 

0,4± 
0,1 ↑ 

6± 
0,4% 

Креатинин, 
ммоль/л 

69,4± 
5,3 

68,3± 
4,9 

1,1± 
0,5 ↓ 

97,0± 
5,6 

100,4± 
7,3 

2,2± 
0,5 ↑ 

4± 
0,7% 

 
При этом концентрация их была статистически достоверна увеличенной в ОАК 

(Р<0,02), что характеризовало выделение токсических продуктов из паренхиме легких, как 
продукт воспалительного процесса в результате паренхиматозного поражения легких 
(табл. 3). 
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СОСТОЯНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

Авторами на основе изучения детоксикации функции легких у 48 больных детей с различными 
стадиями перитонита в возрасте от 3 до 14 лет. Результаты исследования показали, что в условиях 
длительной и высокой температуры, гнойной интоксикации организма, при септическом шоке, почки 
полноценно не могут выделять конечные продукты белкового обмена, из-за чего их концентрация в крови 
повышается. При этом остается неясным, что легкие могут, обладая мощной метаболической активностью, 
принимать участие в метаболизме азотистых веществ. 

Ключевые слова: функции легких, разлитый перитонит у детей, оттекающая артериальная кровь, 
смешанная венозная кровь.  

 
DETOXICATION STATUS LUNG FUNCTION IN CHILDREN WITH PERITONITIS 

The authors of the study, based on detoxification of lung function in 48 patients with various stages of 
children peritonitis at the age from 3 to 14 years. The results showed that in the conditions of high temperature and 
long, purulent intoxication, septic shock, kidney cannot fully isolate the end products of protein metabolism for 
that’s why their concentration will be increased in the blood. Thus it remains unclear whether that light, having a 
powerful metabolic activity, to take part in the metabolism of nitrogenous substances. 

Key words: lung function in children spilled peritonitis, flowing off the arterial blood(FAB), mixed venous 
blood. 

 
Сведения об авторах: Д.Н. Эшов – заведующий хирургическим отделением ЦРБ Гиссарского района. 
Телефон: 907-34-00-11 
Э.Р. Саидов - научный сотрудник Государственного учреждения «Республиканский научно-клинический 
центр педиатрии и детской хирургии» Республика Таджикистан. Телефон: 988-95-50-00 
 
 

http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MEDST&P21DBN=MEDST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98.%D0%98.
http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MEDST&P21DBN=MEDST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98.%D0%98.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

 
Н.К. Кузибаева, З.А. Таджибаева, Н.А. Абдуллаева 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 
 

Актуальность. За последние 5 лет по данным медицинской статистики врожденные 
пороки сердца стали причиной почти всей младенческой смертности - 15,1 случая на 10 
000 родившихся живыми и более 42 всех смертей, вызванных пороками развития. 
Современная перинатология считает врожденные пороки сердца одной из основных 
проблем раннего детского возраста. Поэтому чем раньше выполнено вмешательство, тем 
качественнее социальная реабилитация и уровень жизни этой группы детей. 

При врожденных пороках сердца (ВПС) основная масса летальных исходов (от 40 до 
80%) наблюдается на 1-ом году жизни. Это обусловлено течением заболевания в этом 
возрасте вследствие таких осложнений, как сердечная недостаточность, гипоксия, 
пневмония, причем 20-25% детей, родившихся с ВПС умирает на 10-й недели жизни, а 
еще 25-30%-в течение одного месяца после рождения (1,2). 

С особой актуальностью встаѐт проблема организации помощи детям раннего 
возраста с ВПС, так как в этом возрасте распространенность данной патологии и 
летальность от нее наибольшие.  

Встречаемость ВПС в различных возрастных группах неодинакова. На 1-й недели 
жизни чаще выявляются гипоплазия левого желудочка, транспозиция магистральных 
сосудов (ТМС), тетрада Фалло, коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП), атрезия легочной артерии. В втором же полугодии чаще встречаются ДМЖП, 
открытый артериальный проток (ОАП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), 
тетрада Фалло, атриовентрикулярная коммуникация (АВК), стеноз легочной артерии (2). 

Наиболее частыми и грозными симптомами пороков сердца у детей периода 
новорожденности являются цианоз, одышка, тахикардия и гепатомегалия. Рождаемость 
детей с пороками сердца с каждым годом растет, это связано прежде всего с ростом 
выявляемости. Еще большую актуальность придают проблеме такие факторы, как 
отсутствие детских кардиологов, квалифицированных педиатров на местах, 
невозможность выполнения корригирующих операций у детей раннего возраста из-за 
технических условий. 

Цель. Оказание медицинской помощи и организация методов экстренной 
диагностики ВПС детей раннего возраста, родившихся с ВПС. 

Материалы и методы исследования. За период с 2008 по 2010 года под 
наблюдением находилось 500 детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет с различными 
врождѐнными пороками сердца. Проконсультировано около 400 детей с ВПС. Дети 
направлялись на консультацию врачами лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
областей, города Душанбе, районов республиканского подчинения Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Около 80 
детей проконсультированы на местах в центральных районных больницах (ЦРБ) районов 
республиканского подчинения и в роддомах г Душанбе, отделениях детской клинической 
больницы (ДКБ) №2, городского медицинского центра (ГМЦ), инфекционных 
стационарах. 

Показанием к госпитализации служило тяжелое состояние больных, тяжелые 
сопутствующие состояния, электрокардиальные пороки. 

По возможности детям проводились параклинические исследования, в том числе 
ЭКГ, рентгенография грудной клетки, УЗИ сердца. Из-за тяжести состояния 
новорожденных в роддомах некоторым из них не проводились вышеуказанные 
исследования, топическая диагностика устанавливалась лишь по данным осмотра. 

При первичной диагностике ВПС принимались во внимание признаки застойной 
сердечной недостаточности, измененные тоны и шумы над областью сердца, тяжесть 
состояния больных, изменения на ЭКГ, рентгенологических исследованиях грудной 
клетки и УЗИ сердца. 
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Организация медицинской помощи складывалась из следующих моментов. Лечение 
новорожденных с ВПС начиналось уже в роддоме с 1-ых дней жизни после консультации 
кардиолога. С учетом тяжести гемодинамических нарушений: цианоз, одышка, 
тахикардия, назначались: увлажненный кислород, гормоны, сердечные гликозиды. 
диуретики, бронхолитики, 4% сода, инфузионная метаболитная терапия (ККБ, АТФ, 
рибоксин, оротат калия). По улучшению состояния новорожденные переводились в 
отделение патологии новорожденных НМД, где продолжалась специализированная 
медицинская помощь под контролем детских кардиологов. В дальнейшем, им 
проводились ЭКГ, рентгенография грудной клетки и УЗИ сердца. При этом расхождение в 
диагнозе было невысоким. Трудности в диагностике отмечались при наличии цианоза и 
отсутствии шума над областью сердца, или при его наличии и отсутствии цианоза (при 
тетраде Фалло). Это связано с тем что, по данным литературы, шумы над областью сердца 
выслушиваются лишь у 10% новорожденных, тогда как у детей старше I-го месяца они 
являются частым признаком данной патологии. 

Дети, осмотренные в других ЛПУ, переводились в детское кардиоревматологическое 
отделение НМЦ, где продолжались диагностические и лечебные мероприятия. 

Из-за тяжести состояния детей (из-за нетранспортабельности) на местах назначались 
сердечные гликозиды, диуретики, метаболитная терапия. За последние 3 года в детское 
кардиоревматологическое отделение НМЦ поступили 270 больных с различными 
пороками сердца в возрасте 1 года. В зависимости от их тяжести и прогноза больные 
распределены в группы со следующими диагностическими признаками В I группе-пороки 
с относительно благополучным течением и исходом - ДМЖП, ДМГШ, ОАП, 
изолированный стеноз легочной артерии. Во 2 группе - тетрада Фалло, в 3 - транспозиция 
магистральных сосудов (ТМС), атриовентрикулярная коммуникация (АВК), атрезия 
трехстворчатого клапана, тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ), 
коарктация аорты, в 4 - гипоплазия левого желудочка (2 детей с летальным исходом до 1 
мес. возраста). 

У большинства больных тяжесть порока усугублялась сопутствующими 
заболеваниями, такими как пневмония, бронхит, энтероколит на фоне рахита, гипотрофии, 
экссудативно-катарального диатеза, анемии ПЭП с в\ч гипертензией. У 20 больных 
пороки сочетались с тимомегалией различной степени выраженности. 

Всем детям проводилась терапия, направленная на ликвидацию инфекции 
(антибиотики широкого спектра действия в различных сочетаниях, инфузионная терапия с 
учетом пониженного и повышенного легочного кровотока, сердечные гликозиды 
быстрого действия (коргликон, строфантин 0,1 мл на год жизни) в дальнейшем 
переводились на сердечные гликозиды пролонгированного действия (дигоксин) в 
поддерживающей дозе. Применялись гормоны из расчета 10-15 мг\кг массы тела, 
диуретики, бронхолитики, метаболитная терапия, увлажненный кислород, витамины. 

В связи с крайне тяжелым состоянием из-за сопутствующих заболеваний 
(пневмония, ДВС-синдром, ОПН) 9 детей находились в отделении реанимации, где им 
оказывалась интенсивная терапия. 

Поводом для поступления детей в стационар с тетрадой Фалло были одышечно - 
цианотические приступы. Всем больным проводилась дегидратационная терапия (в\в 
капельное введение трентала. увлажненный кислород, гормоны, седативная терапия, в- 
адреноблокаторы, анаприлин), введение 4% соды для борьбы с ацидозом. Диагностика 
транспозиции магистральных сосудов (ТМС) проводилась в роддоме с 1-х дней жизни в 
связи с общим цианозом, одышкой, наличии шума в области сердца. В роддоме сразу же 
назначался увлажненный кислород, сердечные гликозиды, диуретики, препараты калия. 
Большинство детей умирали в первые недели жизни. 

Таким образом, основным этапом четкой организации помощи детям раннего 
возраста с ВПС является ранняя диагностика, своевременная транспортировка в 
специализированное отделение и оказание им экстренной помощи. 

Своевременное выявление и консервативное лечение ВПС у детей дает возможность 
уменьшить темп развития легочной гипертензии и перевести оперативное лечение в более 
подходящие сроки по мере развития детей. 
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Спасение жизни детей с ВПС в значительной мере зависит от глубины понимания 
вопроса теми врачами, к которым впервые попадает больной ребенок, и от их тесного 
повседневного контакта с учреждениями, обладающими оснащением и достаточным 
опытом для оказания срочной специализированной помощи. Для достижения 
оптимальных результатов необходимо сотрудничество между генетиками, акушерами, 
детскими кардиологами и кардиохирургами, врачами интенсивной терапии, 
неонатологами и педиатрами, усилия которых должны быть направлены на раннюю 
диагностику и оказание экстренной квалифицированной помощи пациентам в первые дни, 
недели и месяцы жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 
Основным этапом четкой организации помощи детям раннего возраста с ВПС является ранняя 

диагностика, своевременная транспортировка в специализированное отделение и оказание им экстренной 
помощи. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, организация медицинской помощи, дети раннего 
возраста. 

 
ORGANIZATION OF MEDICAL CARE TO INFANTS WITH CONGENITAL HEART DEFECTS 

The main stage clear organization help young children with CHD is early diagnosis, timely transfer to a 
special unit and provide them with emergency assistance. 

Key words: congenital heart disease, medical care organization, children of early age. 
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
 

Д. Каюмова, Д. Хамроева 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 

Актуальность. В воспалительном процессе участвуют практически все клеточные 
элементы, а наибольшее значение придается фагоцитирующим клеткам, особенно 
нейтрофилам. Микроорганизмы и различные поллютанты активируют фагоцитирующие 
клетки, которые выделяют АФК, запускающие процессы свободнорадикального 
окисления. Особая роль в патогенезе хронического воспаления у больных ХОБЛ 
принадлежит сосудистому компоненту, существенным образом связанному с состоянием 
эндотелия сосудов [1, 3]. Известно, что в условиях воспаления нарушается баланс 
выработки эндотелием вазодилатирующих и вазоконстрикторных субстанций, 
формируется дисфункция эндотелия, способная приводить к структурным изменениям [4]. 
Секретирующиеся при этом медиаторы способствуют ремоделированию сосудов малого 
круга кровообращения [4]. 

Вместе с тем малоизученными являются вопросы взаимодействия 
свободнорадикальных процессов, иммунного статуса и фагоцитарной активности 
нейтрофилов; ПОЛ и дисфункции эндотелия сосудов у больных ХОБЛ. Таким образом, не 
сформирована полностью общая концепция свободнорадикального компонента 
патогенеза ХОБЛ, понимание которого дает патогенетическое обоснование для попыток 
корригировать данные нарушения при помощи медикаментозной терапии. 

Результаты многочисленных исследований доказывают, что мембрано-
стабилизирующая и антиоксидантная терапия, способствующая, наряду с эндогенными 
антиоксидантами, устранению окислительно-восстановительного дисбаланса, является 
универсальным компонентом патогенетического лечения многих заболеваний. Научные 
исследования, посвященные использованию антиоксидантов при ХОБЛ, 
немногочисленны. До сих пор не получено результатов многоцентровых 
рандомизированных исследований, доказывающих эффективность применения 
антиоксидантов у пациентов ХОБЛ [5]. Об активации процессов пероксидации липидов 
при заболевании дыхательной системы, как острого, так и хронического течения, имеются 
многочисленные научные труды, которые описывают нарушения показателей 
пероксидации и антиоксидантной защиты. 

Целью исследования. Изучена и доказана эффективность применения 
антиоксидантного препарата мексидола на параметры пероксидации и антиоксидантной 
защиты у пациентов с обструктивным бронхитом хронического течения. 

Материалы и методы исследования. Нами в своей работе после изучения 
антиоксидантной системы при заболеваниях бронхообструктивного синдрома 
хронического течения проведена корригирующая терапия с учетом имеющихся 
нарушений продуктов пероксидации с помощью антиоксидантной терапии препаратами 
мексидола. Данные параметров переоксидации продуктов переоксидации и 
антиоксидантной защиты были изучены у 35 пациентов с бронхообструктивным 
синдромом хронического течения с различными вариантами тяжести в начальной стадии. 
В группу сравнения были включены 20 условно практически здоровых людей 
аналогичного возраста и пола. 

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа установлено, что у всех 
исследованных больных в начальном этапе обострения по отношению с больными группы 
сравнения, отмечалось усиление показателей продуктов пероксидации. 

Так, уровень МДА у детей ХОБЛ был выше в 2,4 раза по сравнению с контрольной 
группой (соответственно: 5,31±0,45 нмоль/мл и 2,17± 0,16 нмоль/мл, р<0,001). Показатель 
ДК был увеличен в группе больных ХОБЛ до 33,71 ±1,05 нмоль/мл, что оказалось 
достоверно выше, чем в контрольной группе (19,08±1,81 нмоль/мл, р<0,001). Также 
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установлено существенно повышенное содержание ГП, которое составило 25,56±1,03 
нмоль/мл (Р<0,01) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Исходные показатели продуктов ПОЛ и антиоксидантной  

системы у больных ХОБЛ 
Показатель Клинические группы Р 

Больные ХОБЛ 
n = 35 

Контрольная  
группа n=25 

Витамин Е (мг/100мл) 33,41±1,21 42,52±1,43 <0,001 
Церулоплазмин (мг/100мл) 32,28± 1,02 40,6±3,1 <0,001 
Диеновые конъюгаты (нмоль/мл) 33,71±1,05 19,08±1,81 <0,001 
Гидроперекисные липиды (нмоль/мл) 25,56±1,03 18,91±1,15 <0,01 
МДА (нмоль/мл) 5,31±0,45 2,17±0Д6 <0,001 

 
Нами были изучены также исходные данные антиоксидантной системы, при 

патологии бронхолегочной системы хронического течения, которые свидетельствуют об 
угнетении в среднем активности церулоплазмина (29,79±1,06мг/100мл, р<0,001) и 
витамина Е (28,93 ± 1,21мг/100мл. На основе этих данных можно констатировать о 
необходимости алгоритма способов целенаправленной коррекции выявленных 
нарушений. Необходимо отметить, что основными лекарственными средствами, в 
медицинской практике оказывающими положительный эффект при нарушении 
переоксидации, были антиоксиданты неферментативиого ряда (токоферол, аскорбат и 
др.). С момента применения и разработки новых антиоксидантных лекарств, коррекция 
имеющих нарушений в антиоксидантной системе, их ферментативное звено стало более 
доступным и приемлемым. р<0,001) по сравнению с группой сравнения (рис. 3). 

 
Рис. 1 Исходные показатели продуктов ПОЛ и антиоксидантной системы детей ХОБЛ 

 
При проведении нами исследования изучена и доказана эффективность применения 

антиоксидантного препарата мексидола на параметры переоксидации и антиоксидантной 
защиты у пациентов с обструктивным бронхитом хронического течения. 

В работе ее поставленная цель с материалом исследования при комплексной терапии 
пациентов были условно разделены на 2 группы в зависимости от варианта терапии: в 1-ю 
группу вошли 15 пациентов с обструктивным бронхитом хронического течения, которые 
получили обычную терапию; во 2-ю группу включен 21 пациент с обструктивным 
бронхитом хронического течения, в программе лечения которых дополнительно 
подключена антиоксидантная терапия мексидолом (табл. 2). 

 
Таблица 2. Исходные показатели продуктов системы ПОЛ - АОС  

у детей ХОБЛ 1-й и 2-й групп 
Показатель Группы обследуемых больных Р 

1-я группа n=15 2-я группа n =21 
Витамин Е (мг/100мл) 32,55±1,61 33,72±1,31 >0,05 
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Церулоплазмин (мг/100мл) 32,47±1,77 32,98*1,08 >0,05 
Диеновые конъюгаты (нмоль/мл) 33,63±2,02 33,99±2,05 >0,05 

Гидроперекисные липиды (нмоль/мл) 24,95±1,05 25,35±1,13 >0,05 
МДА (нмоль/мл) 5,16±0,47 5,39±0,65 >0,05 

 
В показателях таблицы 2, исходные значения параметров переоксидации и 

антиоксидантной защиты в изучаемых группах, не имеющих достоверных различий. 
По итогам результатов исследования параметры переоксидации и антиоксидантной 

защиты у пациентов с обструктивным бронхитом хронического течения в исследуемых 
группах после комплексной терапии, которые приведены в таблицах 1, 2. 

При анализе данных таблицы, у больных 1-й группы на фоне стандартного лечения 
изменение в сторону уменьшения концентрации МДА незначительно с 5,16±0,47 
нмоль/мл до 4,48±0,15 нмоль/мл (р<0,05), однако оставалось достоверно выше данного 
показателя у здоровых (2,17±0,16 нмоль/мл, p<0,001). 

На фоне проведенной терапии, показатели гидроперекисные липиды практически не 
потерпели изменения, и держались достоверно выше нормы (23,56±0,92 нмоль/мл, 
p<0,01). Значение диенового конъюгата уменьшилось до 30,44± 1,05 нмоль/мл в 
сравнении с исходным значением (33,63± 2,02 нмоль/мл), хотя и недостоверно. 
Содержание диенового конъюгата в 1-й группе после терапии было существенно выше, 
чем у здоровых лиц (р<0,001). 

 
Таблица 3. Динамика показателей антиоксидантной системы и перекисного 

окисления липидов в-1-й группе детей ХОБЛ 

Показатели 
Клинические группы 

Р P1 1-я группа n=15 Контрольная, группа n=20 
Витамин Е (мг/100мл) 
 

32,55±1,61 
42,52±1,01 >0,05 <0,001 

34,17±1,58 
Церулоплазмин 
(мг/100мл) 

32,47±1,77 
40,63±1,11 >0,05 <0,05 

34,72±2,12 
Диеновые конъюгаты (нмоль/мл) ' 33,63±2,02 

19,08±1,81 >0,05 <0,001 
30,44±1,05 

Гидроперекисные липиды, 
(нмоль/мл) 

24,95±1,05 
18,91±1,15 >0,05 <0,01 

23,56±0,92 
МДА (нмоль/мл) 5,16±0,47 

2,17±0,16 <0,05 <0,001 
4,48±0,15 

Примечание: В
:
 числителе - показатели до лечения, в знаменателе - после лечения. 

Р - достоверность различий показателей 1-й группы до и после лечения; 
P1 - достоверность различий показателей 1-й группе после лечения с контрольной группой 

 
Церулоплазмин после лечения держался на уровне ниже физиологических значений 

(P1<0,05), хотя по отношению с начальными показателями наблюдался высоким, хотя и 
недостоверно, и составил 34,72±2,12мг/100мл. В 1-й группе по завершении терапии 
держалось достоверное отличие параметров антиоксиданта Е по отношению с 
практически здоровыми лицами (P1< 0,001) и незначительное при сравнении, с 
исходными данными (34,17±1,58, р>0,05). 

По завершении терапии у пациентов второй группы (табл. 12, 13), по сравнению с 
исходными показателями снижались показатели ДК с 33,99±2,05 нмоль/мл до 28,86±1,18 
нмоль/мл (р<0,05) и ГП с 25,35±1,13 нмоль/мл до 20,95±1,01 нмоль/мл (p<001), но не 
достигали желаемых результатов. Также достоверно уменьшилось значение МДА с 
5,39±0,65 нмоль/мл до 3,14±0,22 нмоль/мл (р<0,001), однако уровня контрольной группы 
не достигло. 

 
Таблица 4. Динамика показателей системы ПОЛ-АОС во 2-й группе детей ХОБЛ 

после лечения 

Показатель 
Клинические группы 

Р P1 2-я группа n=21 Контрольная группа n =20 
Витамин Е (мг/ЮОмл) 33,72±1,31 

42,52±1,01 <0,05 >0,05 
39,53±1,93 
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Церулоплазмин (мг/ЮОмл) 32,98±1,08 
40,63±1,11 <0,01 >0,05 

41,59±2,21 
Диеновые конъюгаты 
(нмоль/мл) 

33,99±2,05 
19,08±1,81 <0,05 <0,001 

28,86±1,18 
Гидроперекисные липиды 
(нмоль/мл) 

25,35±1,13 
18,91±1,15 <0,01 >0,05 

20,95±1,01 
МДА (нмоль/мл) 5,39±0,65 

2,17±0,16 <0,001 <0,01 
3,14±0,22 

Примечание: В числителе - показатели до лечения, в знаменателе -после лечения.  
Р - достоверность различий показателей 2-й группы до и после лечения;  
Р1 - достоверность различий показателей во 2-й группе после лечения с контрольной группой. 

 
Во второй группе показатель церулоплазмина в динамике существенно возрос 

(41,59±2,21мг/100мл, р<0,01). Анологично в сравнении с исходными показателями, 
отмечалось достоверное повышение активности витамина Е до 39,53±1,93мг/100мл, 
р<0,05. 

Следовательно, по итогам проведенного лечения у пациентов обеих групп 
наблюдались определенные изменения параметров переоксидации и антиоксидантной 
защиты. Нами проведен сравнительный анализ результатов лечения между 
наблюдаемыми группами (табл.5, рис. 2). 

 
Таблица 5. Показатели продуктов системы ПОЛ-АОС во 2-й группе  

детей ХОБЛ после лечения 
Показатель Группы обследуемых больных Р 

1-я группа n =15 2-я группа n = 21 
Витамин Е (мг/100мл) 34,17±1,58 39,53±1,93 <0,05 
Церулоплазмин (мг/100мл) 34,72±2,12 41,59±2,21 <0,05 
Диеновые конъюгаты (нмоль/мл) 30,44±1,05 28,86±1,18 >0,05 
Гидроперекисные липиды (нмоль/мл) 23,56±0,92 20,95±1,01 >0,05 
МДА (нмоль/мл) 4,48±0,15 3,14±0,22 <0,001 

 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что на фоне 

применения мексидола у больных второй группы прослеживалось более значительное 
угнетение продуктов переоксидации и повышение показателей АОС, чем у пациентов 1-й 
группы. 

Так, содержание витамина Е во 2-ой группе в динамике составило 39,53±1,93 
мг/10мл, что было существенно выше аналогичного показателя в 1-й группе (34,17±1,58 
мг/100мл, р <0,05). Аналогичным образом изменилась в процессе лечения во 2-ой группе 
концентрация церулоплазмина (р< 0,05). 

 
Рис. 2. Динамика показателей системы ПОЛ-АОС в 1-й и во 2-й группе детей ХОБЛ после лечения 
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Данные показателей перекисного окисления липидов во второй группе после 

терапии характеризовались более низкими значениями, чем в 1-й группе. Однако 
достоверные различия установлены лишь в отношении МДА. Так, во 2-й группе он 
составил 3,14±0,22 нмоль/мл, что было существенно ниже, чем аналогичный показатель в 
1-й группе (р<0,001). Данные ДК и ГП хотя и были меньше, чем у пациентов в 1-й группе, 
но недостоверно. 

Таким образом, исследуемые данные показывают о том, что подключение 
антиоксидантов в программе общей терапии у пациентов бронхообструктивного синдрома 
хронического течения оказывает положительную динамику баланса в системе «оксиданты 
- антиоксиданты» 
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
Автором после изучения антиоксидантной системы при заболеваниях бронхообструктивного 

синдрома хронического течения у 35 пациентов, и на основе имеющих данных проведена корригирующая 
терапия с учетом имеющихся нарушений продуктов пероксидации с помощью антиоксидантной терапии 
препаратами мексидола. Результаты исследования показывают о том, что подключение антиоксидантов в 
программе общей терапии у пациентов бронхообструктивного синдрома хронического течения 
стабилизирует систему «оксиданты - антиоксиданты». 

Ключевые слова: параметры пероксидации, антиоксидант, бронхообструктивный синдром, 
перекисное окисление липидов. 

 
MEXIDOL INFLUENCE ON LIPID PEROXIDATION AND ANTIOKSIDANT SYSTEM IN PATIENTS 

WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 
The author, after studying the antioxidant system in diseases of bronchial obstruction syndrome chronic 

course in 35 patients, and on the basis of available data carried out corrective therapy, taking into account existing 
violations peroxidation products using antioxidant therapy with mexidol. The results show that the connection of 
antioxidants in the overall program of therapy in patients of chronic bronchial obstruction flow stabilizes the system 
"oxidants - antioxidants." 

Key words: parameters peroxidation, antioxidant, bronchial obstruction, lipid peroxidation. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ СЛОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ 
 

А.Р. Ходжаева, С.И. Рахматуллаева, И.И. Сулаймонов 
Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 

педиатрии и детской хирургии» 
 
Актуальность. В настоящее время постепенно утверждается понятие, что инвалид - 

человек, имеющий определенные ограничения своих возможностей, который может 
достаточно активно участвовать во всех сферах социальной деятельности, должен имеет 
равные права и возможности с остальными членами общества [3, 5]. Этому способствует 
введение понятия «человек с ограниченными возможностями». Во всем мире возрастает 
общественное движение людей с ограниченными возможностями на защиту своих прав на 
свободу выбора, самоопределение и открытый доступ к участию во всех сферах жизни 
общества [1, 2]. 

Нарушение способности осуществлять ту или иную деятельность может быть от 
рождения или приобретено позже, может быть временным или постоянным. Проблема 
детской инвалидности является актуальной во всем мире. 

Дети со сложными нарушениями характеризуются сочетанием сенсорной, 
двигательной, интеллектуальной деривации с первых дней своей жизни. Совокупность 
имеющихся нарушений обусловливает значительное нарушение их психофизического 
развития, затрудняет обучение и воспитание, а также жизнедеятельность этих детей [6]. 
Антропометрические показатели, пропорции тела, соответствие веса росту ребенка и др. 
отражают многообразие аспектов морфофункционального развития ребенка [4]. 
Отклонение от средних значений нормально развивающихся детей на 20%, отсутствие 
прироста соматических размеров тела с возрастом, уже считается показателем, 
заслуживающим более пристального внимания к развитию ребенка. 

Цель исследования. Определение уровня и своеобразия физического развития 
детей 7-10 лет с разными вариантами нарушений (с бисенсорными нарушениями и с 
нарушением зрения и интеллекта), а также установление степени отставания от должных 
значений и тендерных различий в показателях физического развития данной категории 
детей. 

Материалы и методы исследования. С целью получения данных, отражающих 
уровень физического развития, обследован 221 ребенок. Из них 57 слепоглухих и 164 - 
дети с нарушением зрения и интеллекта. Все дети воспитанники из восьми специальных 
(коррекционных) учреждений РТ. Из них: мальчиков - 133 (7-8 лет - 56 детей и 9-10 лет - 
77); девочек - 88 (7-8 лет - 26 детей, 9-10 лет - 62). 

Антропометрические исследования проводились по общепринятой методике - метод 
стандартов (рост, вес, окружность грудной клетки), метод индексов, массо-ростовой 
индекс Кетле (индекс массы тела - ИМТ) и индекс Пинье - соотношение показателей веса 
и роста. Полученные результаты также сопоставлялись с показателями здоровых.  

Результаты исследования сверстников с целью определения степени отставания от 
должных величин. Анализ количественных и тендерных характеристик детей, имеющих 
сложные нарушения в развитии, показал, что как в возрасте 7-8-ми, так и 9-10 лет 
несколько больше мальчиков, чем девочек.  

Сравнительный анализ антропометрических показателей как в возрасте 7-8-ми, так и 
9-10-ти лет показывает, что у этих детей в показателях физического развития между 
мальчиками и девочками статистически достоверных различий не выявлено. Это 
согласуется с литературными данными [1,4], где отмечается, что антропометрические 
показатели мальчиков и девочек в возрасте 7-8-ми и 9-10-ти лет могут находиться на 
одном уровне с незначительным преимуществом у девочек. В таблице 1 представлено 
сопоставление среднегрупповых и нормативных показателей физического развития детей 
7-8-ми и 9-10-ти лет. Все показатели, кроме ОКГ, у девочек несколько выше, чем у 
мальчиков. Тем не менее, они настолько незначительны, что на достоверность различий 
не повлияли.  
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Необходимо отметить, что: 
- в группе детей 7-8-ми, так и 9-10-ти лет, имеющих сложные нарушения, по всем 

параметрам физического развития прослеживается значительное отставание от должных 
величин, соответствующих среднему уровню здоровых детей. Единственный показатель - 
индекс Кетле в возрастной группе детей 9-10-ти лет отображает нижнюю границу 
нормативного значения; 

- отклонение от нормативных показателей веса, роста и ОКГ у детей со СНР, 
прослеживается в большей степени в возрасте 7-8-ми лет. В показателях веса у девочек 
оно более выражено, чем у мальчиков. В возрасте 9-10-ти лет, как у девочек, так и у 
мальчиков все рассматриваемые параметры более приближены к нормативным, тем не 
менее, отмечается отставание по отношению к среднему уровню показателей физического 
развития здоровых детей. Индивидуальные показатели ОКГ у девочек 7-8 лет, 
демонстрируют более значительное отставание от должных величин, чем у мальчиков 
этого же возраста. Однако в возрасте 9-10 лет они находятся на одном уровне отставания 
по отношению к должной величине; 

- показатели пропорциональности тела у детей со СНР как в возрасте 7-8-ми лет, так 
и в 9-10-ти лет отстают от нормативных значений. Вызывает интерес тот факт, что у 
девочек 9-10-ти лет отставание в показателе индекса Пинье, по сравнению с мальчиками, 
более выражено. Индекс Кетле - это показатель, по которому можно оценить состояние 
питания детей [2]. К уровню нормативного показателя относится всего 7,7% девочек, к 
недостаточному соответствию веса росту - 15,4%, большинство девочек - 77% этого 
возраста испытывают острый дефицит - явное несоответствие веса росту ребенка, в то 
время как в специальных (коррекционных) учреждениях предусмотрено рациональное 
питание, соответствующее возрастным потребностям детей. Отставание от нормативных 
значений можно объяснить тем, что дети со СНР тратят достаточно много 
психофизических сил и энергии на повседневную жизнедеятельность, на приспособление 
к окружающей среде.  

У мальчиков 7-8 лет также, как и у девочек соответствие нормативным показателям 
индекса Кетле составляет всего 7,2%, недостаток - 28%, что на 12,6% больше, чем у 
девочек. Что касается острого дефицита, то этот показатель оказался достаточно высоким 
-64,8%, тем не менее, несколько ниже (на 12,2%), чем у девочек. Избыток показателя 
индекса Кетле в возрасте 7-8-ми лет, как у девочек, так и у мальчиков не выявлен. Среди 
девочек 9-10-ти лет показатель, соответствующий нормативному уровню -17,6%, что на 
10% больше, чем в возрасте 7-8-ми лет. Недостаток соответствия веса, росту, по 
сравнению с девочками 7-8-ми лет у 9-10-тилетних, больше на 12,2%, и составляет 38,4%. 
Показатель острого дефицита у них составляет 41,6%, что на 35,4% ниже, чем в возрасте 
7-8 лет, а показатель избытка соответствия веса росту равен 1,6%. У мальчиков в возрасте 
9-10-ти лет показатели соответствия веса росту показывают, что к нормативному уровню 
относится 20,8%, а в возрасте 7-8-ми лет этот показатель составил 7,2%. Показатель 
недостатка соответствия веса росту уменьшился на 12,3%, острого дефицита - на 29,8%. 
Так же появляется показатель избытка индекса Кетле, составляющий 3,9%. Причем, у 
мальчиков 9-10-ти лет этот показатель на 2,3% больше, чем у девочек.  

Количественные и тендерные характеристики детей показывают, что среди детей в 
возрасте 7-10 лет несколько больше мальчиков, чем девочек. Это дает основание 
предположить, что мальчики подвержены сложным нарушениям в большей степени, чем 
девочки. Как у девочек, так и у мальчиков прослеживаются крайне низкие 
антропометрические показатели по сравнению со стандартизированными величинами. 
Отклонения от средних значений нормально развивающихся сверстников у девочек со 
СНР более выраженные, нежели у мальчиков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ СЛОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИИ  

На основании проведенного авторами исследования количественных и тендерных характеристик 221 
ребенка авторы пришли к выводу, что среди детей в возрасте 7-10 лет несколько больше мальчиков, чем 
девочек. Это дает основание предположить, что мальчики подвержены сложным нарушениям в большей 
степени, чем девочки. Как у девочек, так и у мальчиков прослеживаются крайне низкие антропометрические 
показатели по сравнению со стандартизированными величинами. Отклонения от средних значений 
нормально развивающихся сверстников у девочек со СНР более выраженные, нежели у мальчиков. 

Ключевые слова: детская инвалидность, дети младшего школьного возраста, физическое развитие 
детей.  

 
RESULTS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH 

COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS 
On the basis of conducted by the authors of the study and quantitative characteristics of 221 tender baby 

authors concluded that among the children aged 7-10 years, slightly more boys than girls. This suggests that boys 
are subject to complex disorders to a greater extent than girls. How do girls and boys can be traced very low 
anthropometric indices compared to standardized values. Deviations from the mean values of normally developing 
peers in girls with CHP more pronounced than in boys. 

Key words: children's disabilities, children of primary school age, physical development of children. 
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Актуальность. В литературе недостаточно изучены причины развития 
послеоперационных осложнений уролитиаза у детей. Несмотря на разработки новых 
методов лечения, у таких детей проблема их оперативного лечения и частота 
послеоперационных осложнений продолжают оставаться весьма актуальными, которые 
составляют от 16,0 до 26,4%, [2, 3, 4]. 

Особенности оперативной тактики и техники при уролитиазе, особенно при 
билатеральном нефролитиазе (БН), у детей в первую очередь определяются 
анатомическими и физиологическими особенностями, как самого детского организма, так 
и органа, подвергающегося оперативному вмешательству. 

Наиболее выражены эти особенности у новорожденных, грудных и детей раннего 
возраста до 3-х лет жизни. 

Сложность выбора объема операции и определение этапности хирургического 
лечения уролитиаза связаны с различными морфофункциональными изменениями одной 
или обеих почек, общим состоянием больного, нарушениями параметров гомеостаза [1, 5]. 

Не затронуты вопросы создания положения (укладки) больного на операционном 
столе, с учѐтом антифизиологического положения, доступ к почке, при котором не 
исключаются осложнения в виде нагноения, свищей и т.д. 
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Для профилактики хирургических осложнений при уролитиазе важную роль играет 
положение больного на операционном столе, особенности оперативной тактики и техники 
удаления конкрементов [6]. 

Цель исследования: Оптимизация хирургического лечения детей с уролитиазом, 
путѐм профилактики осложнений и их коррекции.  

Материалы и методы: В отделение детской урологии Национального 
медицинского центра Республики Таджикистан за период 2004–2014 гг. обследовано 150 
(100%) больных с хирургическими осложнениями уролитиаза в возрасте от 1 до 14 лет. 
Мальчики составили – 93 (62%), девочки – 57 (38%). 

Осложнения, связанные с хирургическими методами лечения, следующие: 
диагностические, тактические и технические. 

Оценивая характер операций у детей с уролитиазом, следует выделить две группы 
вмешательств. Первая традиционные методы удаления конкрементов (пиелолитотомия, 
нефролитотомия, уретеролитотомия), вторая внедрение доступа к почке, положение 
больного на операционном столе и тактика- удаление камней в сочетании с 
реконструктивно-восстановительными операциями. Всего у 150 больных было выполноно 
288 операций. 

Больные, в зависимости от проведѐнной предоперационной подготовки и метода 
оперативного вмешательства были разделены на две группы.  

Первую (контрольную) группу составили 50 детей, получивших лечение от 2004 до 
2009 года. У этих больных предоперационная подготовка заключалась в проведении 
коррекции имеющегося дефицита массы тела, назначались кровозаменители, белковые 
препараты, антибиотики и десенсибилизирующие препараты. Им проводилась следующая 
операция, люмботомия по Федорову. Предоперационная подготовка в среднем составляла 
4-5 недель. 

Во 2-ую (основную) группу вошли 100 детей, которые находились на лечении с 2010 
по 2014 годы. У этих больных предоперационная подготовка заключалась в проведении: 
общеукрепляющей терапии, внутривенным введением белковых препаратов, 
иммунотерапии, антибиотиков по чувствительности микрофлоры и 
десенсибилизирующих препаратов. Им выполнялась люмботомия заднего медиального 
доступа (прямая или межмышечная), а также учитывались особенности положения 
больного на операционном столе.  

С целью профилактики и развития осложнений, связанных с укладкой больного 
ребенка на операционном столе в почечном положении, нами проводилось определение 
факторов риска возникновения осложнений при операциях на почке. 

Оптимальные варианты и этапы положения больного на операционном столе при 
операциях на почке представлены в схематических рисунках (1), где указаны положение и 
угловые измерения степени функционального перемещения операционного стола: 

а) 135
о 
– положение больного при доступе на валик; 

б) 45
о 
– угол соприкосновения больного на валик; 

в) 10 см – высота валика; 
г) 20 см – максимальный подъѐм стола; 
д) 125

о 
– угол преломления стола; 

е) 55
о 
– показатель нижнего угла операционного стола; 

ѐ) стол; ж) больной; з) деформируюший валик. 
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Рис. 1. Положение больного на операционном столе при операции на почке 

 
При несоблюдении приведенных условий возможна слабость тонуса мышц 

поясничной области, которая способствует кровотечению из мелких сосудов, то есть, не 
происходит их сокрашения при недостаточном поднятии валика с последующим 
кровотечением. При выяснении закономерностей процессов операционной раны и 
разработке лечебных мероприятий необходимо учесть, что восстановления исходной 
структуры тканей операционной раны можно добиться. 

Сущность данной методики укладки заключается в оптимальных условиях укладки 
больного ребенка в почечном положении, с учетом возраста, степени оптимального 
поднятия валика, т.е. подъѐмника напряжения мышц, как критерии удовлетворительного 
положения ребенка, то чего зависит профилактика осложнений послеоперационной раны 
и максимально быстрого еѐ заживления. 

В отделение детской урологии внедрен задний медиальный доступ люмботомии, или 
межмышечный разрез, который был применѐн у 25 (25%) больных основной группы. 
Содержание данного способа заключается в том, что, не разрезая поясничные мышцы, они 
тем самым раздвигаются и дают хороший доступ к почке. Данный способ вполне 
оправдывает себя у детей и меньше травмируются ткани, раньше активизируется пациент, 
предотвращая появление грубых послеоперационных рубцов. 

А также в клинике внедрен способ эпицистолитотомии, при котором раньше не 
учитывалось место разреза, при этом отмечались разные виды осложнений. 
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А Б 
Рис.2. Схематические рисунки разреза на мочевом пузыре при эпицистолитотомии у детей: А - 
неправильный разрез при эпицистолитотомии, Б - правильный разрез при эпицистолитотомии 

 
Результаты и их обсуждение: Наиболее часто допущены тактические ошибки при 

подготовке больных к операции между этапами и пренебрежение к катетеризации 
контралатеральной почки при двустороннем нефролитиазе (ДН) контрольной группы у 7 
(3,5%), и основной у 3 (1,5%), положение больного на операционном столе – у 5 (2,5%) 
контрольной группы, недооценка способа разреза (по Фѐдорову и задний медиальный 
доступ), оперативной тактики и техники удаления конкрементов – у 3 (2,5%) основной и у 
2-х больных контрольной группы. 

Технические ошибки допущены при цистоуретролитиазе чаще при выборе места 
разреза на стенке мочевого пузыря и при манипуляциях на уретре, перемещения или 
удаления вколоченного камня, и при манипуляциях на уретре у 7 (3,5%) контрольной и у 3 
(1,5%) основной групп больных. 

Некоторые вышеперечисленные ошибки привели к различным осложнениям в 
послеоперационном периоде в виде: обострения калькулѐзного пиелонефрита, 
кровотечения, мочевых затѐков, мочевых свищей и нагноения раны. 

Обострение калькулезного пиелонефрита (КП) в контрольной группе отмечены у 25 
больных (25%). Обязательными условиями профилактики обострения КП в 
послеоперационном периоде являются соблюдение сроков дренирования ЧЛС (до 6-7 
суток), и ежедневное промывание тѐплыми антисептическими растворами, а при ДН, с 
целью профилактики обструкции контралатеральной почки за день до операции 
проводилось катетеризация и оставление катетера на 2 – 3 дня.  

Мочевые затеки в послеоперационном периоде встречались у 11 детей (5,5%) по 
локализации, 40,5% поясничные. Мочевые свищи встречались у 27 (13,5%) больных, из 
них 40% пояснично-подвздошные, а у 60% - надлобковые. 

Нагноение послеоперационной раны отмечалось у 29 (14,5%) больных: при 
калькулезном цистите (КЦ) – у 12 (6,0%), обострения КП и КЦ – у 12 (6,0%) и выпадение 
дренажных трубок у 5 (2,5%) детей. Кровотечение после оперативных вмешательств - у 5 
(2,5%), раннее (1-4 суток) - у 2 больных (1,0%), позднее (4-8 суток) - у 3 больных (1,5%). 

Вывод: Таким образом, проведение комплексных мероприятий, оценка тяжести 
состояний, принцип предоперационной подготовки, правильная хирургическая тактика и 
введение послеоперационного периода дало возможность снизить хирургические 
осложнения у детей с уролитиазом с 68% до 39%.  
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ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ УРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ 

Резюме: Авторами изучены 150 историй болезни детей с уролитиазом в урологическом отделении 
НМЦ РТ. Результат исследований показал, что проведенные комплексные мероприятия, оценки тяжести 
состояний, принцип предоперационной подготовки, провильная хирургическая тактика и введение больных 
в послеоперационном периоде позволили снизить хирургические осложнения у детей с уролитиазом с 68% 
до 39%. 

Ключевые слова: уролитиаз у детей, хирургическая тактика профилактика, осложнение. 
 

PREVENTYNG OF SURGICAL COMPLICATIONS OF UROLITHIASIS IN CHILDREN 
Summary: The authors examined 150 medical records of children with urolithiasis in the urology department 

of the NMC RT. Results of the study showed that carried out comprehensive measures, assessment of the severity of 
states, the principle of preoperative preparation, surgical technique and the proper administration of the patients in 
the postoperative period helped reduce surgical complications in children with urolithiasis from 68% to 39%. 

Key words: urolithiasis in children, surgical technique, complications. 
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Актуальность. Среди организационных принципов современного общественного 

здравоохранения одним из важных является соблюдение единства и преемственности 
медицинской помощи населению в городской и сельской местности. Большая часть 
населения поживает в сельских районах. В Республике Таджикистан в сельской местности 
проживают 73% населения страны. 

Медицинская помощь сельскому населению строится на основных принципах 
организации здравоохранения. Однако, факторы, определяющие различия между городом 
и деревней влияют на организационные формы и методы работы сельских медицинских 
организаций [1, 3]. Основными факторами, способствующими сохранению различий в 
медицинском обслуживании городского и сельского населения, являются: вопросы 
охраны здоровья сельского населения чрезвычайно актуальны как на региональном, так и 
на общегосударственном уровне. К настоящему времени численность сельских жителей 
составляет 67% населения страны. Большая территориальная протяженность, малая 
плотность населения, неудовлетворительное дорожно-транспортное сообщение, плохое 
развитие коммуникации и связь - все это негативно влияют на обеспечение жителей села 
своевременной медицинской помощью [2]. Разрушение сельскохозяйственной 
инфраструктуры, изменение видов хозяйственных связей, существовавших ранее между 
различными территориями, привели к безработице на селе, снижению жизненного уровня, 
деформации социальной структуры населения, росту численности социально- 
дезадаптированной популяции [3]. Социально-экономические проблемы в обществе в 
большей степени отражаются на сельском здравоохранении, в силу того, что 
преобразования в социальной и экономической жизни страны снизили ресурсное 
обеспечение сельского здравоохранения, ослабили лечебно-диагностическую базу, 
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материально-техническую оснащенность медицинских учреждений. В связи с этим, задача 
сближения уровней оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению, 
до настоящего времени остается актуальной [4]. 

Целью реформирования системы организации медицинской помощи сельскому 
населению является сохранение и развитие государственной системы здравоохранения, 
обеспечение социальной справедливости в области охраны здоровья, обеспечение 
доступной и качественной медицинской помощи, а также повышение ее эффективности. 

Цель исследования. Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи 
сельского населения. 

Материал и методы исследования. Нами проведен опрос 453 пациентов, 
обслуженных участковыми врачами в сельском центре здоровья села Горное Ханако 
Гиссарского района. Анализ полученного материала показал, что среди респондентов 
66,6% составили женщины и 33,4% - мужчины. Преобладание числа женщин-
респондентов над мужчинами, по-видимому, объясняется существующими тенденциями в 
демографической ситуации и большой активностью женщин при социологических 
опросах. 

В возрастной структуре посетителей преобладали лица, находившиеся в группе от 51 
до 60 лет - 26,4%. На возрастную группу от 41 до 50 лет приходится 23,2%, от 31 до 40 лет 
- 20,1%, от 61 до 70 и более лет - 19,8%. Меньшую долю составили лица от 21 до 30 лет 
(10,5%). 

Начальное образование имели 15,7% респондентов, среднее - 66,8% и высшее - 
17,5%. По социально-профессиональному положению наибольший удельный вес имели 
рабочие - 28,4%, пенсионеры составили 27,3%, безработные - 23,5%, служащие - 16,6% и 
бизнесмены - 4,2%. 

Анализ частоты посещаемости АПУ показал, что в течение последнего года 35,4% 
опрошенных посетили амбулаторию 1-2 раза, 41,6% - 3-4 раза и 23,0% - 5 и более раз. 
Женщины значительно чаще (44,2% - 3-4 раза и 26,3% 5 и более раз) обращаются в АПУ, 
чем мужчины (37,8% - 3-4 раза и 18,4% -5 и более раз). Чаще (5 и более раз) посещают 
АПУ люди в старших возрастных группах: 51-60 лет (32,1%) и более 61 лет (33,9%). 

Как известно, одним из критериев качества медицинской помощи является ее 
доступность. Для ее оценки нами были выделены такие характеристики, как время 
ожидания приема к врачу, возможность беспрепятственно обратиться к своему врачу и 
врачам узких специальностей, пользование «правами пациента» в условиях страховой 
медицины. Изучение затрат времени на посещение поликлиники по данным 
анкетирования показало, что 42,4% посетителей затрачивают до 1 часа, 46,9% - до 2 часов 
и 10,7% - более 2 часов. 

Одним из факторов, влияющих на качество медицинской помощи, является 
медицинская активность населения, в частности, самооценка здоровья и своевременность 
обращения за медицинской помощью. 

Результат и их обсуждение. Анализ анкетных данных показал, что большинство 
(57,2%) опрошенных оценивали свое здоровье как удовлетворительное (таб. 1), 16,5% - 
как хорошее, а 21,6% - как неудовлетворительное. Мужчины по сравнению с женщинами 
оценили состояние своего здоровья значительно выше: 60,2% мужчин оценили его как 
удовлетворительное (среди женщин - 55,1%), 16,9% мужчин как неудовлетворительное 
(среди женщин - 24,9%). 

 
Таблица 1. Самооценка здоровья опрошенных в зависимости от пола (в %) 

Пол Самооценка здоровья 
хорошая удовлетворительная неудовлетворительная воздержались от 

ответа 
мужчины 18,9 60,2 16,9 4,0 
женщины 14,7 55,1 24,9 5,3 
Итого: 16,5 57,2 21,6 4,7 

 
По данным опроса установлено, что в случае обострения или возникновения 

заболевания более 2/3 (68,7%) опрошенных не всегда обращаются в поликлинику. Они 
назвали следующие причины: «занимаюсь самолечением» (48,5 на 100 опрошенных), 
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«надеюсь, что болезнь пройдет сама» (42,6), «долго ожидать приема врача» (36,2), 
«занятость дома и на работе» (15,8), «лечение не приносит результата» (12,7 на 100 
опрошенных). Более третьей части (36,7%) опрошенных не выполняют рекомендаций 
врачей. 

Одной из задач исследования было изучение степени удовлетворенности населения 
деятельностью участковых врачей и медицинских сестер. По данным анкетирования, 
работой врача общей практики удовлетворены 87% опрошенных, не удовлетворены 8,4%, 
воздержались от ответа 4,6%, а деятельностью участкового терапевта соответственно -
1,3%, 13,5% и 5,2%. Из числа неудовлетворенных указали следующие причины: 
невнимательность, торопливость на приеме (30,1%); низкая квалификация врача (15,2%) и 
несвоевременное обслуживание вызовов на дому - 9,4%. Работой участковых медсестер 
удовлетворены 84,7% опрошенных, не удовлетворены 12,2% и затруднились с ответом 
3,1% опрошенных Качество и эффективность амбулаторно-поликлинической помощи в 
значительной степени зависят от деятельности лечебно-диагностических и 
вспомогательных кабинетов. По данным анкетирования деятельностью амбулаторно-
поликлинических учреждений в целом удовлетворены более 2/3 (67,2%) опрошенных, не 
удовлетворены - 23% и воздержались от ответа 9,8% опрошенных. Основными причинами 
неудовлетворенности работой АПУ явились: низкая оснащенность современным 
оборудованием (65,3 на 100 опрошенных), отсутствие «узких» специалистов (32,4), 
недостаточная квалификация врачей (18,3); нерациональный график и режим работы 
амбулаторий (22,6 на 100). Как известно, основной целью введения медицинского 
страхования является улучшение качества медицинской помощи. Однако, большинство 
опрошенных (53,5%) отметили, что качество медицинского обслуживания не изменилось, 
а некоторые (9,5%) указали даже на ее ухудшение. Лишь каждый четвертый опрошенный 
(25,7%) отметил, что с введением медицинского страхования качество медицинской 
помощи улучшилось. Мнение врачей и среднего медперсонала, которые хорошо знают 
положительные и отрицательные моменты в работе амбулаторно-поликлинических 
учреждений, имеет не только теоретическое, но и практическое значение и может быть 
использовано для разработки конкретных рекомендаций по дальнейшему улучшению 
качества медицинской помощи. К профессиональной характеристике врачей и среднего 
медперсонала относится наличие у них квалификационной категории. 

Среди опрошенных число аттестованных врачей составило 32,7%, в том числе 
имеющих высшую категорию - 9,7%, первую - 16,4% и вторую - 6,6%. 36,5% средних 
медработников прошли аттестацию, в том числе имеют высшую категорию - 12,7%, 
первую - 21,1% и вторую - 2,7%. По данным анкетирования, системой повышения 
квалификации, существующей в республике, полностью удовлетворены 63,2% сельских 
врачей, не удовлетворены 27,1% и воздержались от ответа 9,7% опрошенных, а средних 
медицинских работников соответственно - 58%, 34,6% и 7,4%. В условиях страховой 
медицины врачи должны знать вопросы обеспечения и повышения качества медицинской 
помощи (КМП). По данным анкетирования, на просьбу назвать действующие приказы по 
обеспечению и повышению КМП, большинство медработников затруднились с ответом. 
На вопрос: «Перечислите компоненты КМП» - более 2/3 врачей и все средние 
медработники затруднились с ответом. Лишь 7,2% врачей смогли дать определение 
качества медицинской помощи и назвать его компоненты (адекватность, эффективность, 
экономичность и научно-технический уровень). Все это свидетельствует о недостаточных 
знаниях медработников по вопросам обеспечения и повышения КМП. На вопрос: «Кто 
должен принимать участие в обеспечении качества медицинской помощи» - были 
получены следующие ответы: 58,4% - все медработники; 16,4% - главный врач, его 
заместитель и заведующие отделениями; 15,1% - главный врач, врачи; 13,7% - 
заведующие отделениями, врачи. 

Одним из важных факторов обеспечения КМП является система контроля. Однако 
по данным анкетирования существующей системой контроля удовлетворены 31,4% 
опрошенных, не удовлетворены 30,6% и затруднились с ответом - 38%. Из числа 
неудовлетворенных указали следующие причины: контроль проводится не в процессе 
лечения больных, а по данным медицинской документации - 43,5%, перегруженность 
врачей излишней документацией - 22,4%, необъективность оценки врачей-экспертов 
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18,1%, недостаточные знания по вопросам системы контроля - 16%. Одной из задач 
нашего исследования было изучение мнения медработников о степени значимости 
влияния различных факторов на качество медицинской помощи в АПУ. Ha первое место 
опрошенные поставили оснащенность АПУ современной медицинской техникой и 
оборудованием (89,4 на 100 опрошенных), на второе - квалификацию медперсонала (86,1), 
на третье - материальное стимулирование труда (74,2), на четвертое - рациональную 
организацию труда (53), на пятое - регулярный контроль со стороны заведующих 
отделениями (39,5), на шестое - увеличение зарплаты медработников (34,3), на седьмое - 
внедрение новых методов диагностики и лечения (23,6), на восьмое - улучшение качества 
подготовки кадров (19,7) и прочие организационные мероприятия (9,2 на 100 
опрошенных). 

Таким образом, углубленное изучение качества медицинской помощи в 
поликлиниках ЦРБ и в сельских врачебных амбулаториях выявило ряд недостатков: имело 
место несвоевременное и неполное обследование значительной части больных; не всегда 
проводилось полноценное и законченное лечение; не соблюдается преемственность в 
обследовании и лечении больных между амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
и стационарами; имели место расхождение в постановке диагнозов лечащих врачей и 
экспертов.  

Качество оказания медицинской помощи фельдшерами (акушерками) детям, 
больным с терапевтическими заболеваниями в 30,2% случаев было неполноценным. 
Фельдшерами в 16,2% случаев врачебные назначения выполнялись в неполном объеме, 
каждый пятый больной на ФАПе лечился необоснованно, наблюдение беременных в 1/3 
случаев было неполноценным. Оценка качества диспансеризации показала, что 
участковыми врачами допускаются множество недочетов: больные наблюдались 
нерегулярно, в среднем в 1/3 случаев врачами общей практики и около половины случаев 
участковыми терапевтами. В значительном числе случаев имело место несвоевременное и 
неполноценное обследование больных. В 41,4% случаев при всех заболеваниях лечебно-
оздоровительные мероприятия проводились некачественно. Материалы экспертных 
оценок показали, что имеются значительные резервы для улучшения качества 
медицинской помощи населению, зависящие, в первую очередь, от уровня 
профессиональной подготовки медицинских кадров, рационального их использования и 
четкого контроля за их деятельностью. В результате анализа данных социологического 
опроса выявлены основные причины неудовлетворенности населения амбулаторно-
поликлинической помощью: низкая оснащенность лечебно-диагностической аппаратурой, 
отсутствие врачей узких специальностей, недостаточная квалификация врачей, 
нерациональный график и режим работы, невнимательность, нетактичное отношение 
медперсонала к пациентам и др. Устранение этих недостатков приведет к повышению 
качества и степени удовлетворенности сельского населения медицинской помощью. 
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ И О КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В СЕЛЬСКИХ 

ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ 
Авторами проведен опрос 453 пациентов, обслуженных сельским центром здоровья села Горное 

Ханако Гиссарского района. Результаты анализа полученного материала показали, что среди респондентов 
более 60% составили женщины. В возрастной структуре посетителей преобладали лица, находившиеся в 
группе от 61 и более 23%. Одной из задач исследования было изучение степени удовлетворенности 
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населения деятельностью участковых врачей и медицинских сестер. По данным анкетирования, работой 
врача общей практики удовлетворены 82% опрошенных, не удовлетворены 7,2%, воздержались от ответа 
10,8%. В результате анализа данных социологического опроса выявлены основные причины 
неудовлетворенности населения амбулаторно-поликлинической помощью: низкая оснащенность лечебно-
диагностической аппаратурой, отсутствие врачей узких специальностей, недостаточная квалификация 
врачей, нерациональный график и режим работы, невнимательность, нетактичное отношение медперсонала 
к пациентам и др. Устранение этих недостатков приведет к повышению качества и степени 
удовлетворенности сельского населения медицинской помощью. 

Ключевые слова: сельское население, своевременная медицинская помощь, сельский центр 
здоровья, качество медицинской помощи. 

 
STUDY OF OPINIONS OF RURAL POPULATION AND MEDICAL WORKERS ABOUT THE 

ORGANIZATION AND THE QUALITY OF CARE OF THE RURAL POPULATION IN THE RURAL 
HEALTH CENTERS 

The author conducted a survey of 453 patients served by rural health centers village Mountain Hanako Hissar 
district. Results of the analysis of the material obtained showed that among respondents Bole 60% were women. In 
the age structure of visitors dominated the person is in a group of 61 and more than 23%. One of the objectives of 
the study was to examine the degree of public satisfaction with the activities of local doctors and nurses. According 
to the survey, the work of general practitioners are satisfied with 82% of respondents are not satisfied with 7.2% did 
not answer 10.8%. An analysis of the data of a sociological survey revealed the main reasons for dissatisfaction of 
the population of outpatient care: low equipment medical diagnostic equipment, lack of medical subspecialties, 
insufficient qualifications of doctors, poor schedule and mode of operation, inattention, tactless attitude of nurses to 
patients and others. The elimination of these deficiencies will lead to improving the quality and satisfaction of rural 
population health care. 

Key words: rural population, timely medical care, rural health center, the quality of care. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР УРЕТРЫ У 
МУЖЧИН 
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Актуальность. За последнее десятилетие в хирургическую практику внедрено 

большое количество новых реконструктивных приемов операций на уретре, что в 
основном связано с тяжестью поражений уретры, к которой относятся: недостаточная 
длина уретры вследствие проведения в прошлом операций на уретре, протяженность (8–
10 см) сужений, гнойные и мочевые свищи, остеомиелит лонных костей. При лечении 
таких больных требуется проводить последовательные многоэтапные операции [1] с 
использованием различных трансплантатов и лоскутов или их комбинаций, достаточно 
часто выбирать нестандартную тактику и оригинальную операционную технику [2]. 
Тактика хирургии таких состояний до сих пор не имеет единых стандартов и очень 
разнообразна.  

В настоящее время для лечения протяженных и субтотальных стриктур уретры 
существует большой выбор заместительных уретропластик с применением тканевого 
лоскута на питающей ножке (кожа полового члена, мошонки, промежности, влагалищная 
оболочка яичка) [3,4]. В некоторых клиниках для замещения дефекта уретры используется 
слизистая тонкой кишки, положительный результат достигается в 85% случаев[5]. 
Однако, во многих клиниках в качестве основного пластического материала применяется 
буккальный трансплантат [6], которым также можно заместить очень протяженный 
дефект уретры [7]. Несмотря на большое разнообразие методик уретропластики, остается 
открытым вопрос тактики лечения таких больных, так как рецидивы стриктуры 
наблюдаются, по данным различных авторов, до 14-27% случаев [7]. Проблему 
восстановления проходимости уретры удается решить одномоментным хирургическим 
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вмешательством приблизительно у 50% пациентов, с положительным результатом в 67-
100% случаев [3, 7].  

Цель работы. Анализ результатов оперативного лечения протяженных и 
субтотальных стриктур уретры у мужчин.  

Материал и методы. В работе приведены материалы 43пациентов, находившихся 
на лечении с 2009 по 2014 гг. в Республиканском центре урологии Министерства 
здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан в возрасте от 16 до 65 
лет с протяженными (1-я группа – 34 больных) и субтотальными (2-я группа – 9 больных) 
стриктурами уретры, занимающими пенильный и/или бульбозный отделы уретры с 
длиной поражения от 5 до 11см (протяженные СУ), и больные с протяженностью 
поражения 11см (субтотальные СУ). 

Выбор метода реконструкции уретры, а также локализацию и протяженность СУ 
определяли стандартными рентгенологическими методиками исследования (восходящая 
уретрография и микционнаяцистоуретрография, бужирование уретры, уретроскопия). У 
28 больных (52,8%) стриктуры локализовались в одном отделе уретры (пенильном или 
бульбозном), у 25 пациентов (47,2%) стриктурное поражение мочеиспускательного канала 
затрагивало оба этих отдела. Протяженность стриктур составила от 5 до 18 см, в среднем 
8,5±0,48 см. Распределение стриктур уретры по протяженности и локализации 
представлено в табл.1.  
 

Таблица 1. Локализация и протяженность стриктур уретры 
Отдел уретры Протяженные стриктуры Субтотальные стриктуры 

Абс. % Абс. % 
Пенильный 15 44,1% 2 22,2% 

Бульбозный 8 23,5% 0 0 

Пенильный+Бульбозный 11 32,4% 7 77,8% 
Итого… 34 100% 9 100% 

 
До поступления в клинику 31 мужчины (72,1%) были оперированы в других 

лечебных учреждениях, им было выполнено 121 оперативных вмешательств. Типы 
операций для пациентов обеих групп представлены в таблице №2. 
 

Таблица 2. Варианты оперативного лечения 
Вид оперативного вмешательства Протяженные стриктуры 

(n=34) 
Субтотальные стриктуры 

(n=9) 
этапы операции этапы операции 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Анастомотическая уретропластика 
(кожный лоскут)  

5 4 1 - - - - - - 

Анастомотическая уретропластика 
(влагалищная оболочка яичка)  

- 3 - - - - - - 1 

Анастомотическая уретропластика 
(буккальный трансплантат)  

4 1 - - - - - - - 

Заместительная уретропластика 
(кожный лоскут)  

12 5 2 1 2 2 - - - 

Заместительная уретропластика по 
Барбагли (буккальный трансплантат)  

2 2 1 - 3 - 1 - - 

Марсупиализация уретры (по 
Йогансену 1-й этап)  

7 1 - - 1 - - - - 

Уретроперинеостомия (временная или 
постоянная)  

13 3 - - 3 2 - - - 

Цистостома 1 1 - - - - - 1 - 
Число операций по этапам  44 20 5 1 9 4 1 1 1 
Общее число операций  71 16 

 
Из 43 пациентов у 39 (90,7%) анатомическая проходимость уретры и нормальное 

мочеиспускание были восстановлены. Количество этапов хирургии для пациентов 1-й 
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группы составило 1–4, а для 2-й группы – до 5 этапов. В 1-й группе уретра адекватно 
восстановлена у 32 человек: 19 (59,4%) больным – одномоментно, у 9 человек (28,1%) 
потребовалось 2 этапа, у 3 пациентов (9,4%) – 3 этапа, 1 пациент (3,2%) излечен за 4 этапа.  

Во 2-й группе реконструкция уретры оказалась эффективной у 3 больных (33,3%): 
одномоментно у 2 пациентов (22,2%), 2 больным (22,2%) потребовалось 2 этапа, в 3–5 
этапов оперировано по 1 пациенту.  

При многоэтапной хирургии для излечения пациентов 1-й группы потребовалось 
2,3±0,28 этапа, а во 2-й – 3,0±0,09 этапа.  

Для реконструкции уретры использовали кожный лоскут (кожа полового члена, 
мошонки, промежности), лоскут влагалищной оболочки яичка и буккальный 
трансплантат.  

У пациентов 1-й группы в 30 случаях применяли кожный лоскут, в 3 – влагалищную 
оболочку яичка, у 10 больных – буккальный трансплантат. Во 2-й группе в 4 наблюдениях 
выполнена кожная пластика, в 4 случаях использован буккальный трансплантат, в одном 
случае – влагалищная оболочка яичка. Осложнения, развившиеся на различных этапах 
лечения, представлены в табл. 3. 

Следует отметить, что если ранние осложнения не требовали повторных операций, 
но увеличивали сроки пребывания больных в клинике, то поздние – требовали 
дополнительных этапов хирургии.  

Наименьшее количество осложнений отмечено после уретропластики с 
использованием буккальной слизистой – 3,8%, влагалищной оболочки яичка – 5,7%, 
кожного лоскута – 30,7%.  

 
 

Рис. 1. Этапы операции ранних осложнений протяженных стриктур уретры у мужчин  

 

 
Рис. 2. Этапы операции поздних осложнений протяженных стриктур уретры у мужчин 
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Выводы. В 54,5% случаев протяженных и в 44,4% случаев субтотальных стриктур 
уретры удается восстановить проходимость уретры одномоментно с хорошим 
функциональным результатом. В среднем для излечения пациентов с протяженным 
дефектом уретры необходимо 2,3 этапа, а с субтотальным – 3,0 этапа хирургии. В 42% 
случаев при данной патологии требуется многоэтапная (3-4 этапа) и индивидуальная 
хирургия.  

Наименьшее количество осложнений при уретропластиках различным пластическим 
материалом имеют пациенты при использовании буккального трансплантата.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР УРЕТРЫ У МУЖЧИН 

Авторы, изучив материалы 43 пациентов, в возрасте от 16 до 65 лет с протяженными и 
субтотальными стриктурами уретры, пришли к выводу, что в среднем для излечения пациентов с 
протяженным дефектом уретры необходимо 2,3 этапа, а с субтотальным – 3,0 этапа хирургии. В 42% 
случаев при данной патологии требуется многоэтапная (3-4 этапа) и индивидуальная хирургия.  

Наименьшее количество осложнений при уретропластиках различным пластическим материалом 
имеют пациенты при использовании буккального трансплантата.  

Ключевые слова: стриктуры уретры у мужчин, уретропластика, протяженные стриктуры, 
субтотальные стриктуры.  
 

SURGICAL TREATMENT OF URETHRAL EXTENDED STRICTUREINMALE 
The authors studied the materials of 43 patients, aged 16 to 65 years old with long urethral strictures and 

subtotal, came to the conclusion that, on average for treatment of patients with urethral defect length must be 2.3 
stage, and with subtotal - 3.0 stage surgery . In 42% of cases of this disease requires a multi-stage (stage 3-4) and 
individual surgery. 

The least amount of complications during urethroplasty different plastic material are patients using buccal 
graft. 

Key words: men urethral stricture, urethroplasty, extended strictures, subtotal strictures.  
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 

 
Д. Каюмова, Д. Хамроева 

Государственное учреждение «Республиканский научно-клинический центр 
педиатрии и детской хирургии» 

 
Актуальность. У детей с обструктивным бронхитом хронического течения 

отмечается угнетение иммунного статуса, депрессия функции альвеолярных макрофагов, 
снижение содержания клеток лимфоидных популяций, повышение количества 
нейтрофилов в бронхоальвеолярном секрете, снижается их бактерицидная активность [3]. 

В формировании местного адаптивного иммунитета особое значение придается 
миграции специфических Т-и В- клеток из мест встречи с антигеном в другие ткани 
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органов дыхания [3, 4]. Т-клетки опосредуют цитотоксические и хелперные функции, а 
большое число В-клеток продуцируют главным образом антитела IgA. Интерстициальные 
и альвеолярные макрофаги в норме способствуют поддержанию стерильности легких. В 
условиях воспалительной патологии их популяция существенно увеличивается за счет 
направленной миграции моноцитов крови. При этом практически все макрофаги 
переходят в активированное состояние и интенсивно продуцируют цитокины [2]. 
Индукция защитных реакций слизистых оболочек с участием IgA в большей степени 
зависит от клеток хелперов (СД 4+). 

Активация связана с продукцией фагоцитами активных форм кислорода, что имеет 
решающее значение для осуществления бактериального киллинга и завершенного 
фагоцитоза. Однако в условиях окислительного стресса, вызванного несбалансированным 
увеличением продукции активных форм кислорода и недостаточностью системы их 
инактивации, данный процесс приобретает патологический характер и может вызывать 
апоптотическую гибель, как самих фагоцитов, так и лимфоцитов бронхоассоциированной 
лимфоидной ткани. Увеличение СД 8 клеток в биоптатах бронхов у больных ХОБЛ 
является результатом хронической антигенной стимуляции иммунной системы. 

Иммунологическими исследованиями установлено, что при патологии дыхательных 
путей, нарушения фагоцитарной реакции иммунной системы служат одним из 
основополагающих факторов развития и поддержания хронического воспалительного 
процесса в легких [1,5 Формирование ХОБЛ в большинстве случаев происходит на фоне 
нарушений иммунной защиты или иммунодефицитных состояний. С другой стороны, 
наличие патологии органов дыхания способствует усугублению иммунологической 
недостаточности. Угнетение иммунной системы с учетом факторов риска приводит к 
значительному росту количества патологии дыхательной системы. Актуальной остается 
проблема поиска способов коррекции иммунной недостаточности при ХОБЛ. 

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния антиоксиданта мексидола 
на иммунологическую реактивность организма. 

Материалы и методы исследования. Всего иммунологически обследовано 50 
пациентов с бронхообструктивном синдромом хронического течения в стадии разгара в 
возрасте от 7 до 17 лет, средний возраст которых составил 12,1±2,4 года, длительность 
заболевания 5,9±3,3 года. Из них мальчики 28, девочек 22. 

Сравнительную группу составили 25 практически здоровых человека аналогичного 
возраста и пола. 

В качестве группы сравнения выделили 1-ю группу больных ХОБЛ (25 человек), 
которым проводилось традиционное комплексное лечение. 

2-ю-группу составили 25 пациентов ХОБЛ, которым в комплексное лечение 
включался препарат с антиоксидантными свойствами - мексидол. 

В 1-й и 2-й группах до начала лечения и сразу по его окончании проводили оценку 
иммунного статуса: определялись Т-лимфоциты (СД 3+), В-лимфоциты (СД 72+), Т-
хелперы (СД 4+), Т-супрессоры (СД 8+), (СД 16+) для более точной оценки характера 
иммунных нарушений рассчитывался иммунорегуляторный индекс (ИРИ), подсчитывали 
NK-клетки (натуральные киллеры), СД 25+ (активированные лимфоциты), определяли 
содержание иммуноглобулинов, фагоцитарную активность, интенсивность 
кислородзависимого метаболизма иейтрофилов в спонтанном и стимулированном тесте 
восстановления нитросинего тетразолия (НСТ). 

В таблице 1 представлены данные клеточного звена иммунной системы у всех 
наблюдаемых больных ХОБЛ до лечения. 

 
Таблица 1. Исходные показатели клеточного звена иммунной системы у детей ХОБЛ 

Показатель Контрольная группа n=25 Больные ХОБЛ n=50 Р 
Лейкоциты (10

9
/л) 5,0±0,48 6,15±0,61 >0,05 

Лимфоциты % 24,5±1,63 23,2±1,7 >0,05 
СД3+ 54,8±2,26 46,32±1,31 <0,001 

1,20±0,04 0,81±0,01 <0,001 
СД4+ 40,0±1,28 32,6±1,5 <0,001 

1,08±0,12 0,62±0,07 <0,01 
СД8+ 20,2±1,18 17,8±1,1 >0,05 
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0,64±0,06 0,57±0,04 >0,05 
ИРИ (СД 4+: СД 8+) 2,0±0,08 1,82±0,09 >0,05 
СД16+ 9,28±1,29 8,66±0,64 >0,05 

0,23±0,06 0,18±0,05 >0,05 
СД 25+ 5,4±0,6 12,6±0,89 <0,001 
СД72+ 12,5±0,92 7,3±0,7 <0,001 

0,24±0,02 0,11±0,2 >0,05 
Примечание: В числителе - относительные показатели в %, в знаменателе - абсолютные показатели (10

9
/л). 

 
Результаты и их обсуждение. Наши данные свидетельствуют о том, что при ХОБЛ 

имеется снижение функциональной способности иммунокомпетентных клеток к 
специфическому ответу на антигены микроорганизмов и вирусов. 

Данные представленной таблицы показывают, что большинство изучаемых 
параметров иммунной системы были изменены. 

У всех обследованных пациентов с бронхообструктивном синдромом хронического 
течения установлены выраженные изменения в клеточном звене иммунитета, 
проявляющиеся снижением основных параметров. 

Количество зрелых Т-лимфоцитов (СД 3+), выраженное в относительных 
(46,32+1,31%) и абсолютных (0,81±0,01·10

9
/л) числах исходно были достоверно снижены 

по сравнению с нормальными величинами. 
Статистически значимой разницы в содержании Т-супрессоров / цитотоксических 

клеток (СД 8+) у больных ХОБЛ и здоровых лиц не обнаружено (17,8+1,1%; 
0,41+0,04·10

9
/л; р>0,05). 

Показатели СД 16+, хотя и были ниже контрольных значений, однако недостоверно. 
Значение СД 25+ у больных ХОБЛ оказалось существенно выше (12,6+0,89%), чем у 
здоровых лиц (5,4+0,6%), р<0,001. 

Для изучения влияния мексидола на иммунную систему при ХОБЛ все больные 
были рандомизированы на две группы. В 1-й группе (25 человек) пациенты получали 
обычную терапию, во 2-й группе (25 человек) дополнительно назначался мексидол. 

 
Таблица 2. Показатели клеточного звена иммунной системы  

у детей ХОБЛ после лечения 

Показатель 
1-я группа 
n=25 

2-я группа 
n=25 Р P1 Р2 

Лейкоциты (10 9/л) 
6,1±0,5 6,2±0,7 

<0,05 
 
>0,05 

>0,05 
4,6±0,6 5,2±0,42 

Лимфоциты % 
23,1 ±1,8 23,3±1,6 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
24,8±1,6 28,6±1,8 

СДЗ+  
(Т-лимфоциты, %) 

46,11±1,32 46,52±1,35 
>0,05 <0,001 >0,05 

50,24±2,2 55,28±2,3 
СД4+ (Т-хелперы,%) 32,6±1,4 32,4±1,6 

>0,05 <0,01 >0,05 
36,0±1,84 40,6±2,07 

СД8+ (Т-цитотоксические, %) 17,9±1,2 17,7±1,4 
>0,05 >0,05 >0,05 

18,5±1,2 19,4±0,6 

ИРИ (СД 4+СД 8+) 
1,83±0,08 1,85±0,06 

>0,05 >0,05 >0,05 
1,88±0,07 2,0±0,09 

СД16 + (%) 
8,64±0,б4 8,72±0,58 

>0,05 >0,05 >0,05 
8,8±0,85 10,42±1,21 

СД25 + (%) 
12,5±0,92 12,4±0,8 

>0,05 <0,01 <0,05 
10,0±],02 6,6±1,02 

СД72 + (%) 
7,2±0,8 7,4±0,06 

>0,05 <0,01 <0,001 
7,92±0,98 12,0±1,38 

Примечание: В числителе - показатель до лечения, в знаменателе - после лечения. Р - достоверность 
различий между показателями в 1-й группе до и после лечения; p1 - достоверность различий между 
показателями во 2-й группе до и после лечения, р2 - достоверность различий между показателями в 1 -й и во 
2-й группах после лечения. 
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Как показывают представленные показатели, после лечения не было выявлено 
существенных различий в количестве лейкоцитов в 1-й (4,6±0,6·10

9
/л) и 2-й группах 

(5,2±0,42·10
9
/л) по сравнению со здоровыми лицами и исходными показателями. 

В обеих группах отмечалось повышение числа лимфоцитов после лечения. Однако в 
1-й группе данные изменения не были статистически достоверными по сравнению с 
исходными (24,8±1,6%; р>0,05), а во 2-й группе существенно отличались от показателей 
до лечения (28,64±1,84%; p1<0,05). 

Уровень лимфоцитов после терапии во 2-й группе также оказался выше, чем в 1 -и 
группе, хотя и недостоверно. 

В 1-й группе после терапии количество СД 3+ возросло (50,24±2,2%, 1,0 ± 
0,04·10

9
/л), хотя и оставалось ниже нормы. Во 2-й группе количество СД 3+ существенно 

(p<0,01) превышало показатели до лечения (55,28±2,3%; 1,22±0,05·10
9
/л) и достигло 

нормальных величин. 
В 1-й группе после терапии оставались неизменными достоверная разница в 

содержании СД 4+ по сравнению со здоровыми лицами (36,0±1,84; 0,8±0,02·10
9
/л) и 

незначительная при сравнении с исходными данными (р>0,05). Тогда как во 2-й группе 
СД 4+ существенно (p1<0,01) увеличивались (40,6±2,07%; 1,02±0,03•109/л) и достигали 
показателей у здоровых лиц. 

В содержании Т-супрессоров/цитотоксических клеток (СД 8+) в обеих группах 
после терапии достоверной динамики-не произошло. Хотя тенденция к увеличению была 
более выраженной во 2-й группе (19,4±0,6%; 0,52+0,04·10

9
/л). 

Показатель ИРИ в 1-й группе после лечения практически не изменился по 
сравнению с исходным (1,88±0,07, р>0,05). Во 2-й группе ИРИ в динамике оставался в 
пределах физиологической нормы при некоторой тенденции к увеличению (2,0±0,09; 
р2>0,05) по сравнению с 1-й группой. 

После лечения величина СД 16+ в 1-й группе практически не менялась по сравнению 
с данными до лечения (8,8±0,85%, 0,19±0,06·10

9
/л, р>0,05); во 2-й группе его значение 

несколько превышал нормальные величины (10,42 ± 1,21%; 0,24±0,08·10
9
/л), но разница 

была недостоверной. Таким образом, существенных изменений в динамике СД 16+ - 
лимфоцитов не обнаружено, что сочеталось с достоверным уменьшением СД 25+ 
позитивных клеток (рецептов к IL-2) и харакгеризовало реакцию пациента на антигенную 
нагрузку. Тем не менее, показатели СД 16+ после лечения во 2-й группе были выше, чем в 
1-й. Содержание СД 25+ во 2-й группе оказалось достоверно выше, чем в 1-й группе 
(р<0,05). 

После лечения в 1-й группе количество В - лимфоцитов существенно не менялось, 
оставаясь ниже нормы (7,92 ± 0,98%; 0,14±0,04·10

9
/л, р>0,05), тогда как во 2-й группе 

количество В-лимфоцитов достоверно повышалось по сравнению с исходными 
показателями и достигало нормальных величин (12,0±1,38%; 0,22±0,06·10

9
/л, p1<0,01). 

Уровень В-лимфоцитов после терапии во 2-й группе также оказался достоверно выше, 
чем в 1-й группе (р2<0,001). 

Одним из основных показателей функциональной активности В-клеток является 
уровень иммуноглобулинов сыворотки крови. Включаясь в цепь иммунологических 
реакций иммуноглобулины, играют определенную роль в патогенезе заболевания.  

Исходные показатели гуморального иммунитета у детей ХОБЛ в 1-й и 2-й группах 
существенно не отличались (табл.3). 

 
Таблица 3. Исходные показатели гуморального иммунитета  

у детей ХОБЛ 1-й и 2-й групп 
Показатель 1 -я группа п =25 2-я группа п =25 Р 
Ig А (г/л) 1,08±0,02 1,07±0,03 >0,05 
Ig М (г/л) 1,5±0,08 1,6±0,09 >0,05 
IgG(rAi) 9,08±0,22 9,18±0,32 >0,05 

 
Последнее свидетельствует о дисбалансе в кислородзависимой антиинфекционной 

системе фагоцитов, что является прогностически неблагоприятным явлением. 
Положительный эффект следует отметить при добавлении к комплексной терапии 

препарата с антиоксидантными свойствами - мексидола. 
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
Наши данные свидетельствуют о том, что при ХОБЛ имеется снижение функциональной способности 

иммунокомпетентных клеток к специфическому ответу на антигены микроорганизмов и вирусов. 
Данные исследования показывают, что большинство изучаемых параметров иммунной системы были 

изменены. 
У всех обследованных пациентов с бронхообструктивным синдромом хронического течения 

установлены выраженные изменения в клеточном звене иммунитета, проявляющиеся снижением основных 
параметров. Положительный эффект следует отметить при добавлении к комплексной терапии препарата с 
антиоксидантными свойствами - мексидола. 

Ключевые слова: иммунная система, антиоксиданты, бронхообструктивный синдром. 
 

IMPACT INDICATORS MEXIDOL ON THE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

Our data indicate that there is a decrease in COPD functional capacity of immune cells in response to specific 
antigens of microorganisms and viruses. 

These studies show that the majority of the studied parameters of the immune system have been changed. 
In all patients with bronchial obstruction syndrome chronic course set marked changes in cellular immunity, 

manifested a decrease in the basic parameters. The positive effects should be noted when added to complex drug 
therapy with antioxidant properties - mexidol. 

Key words: immune system, antioxidant, bronchial obstruction. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И МЕТОДИКА ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ 

 
Р.З. Юлдашев, З.Ш. Юлдашев, М.Т. Гайратов 

Министерство энергетики и водных ресурсов РТ, 
Санкт- Петербургский государственный аграрный университет, 

Таджикский национальный университет 
 

Исследования структуры потерь энергии в сфере распределения и потребления 
электроэнергии показывает, что до 90% потерь приходятся на сферу энергопотребления, а 
при передаче электроэнергии они составляют лишь 9-10%. При этом две трети 
электроэнергии преобразуется различными электроприводами в механическую энергию 
[1].  

В сельскохозяйственном производстве более 90% используемых электродвигателей 
составляют асинхронные двигатели (АД) с короткозамкнутым ротором. Причиной 
широкого распространения АД по сравнению с другими видами является его предельная 
простота, надежность и экономичность. 

В справочной литературе и каталогах заводов-изготовителей приводятся значение 
энергетических характеристик АД (КПД - η и коэффициент мощности - соsφ) при 
частичных нагрузках (25;50;75;100 и 125% от номинальной мощности). Однако в 
реальных условиях возможно отличие в энергетических характеристиках даже нового АД 
от паспортных, что в первую очередь объясняется качеством изготовления [2]. 

По мере эксплуатации АД энергетические характеристики его снижаются, что 
приводит к повышению энергоемкости выпускаемой продукции. 

Мощность АД для электропривода рабочей машины при проектировании 
выбирается со значительным коэффициентом запаса, который достигает 1,3. Это приводит 
к неоправданному росту потерь энергии. 

Характерной особенностью работы АД в сельскохозяйственном производстве 
являются: сезонность, неравномерная нагрузка, низкое качество электроэнергии и условия 
работы, которые приводят к преждевременному выходу из строя.  

Для контроля энергоэффективности АД необходимо проведение планомерного 
периодического измерения относительной энергоемкости его работы в течение всего 
срока эксплуатации. Такие измерения позволяют определять расхождение паспортной и 
фактической относительной энергоемкости работы АД. 

Научно-производственное предприятие «АВЭМ» выпускает комплексный стенд 
КСПАД, который предназначен для механических и электрических испытаний 
асинхронных двигателей. Управление стендом производится с ПК. Программа выполняет 
шесть различных видов испытаний, но не предусмотрено определение относительной 
энергоемкости.[3] 

С целью определения относительной энергоемкости работы электродвигателей 
(постоянного и переменного тока), а также электродвигателей, оснащенных частотными 
преобразователями, на базе электромеханического тормозного стенда разработан 
испытательный стенд, оснащенный ИИС, позволяющий проводить экспериментальные 
исследования согласно требованиям МКО[4,5]. 

Увеличивая момент на валу от 0 до 1,3Мном, измеряют и регистрируют параметры 
электродвигателя и далее, уменьшая момент от значения 1,3Мном до 0, также производят 
измерение и регистрацию параметров электродвигателя. Такой режим измерения 
предусмотрен в соответствии с ГОСТом 7217-87.  

Испытательный стенд позволяет проводить имитацию различных режимов 
испытаний (механическая нагрузка, имеющая случайный характер, линейно-
возрастающая (убывающая), асимметрия параметров сети, аварийные режимы работы). 
По завершении измерений результаты регистрации с регистратора переносятся на 
компьютер для хранения (архивирование) и математической обработки с целью 
получения энергетических показателей электродвигателя и относительной энергоемкости 
выполненной им работы. На основании результатов измерений, которые архивированы в 
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компьютере, могут быть определены и другие показатели (например, механическая и 
электро-механическая характеристики, пусковые токи, кривая разгона двигателя и др). 

Математическая обработка результатов измерений производится при помощи 
стандартных программ (например, Microsoftword, Excel, Ansys и др.). Компьютер имеет 
возможность связи и передачи (и обмена) накопленной информации и программ по 
стандартным каналам связи (например, RS-232,  

RS-485 и USB). 
В справочной литературе и каталогах заводов-изготовителей для нового АД 

приводятся табличные значения зависимости коэффициента полезного действия ((
) и коэффициента мощности ( ) от коэффициента нагрузки β, который 

определяется как отношение мощности на валу Р2 к номинальной мощности Р2ном АД 
(β=Р2/Р2ном) для следующих значений: 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25. 

 Рассмотрим последовательность определения относительной энергоемкости 
работы АД по паспортным характеристикам и фактической относительной энергоемкости 
его работы при помощи испытательного стенда [6].  

Последовательность определения относительной энергоемкости работы АД по 
паспортным характеристикам следующая. 

Номинальная активная мощность на валу АД определяется как произведение 
номинального момента на валу  и номинальной угловой скорости : 

.    (1) 

Или с учетом параметров сети: 

,    (2) 

где - номинальная частота вращения вала, об/мин;  
 - номинальное напряжение, В; номинальный ток, А. 

Активная мощность, потребляемая АД из сети  для соответствующих значений 
β определяется по табличному значению : 

.     (3) 

Определяется полная потребляемая мощность из сети S1(β) для соответствующих 
значений β по табличному значению : 

.    (4) 

Кроме активной мощности АД также потребляет реактивную мощность  для 
возбуждения магнитного поля в машине, которая определяется по формуле: 

     (5) 

В режиме холостого хода коэффициент мощности  очень низкий (≈0.1), так как 
активная мощность, расходуемая только на компенсацию потерь энергии в сердечнике 
статора и небольшие механические потери – незначительна. Реактивная мощность как 
неотъемлемая часть полной мощности остается практически постоянной как в 
номинальном режиме[7]. 

В соответствии с МКО, энергоемкость  элемента определяется как отношение 
интегрального значения энергии (мощности) на входе ) и на выходе ) элемента 
по формуле: 

 .     (6) 

Поскольку полная мощность АД зависит от активной и реактивной мощностей, 
коэффициент мощности и коэффициент полезного действия зависят от нагрузки на валу. 
При расчетах по определению относительной энергоемкости работы АД принимается 
полная мощность как значение мощности на входе его, а на выходе его значение 
мощности на валу.  

На основании вышесказанного, с учетом требований МКО, за относительную 
энергоемкость работы АД можно принять отношение полной потребляемой мощности к 
активной мощности на валу АД при соответствующих значениях  и , 
которая определяется по формуле: 
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    (7) 

Таким образом, величина эта относительная энергоемкость работы АД, у 
которого  и  соответствует его паспортным характеристикам. Она 
представляет собой минимальное значение относительной энергоемкости работы АД по 
нормативам завода-изготовителя. 

Основное требование МКО – это одновременное измерение энергии (мощности) на 
входе и на выходе элемента. Данное требование необходимо выполнять при 
экспериментальных исследованиях на испытательном стенде в течение представительного 
интервала времени, когда производится измерение и регистрация параметров АД в 
ИИС[4]. 

По результатам измерений определяется полная потребляемая мощность АД по 
формуле: 

,    (8) 
где номинальные напряжения соответствующих фаз, В;  

номинальные токи соответствующих фаз, А.  
Мощность на валу  определяется как произведение момента на валу , 

создаваемого при помощи весовых гирь и угловой скорости  вращения вала АД: 
 .    (9) 

Потребляемые АД активная  и реактивная  мощности определяются по 
результатам измерений при помощи ваттметра и варметра. Коэффициент полезного 
действия определяется как отношение активной мощности на валу к активной мощности, 
потребляемой АД из сети:  

 .    (10) 

Коэффициент мощности  определяется как отношение активной 
потребляемой мощности  к полной потребляемой мощности  АД из сети: 

 .    (11) 

Фактическое значение относительной энергоемкости работы АД  в момент 
времени tнаходится по формуле: 

    (12) 

Определяются фактические значения относительной энергоемкости работы АД для 
табличных значений коэффициента нагрузки.  

В таблице приведены результаты энергоаудита по определению относительной 
энергоемкости работы АД по паспортным характеристикам и по результатам 
экспериментальных исследований на испытательном стенде при помощи ИИС. 

 
Таблица 1. Энергетические характеристики асинхронного двигателя (паспортные и 

фактические) 
Коэффициент 
нагрузки АД, 

 

Относительная 
энергоемкость 
работы АД, (Qэ) 

Коэффициент 
полезного 
действия,  

Коэффициент 
мощности, 
cosφ 

      

0,25 2,1 2,77 0,83 0,69 0,57 0,52 
0,50 1,46 1,77 0,88 0,83 0,78 0,69 
0,75 1.33 1,50 0,895 0,85 0,84 0,79 
1,00 1,29 1,44 0,885 0,84 0,87 0,84 
1,25 1,31 1,48 0,87 0,82 0,88 0,825 

 
Как видно из результатов расчетов, АД имеет минимальную относительную 

энергоемкость работы (1,29) при номинальной нагрузке =1,29 и 1,44. При 
снижении коэффициента нагрузки ниже 0,75 наблюдается значительное ухудшение 
энергетических характеристик и увеличение относительной энергоемкости работы АД. 
Расхождение между паспортной и фактической относительной энергоемкостью работы 
АД составляет 0,15 при номинальной нагрузке и это, прежде всего, объясняется 



204 

 

технологией изготовления машины. 
Выводы. Проведение энергоаудита электродвигателя на испытательном стенде, 

оснащенного ИИС с учетом требований МКО, позволяет создать его энергетический 
паспорт. В нем должны быть приведены паспортные данные и нормативные значения 
энергетической эффективности, представляющие собой количественные характеристики 
уровней рационального потребления и экономного расходования энергии при 
производстве продукции. При наличии такого энергетического паспорта для каждого 
электродвигателя, в котором будут фиксироваться все энергетические характеристики, 
определенные при последующих энергоаудитах, и план мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту, можно оценивать техническое состояние и разрабатывать меры 
по повышению энергоэффективности. Появится и возможность целенаправленно и 
последовательно управлять энергопотреблением, снижая с помощью известных приемов и 
средств (регулирование, управление режимами и др.) энергоемкость их работы или 
заменять их на новые с лучшими энергетическими параметрами. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И МЕТОДИКА ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ 
В статье рассмотрена последовательность определения энергетических параметров 

электродвигателей, с помощью испытательного стенда, оснащенного информационно-измерительной 
системой.  

Ключевые слова: энергетические параметры, испытательные стенды, асинхронные двигатели, 
измерение. 

 
TECHNIQUE OF DEFINITION OF POWER PARAMETERS OF ELECTRIC MOTORS AT THE TEST 

BOARD 
In article the sequence of definition of power parameters of electric motors, by means of the test board 

equipped with information-measuring system is considered.  
Key words: power parameters, test boards, asynchronous engines, measurement 
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М.Л. Карнаухов, М.А. Марегатти, Ш.Ж. Мирбобоев, М.Дж. Зейн Аль – Абидин 
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В настоящее время большинство перспективных площадей исследуется, а затем 

эксплуатируется на основе геологических и сейсмических и геофизических данных, 

http://www.avem.ru/
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впоследствии, информации по испытанию скважин. Перед бурением перспективной 
площади сейсмические данные изначально служат для определения глубины и масштабов 
потенциального резервуара. Во время бурения данные записей скважин используются для 
выявления статических параметров пласта, таких как пористость, литология, тип породы, 
насыщенность, глубина, толщина и падение пласта. В то время как динамические свойства 
пласта измеряются только посредством испытания скважин [1]. 

Испытание скважин выполняется для определения параметров коллекторов, которые 
не могут быть исследованы правильно другими методами, такими как использование 
записей закачки, отбор керна, приобретение геофизических записей и сейсмических 
съемок [1]. 

Испытание с изменением давления является стандартным инструментом для 
исследования системы скважина-пласт, который необходим для анализа потока флюида, 
характеризующего качества пласта. Нарушение в пласте вызывается посредством 
изменения одной из двух переменных (как правило, дебита потока), при этом 
регистрируется влияние этих изменений на другую переменную (давление), поскольку 
такие изменения при добыче вызывают возмущение давления в скважине по всей 
площади дренирования. Изменения давления, наблюдаемые при анализе данных, 
составляющих переходный период потока, как правило, связаны с особенностями каждого 
пласта. 

Характерное поведение давления в зависимости от времени отражает свойства 
пласта [2]. 

Реакция пласта определяется параметрами, такими как проницаемость, скин-фактор, 
коэффициент емкости скважины, расстояние до границ пласта и некоторыми другими. На 
основе доступных представлений о физике пласта была создана математическая модель, 
связывающая параметры пласта с реакцией скважины. 

Испытания скважин дают возможность определить: 
 проницаемость пласта и начальное пластовое давление; 
 забойное давление; 
 степень загрязнения пласта во время бурения и заканчивания скважины; 
 расстояние до границ пласта(непроницаемые разломы, стратиграфические 

границы); 
 наличие и особенности гидродинамической связи между скважинами. 

Подготовка испытаний давления. Первый шаг при подготовке эффективного 
испытания скважин включает в себя детальное понимание целей предлагаемого 
испытания скважины. 

В некоторых случаях приоритетной целью является отбор образцов, в других важен 
дебит расхода или показатели максимального падения давления, а в иных случаях 
испытания давления необходимы для оценки эффективности работ по завершению 
скважины или исследований границ пласта. 

Цели испытаний разрабатываются после детального анализа геофизической, 
петрофизической информации и бурения. Среди известных методов испытания скважин 
можно назвать следующие: снижение давления, восстановление давления, метод 
многоступенчатого испытания, испытания на интерференцию, опробование скважины 
испытателем пластов, спускаемым на бурильных трубах (DST), исследование скважины 
на приѐмистость. 

Испытание скважины на приток на бурильной колонне (DST). Тестирование 
бурильной колонны является испытанием, в котором используются специальные 
инструменты, размещенные на конце бурильной колонны. Это испытание, как правило, 
выполняется в отношении новых скважин, так как осуществляется с использованием 
бураперфорации на месте. Испытания DST почти всегда проводятся в поисково-
разведочных скважинах или на площадях, по которым отсутствует достаточная 
информация о возможных запасах и коммерческой выгоде разработок. 

Испытание DST позволяет оценить [3]:  
 Потенциал продуктивного пласта с разными штуцерами, эффекты турбулентности 

(повреждение), забойное давление и другие эффекты на забое пласта (инерционное 
сопротивление и капиллярное извлечение). 
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 Свойства пласта: остановка скважины для восстановления давления позволяет 
оценить среднее пластовое давление, проницаемость, скин-эффект, эффекты границ 
пласта. 

 Свойства пластовых флюидов, необходимые для проектирования разработки и 
обустройства месторождения и т.д. 

Интеграция и интерпретация данных. Разработка моделей коллекторов 
проводится на основе геофизических, геологических и петрофизических данных. Данные 
динамических испытаний скважин также учитываются в этой статической базе для 
моделирования и прогнозирования поведения пласта. Данные описательных испытаний 
скважин особенно полезны для обнаружения неоднородностей, барьеров проницаемости, 
структурных ограничений, разломов, контактов и градиентов флюидов, которые могут 
быть включены в модель. 

Для хорошей корреляции между фактическими и смоделированными данными, 
оператор может настраивать определенные параметры модели, касающиеся скважины и 
пласта, такие как проницаемость или расстояния до разломов или другие параметры этого 
типа. 

Данная статья содержит примеры испытания двух разведочных скважин на приток 
(DST) для месторождения, расположенного в Карибском море. Первая скважина-
первооткрывательница, главная цель которой была оценка потенциала сейсмических 
горизонтов, а второстепенная цель - исследовать литостратиграфическую 
последовательность из данной геологической шкалы до следующей. Скважина достигла 
глубины 3842,31 метров (12606 футов). Вторая скважина – оценочная, которая достигла 
глубины 2910,84 метров (9550 футов). В результате бурения этой скважины была 
подтверждена продуктивность газонасыщенных песчаников. 

В статье приводится интерпретация проведенных испытаний, а также предлагается 
описание поведения флюида в призабойной зоне скважины по КВД.  

1. Просмыловые примеры. Геологоразведочные работы планировались по 
результатам сейсмических исследований. Эти работы послужили основой для 
разведочного бурения скважин № 1 и № 2. В первой скажине были проведены испытания 
по всем перфорированным интервалам (рис. 1). Всего их было восемь выборочных 
испытаний, при этом три обнаружили продуктивные зоны газоконденсата (И3, И4 и И5), в 
то время как пять интервалов дали воду (И1, И2, И6, И7 и И8). Для скважины № 2 так же 
были выполнены испытания по всем перфорированным интервалам (рис.1). Всего было 
пять выборочных испытаний, при этом четыре обнаружили продуктивные зоны 
газоконденсата (И2, И3, И4 y И5), в то время как одно дало воду (И1) на глубине больше 
2407,92 метров (7900 футов)[4]. 

В результате открыты залежи газового конденсата на глубинах 2286 - 2438 метров. 
Перспективными оказались пласты группы G, F и H.  

Основные характеристики месторождения:  
- пластовое давление: 26,8 – 27,1 МПа (2321 – 2381 м); 
- температура пласта: 93,89 – 96,11 ºC; 
- толщина пластов: 9,14 – 45,7 м; 
- интервал между пластами: 18,3 – 24,4 м. 
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Рис. 1. Истории испытания двух скважин: A – первая скважина, испытание 4; Б, В и Г – вторая скважина, 
испытания 3, 4 и 5 

 
2. Обнаружение эффектов колебания давления на кривой восстановления 

давления (КВД). В трех испытаниях двух скважин (Рис.2) были обнаружены подобные 
поведения флюида на КВД при анализе графиков производных.  

При длительных замерах давлений (скважина №1 КВД-3, скважина №2 КВД-1, КВД-
6) в течение 20-30 часов удалось зафиксировать проявление газоконденсатной банки в 
призабойной зоне скважины. Эффекты влияния емкости ствола скважины и влияния скин-
эффекта отражаются по зоне I (Рис.2), зоны II, III показывает работу скважин в зоне 
блокады конденсатом. Зона IV отчетливо зафиксирована на всех трех КВД и отражает 
эффект ретроградного поведения конденсата. Это значит, что во время записи КВД, при 
приближении к давлению конденсации, начинался процесс перехода конденсата в газ. 
Такая форма кривых производной давления характерна для большинства замеров 
длительностью более 10 часов. Эта закономерность заметно проявилась во всех 
испытаниях пласта G. В конце концов, в дальней зоне (зона V на Рис. 2) была 
зафиксирована тенденция к радиальному или плоскопараллельному течению.  

 

 

 
Рис. 2. Кривые восстановления давления по трем испытаниям. A и Б – вторая скважина, испытания 4 и 5 
соответственно. В – первая скважина, испытание 4 

 
3. Слабое проявление ретроградного поведения конденсата. Результаты третьего 

испытания скважины №2 пласта F приведены на Рис. 3: 
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Первая КВД после отработки скважины была записана в течение 36 часов при 
депрессии в 5МПа; КВД-1 записывалась в течение 48 часов. Обработка этой кривой 
приведена на Рис.6. Затем было выполнено три притока и восстановления давления 
длительностью по 12 ч, затем длительный приток КСД-5, КВД-5 по 40 ч и 60 ч 
соответственно. 

Можно заметить, что кривые производной давления в течение 30 ч отображают 
течение в пласте близкое к радиальному. Слабо проявляется эффект ретроградного 
поведения конденсата на обеих КВД. Последний участок КВД-1и КВД-5 имеет наклон, 
который можно определить как возможное влияние границы пласта. Конечная часть КСД 
искривлена вверх, что свидетельствует о проявлении эффекта, связанного с влиянием 
близкого расположения барьера. Признаки наличия ретроградного процесса для 
конденсата здесь слабо проявились. Возможно, пласт F имеет низкую насыщенность 
конденсатом. 

 

 
Рис. 3. Кривые восстановления давления и снижения давления по одному испытанию: А – первая КВД, Б - 
пятая КВД и В – пятая КСД 

 
4. Раздельное испытание пластов. Скважина №2, испытания 4 и 5. На Рис.4 

приведены графики производных давления, отражающие испытания пласта G: график 1 
соответствует испытанию верхнего пропластка; график 2 соответствует испытанию двух 
пропластков (предыдущего и другого) этого пласта.  

Первое испытание высшего пропластка выполнено после отработки скважины с 
невысоким дебитом 150 тыс. м3/сут при значительной депрессии в 15 МПа. Результаты 
расчетов показали, что проницаемость этого участка пласта равна 5 мД. Испытание двух 
объектов выполнялось с высоким дебитом 500 тыс. м3/сут и невысокой депрессией 1,5 
МПа. Расчетная проницаемость составила около 200 мД, что в основном характеризует 
работу только верхнего высокопродуктивного пропластка. Средняя часть кривых для 
обоих объектов в интервале до 10 ч имеет сходный вид. На этих участках кривых 
фиксируются зоны с подвижным и неподвижным конденсатом. Зафиксирована также зона 
ретроградного перехода конденсата (участок g-h). Течение пласта в дальних зонах 
характеризуется участком кривой h-i, по которому можно судить о том, что в дальних 
зонах сформировалось одностороннее(плоскопараллельное) течение, характерное для 
обоих пропластков. 



209 

 

 

 
Рис. 4. Кривые восстановления давления по двум испытаниям: А – четвертое испытание, Б - пятое 
испытание 

 
В ходе тщательно спланированных испытаний в разведочных скважинах были 

достигнуты основные цели, в частности, предложено описание коллектора в 
динамических условиях, характеризующее дальнейшую разработку газоконденсатных 
месторождений. В представленных примерах основные характеристики изученных слоев 
были даны на основе различных исследований и в результате двух различных испытаний 
скважин, которые определили проявление ретроградного процесса. Была показана и 
рассчитана продуктивность двух пропластков, а также воздействие насыщения конденсата 
на форму кривой восстановления давления безискривлений конечных частей кривых, 
относящихся к пределам пласта. В результате обработки билогарифмических графиков 
изменения давления в зависимости от времени и соответствующего анализа 
неустановившихся давлений в мельчайших подробностях были изучены параметры 
давления. Кривые давления позволили интерпретировать режим потока, границы, 
проницаемость, повреждения пласта, неоднородность коллектора, которые дополнительно 
к информации, полученной в результате изучения флюидов, обеспечивают большую 
достоверность при интерпретации данных исследования коллектора и возможных 
режимов его эксплуатации. 
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ВАЖНОСТЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В данной статье проявляется значение проведения испытаний скважин в разведочных скважинах для 

неразрабатываемых месторождений, которые еще не ввели в эксплуатацию, путем анализа нестационарного 
движения жидкости в пласте.  

Ключевые слова: газоконденсатный пласт, испытание скважины на приток на бурильной колонне, 
гидродинамические исследования (ГДИ), пропласток, кривая восстановления давления (КВД), 
насыщенность конденсатом/ 
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IMPORTANCE OF WELL TEST IN EXPLORATION WELLS FOR RESEARCH OFFSHORE GAS 
CONDENSATE FIELD 
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This article shows the value of the well tests in exploration wells for maiden fields that have not yet entered 

in production activity, through the analysis of unsteady motion of the fluid in the reservoir. 
Key words: gas-condensate reservoir, drill stem test (DST), well testing, interlayer, pressure-buildup curve, 

condensate saturation 
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ГИДРОХИМИЯ ВЕРХОВИЙ РЕКИ ЗЕРАВШАН 
Часть 1: Тяжелые металлы, растворенные в воде 

 
Д.А. Абдушукуров, З.В. Кобулиев, Б. Мамадалиев 

Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН РТ, 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии, АН РТ 

 
Река Зеравшан в древние времена была притоком Амударьи, но уже в конце 19 века, 

по данным русских путешественников, река только достигала Каракульского оазиса, где 
разбиралась на рукава и терялась в оазисе и прилегающих песках. Зеравшан играет 
важную роль в водоснабжении ряда областей Узбекистана, и сведения по гидрохимии 
реки могут пригодиться для экологических исследований, а также для геохимического 
картирования горных участков реки. 

Современная длина реки Зеравшанравна 877 километров. Общая площадь бассейна 
составляет 41 860 км², из них на горную часть (территория Таджикистана), образующую 
сток, приходится 17 710 км². Среднемноголетний расход воды, измеренный ниже устья 
притока Магиян, составляет 162 м³/с. Река наиболее полноводна в июле (250—690 м³/с), 
наименее полноводна в марте (28—60 м³/с) [1]. 

Зеравшан берѐт начало от Зеравшанского ледника, образуемого стыком 
Туркестанского и Зеравшанского хребтов, на высоте 2775 м [1]. Начальный участок 
течения длиной около 300 км пролегает в узкой и глубокой долине. Протекая между 
Туркестанским (на севере) и Зеравшанским хребтами (на юге), с левой южной стороны 
принимает значительные притоки Фандарья, Кштут и Магиян. 

На притоках Зеравшана- Ягнобе и Магияне расположены два горно-
металлургических предприятия: горно-обогатительный комбинат (ГОК) Анзоб и горно-
металлургический комбинат (ГМК) Тарор. ГОК Анзоб специализируется на производстве 
сурьмянно-ртутных концентратов, а ГМК Тарор на добыче золота. Кроме того в бассейне 
горного Зеравшана действуют несколько рудников, добывающих руду цветных металлов.  

Данная работа посвящена обработке результатов элементного анализа образцов 
воды, отобранных в верховьях Зеравшана (в долине Горная Матча), в притоке Магиян и на 
границе с Республикой Узбекистан. Интерпретация полученных результатов позволила 
оценить экологическое состояние реки и выявить геохимические особенности ущелья 
Зеравшана, на территории Таджикистана. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Ученые Таджикистана наряду с учеными 
Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, на протяжении 1999 по 2009 годов принимали 
участие в большом международном эксперименте «Навруз». Эксперимент проводился под 
эгидой Сандийской национальной лаборатории США. Основной целью эксперимента 
являлось изучение чистоты трансграничных рек Центральной Азии и влияния атомной 
промышленности бывшего СССР на экологию речных бассейнов региона.  

mailto:maregattim@gmail.com
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В ходе эксперимента осуществлялся отбор образцов почв, донных осадков и воды. В 
осенний период (межень) 2005 года были проведены отборы образцов в верховьях реки 
Зеравшан (14 точек) на территории Горной Матчи. В низовьях реки, в притоке Магиян и 
непосредственно в Зеравшане на границе с Узбекистаном отбор образцов был произведен 
в весеннее время 2004 года. В осеннее время в реке возрастает доля подземного питания и 
соответственно количество растворенных в воде металлов. Если элементный состав 
донных отложений и прилегающих почв мало зависит от сезона отбора проб, то 
элементный состав образцов воды сильно зависит от сезона отбора. К сожалению, мы 
занимались лишь обработкой имеющихся данных и не могли повлиять на процесс отбора 
образцов. 

Для проведения элементного анализа в образцах, подготовленные пробы 
направлялись для проведения нейтронно-активационного анализа (НАА) в Институт 
ядерной физики Республики Узбекистана. Результаты анализов собирались в Сандийской 
национальной лаборатории США [2]. 

В ходе проведения анализов, в образцах воды, были определены концентрации 22 
элементов: As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, 
U, Yb и Zn. Такие элементы, как: Ca, Fe, Mn и Na относятся к классу макроэлементов, 
остальные к микроэлементам. 

Места отбора образцов и их географические координаты приведены в таблице 1 и на 
рисунке 1, изготовленном на основе спутниковых карт, программы ―Google Earth‖[3].  

 
Таблица 1. Точки отбора проб: указаны порядковый номер, шифры точек отбора в 

соответствии с маркировкой эксперимента «Навруз», места отбора образцов 
(наименование кишлаков вблизи притоков и рек), географические координаты и 

примечание 

№ 
Шифр по 
Наврузу 

Места 
отбора 

Географические 
координаты 

Комментарии 

1 TJ77 к. Калахона 39,4163 69,2657 Приток Зеравшана 

2 TJ78 к. Пастигав 39,4208 69,2249 Приток Зеравшана 

3 TJ79 к. Падрохин 39,4221 69,1673 Приток Зеравшана 

4 TJ80 к. Обурдон 39,4127 69,0921 Приток Зеравшана 

5 TJ81 к. Шамтуч 39,4138 69,0293 Приток Зеравшана 

6 TJ82 к. Остонак 39,4014 69,002 Приток Зеравшана 

7 TJ83 к. Вешоб 39,4068 68,9348 Приток Зеравшана 

8 TJ84 к. Шаваднии Боло 39,4014 68,8906 Приток Зеравшана 
9 TJ85 к. Шавадании Поен 39,3995 68,8661 Приток Зеравшана 

10 TJ86 к. Сайрон 39,3906 68,8043 Приток Зеравшана 

11 TJ87 к. Рарз 39,3837 68,755 Приток Зеравшана 

12 TJ88 к. Испан 39,3871 68,6978 Приток Зеравшана 

13 TJ89 к. Томин 39,3867 68,6448 Приток Зеравшана 

14 TJ90 к. Сангистон 39,3915 68,6117 Приток Зеравшана 

15 TJ45 Река Магиян 39,4896 67,7174 Приток Зеравшана 

16 TJ44 Зеравшан 39,4993 67,5183 Граница с РУ 
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Рис. 1. Карта отбора образцов в горной части Зеравшана (Горная Матча) [3] 

 
В некоторых точках отбора из-за сложности рельефа не удалось отобрать образцы 

воды и донных отложений. В этих точках был произведен только отбор образцов почв. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На рисунке 2 представлена картина 

распределения макроэлементов в растворенной фракции вод. В точке Зеравшан и Магиян 
пробоотбор был произведен в весеннее время (в половодье), в остальных точках в осеннее 
время (межень).  

 
Рис. 2. Распределение концентрации макроэлементов в горной части Зеравшана 

 
В межень в воде увеличивается концентрация растворенных металлов. В связи с тем, 

что пробоотбор был осуществлен в разные сезоны, на рисунке показана только 
концентрация макроэлементов в водах горных притоков Зеравшана. 

Во всех точках отбора концентрация кальция превышает кларковые значения (12 
мкг/л), а в реках Сангистон и Томин превышение составляет более чем в 10 раз. В этих же 
реках наблюдается завышение концентрации натрия над кларком (5 мкг/л) от 6 до 12 раз. 
В остальных реках содержание натрия ниже кларковых значений. В высокогорной части и 
в низине содержание железа превышает кларковые значения (0,4 мкг/л), в остальных 
точках наблюдается дефицит железа. Содержание марганца только в Зеравшане немного 
больше кларка (0,01 мкг/л), в остальных точках намного меньше.  

Более сложно в водах распределилась концентрация микроэлементов, рис. 3.  
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Рис.3. Распределение концентрации микроэлементов в водах горной части Зеравшана 

 
Концентрация практически всех элементов, за исключением бария, хрома и цинка 

меньше чем 1 мкг/л или 10
-9

 г/г. Для проведения НАА производилось упаривание воды до 
получения сухого остатка. 

В таблице 2 приведены данные по концентрациям микроэлементов в 4 выбранных 
точках отбора образцов: Обурдоне, Томине, Магияне и Зеравшане. 

 
Таблица 2. Концентрация микроэлементов в водах (мкг/л) для 4 выбранных точек 

отбора образцов, приведены кларки в речной воде (мкг/л) [4], предельно допустимые 
концентрации элементов в водах (мкг/л) [5] и класс опасности элементов [5] 

Элементы Обурдон Томин Магиян Зеравшан Кларк ПДК Класс 
опасности 

As 0,07 0,54 3,94 0,96 2,000 10 1 
Au 0,0022 0,009 0,0069 0,0027 0,002   
Ba 5,3 47,5 114 8,82 30,000 100 2 
Ce 0,017 0,18 0,33 0,73 0,080   
Co 0,01 0,093 0,24 0,46 0,200 100 2 
Cr 0,26 0,91 15,7 6,04 1,000 500 3 
Cs 0,016 нд 0,03 0,074 0,030   
Eu 0,0029 0,014 0,0082 0,023 0,001   
La 0,026 0,053 0,29 0,51 0,050   
Lu 0,0003 0,004 0,0063 0,0041 0,001   
Rb нд нд 1,05 2,93 0,050   
Sb 0,065 0,21 1,1 10,3 1,000 5 2 
Sc 0,003 0,014 0,044 0,022 0,004   
Sm нд нд 0,0066 0,073 0,008   
Th 0,006 нд 0,052 0,04 0,100   
U 0,28 0,96 1,61 1,11 0,500 100 2 

Yb нд нд 0,018 0,026 нд   
Zn 2,39 24,8 12,1 8,03 20,000 1000 3 

нд-нет данных 

 
В качестве примера на рисунке 4 приведена концентрация сурьмы в растворенной 

фракции вод. 
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Рис. 4. Концентрация растворенной в водах сурьмы 

 
В горной части концентрация сурьмы не превышает кларковых значений для речных 

вод (<1 мкг/л). Немного больше кларка сурьмы содержится в водах Магияна (1,1 мкг/л) и 
с 10 - кратным превышением над кларком сурьма содержится в воде Зеравшана, ее 
концентрация превышает 2 ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования [5].  

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Элементы в водах Зеравшана 
распределены неравномерно, и из их распределения становится ясно, что бассейн Горной 
Матчи и северные отроги Зеравшанского хребта сильно отличаются по геологическому и 
геохимическому строению. На выходе из Горной Матчи (Сангистон и Томин) также 
наблюдаются сильные геохимические аномалии. Практически 10 - кратное превышение 
над кларком и более чем 20-30 - кратное превышение над остальными точками по 
содержанию кальция и натрия наводит на мысль о существовании в данной местности 
месторождения солей.  

Были проведены расчеты КК фактора, имеющего большое значение при 
геохимическом картировании местностей. Численно фактор равен отношению 
концентрации элементов в заданной точке к их кларку и позволяет определять местности 
с повышенным (или дефицитом) содержанием элементов.  

В качестве примера на рисунках 5 и 6 приведены картины распределения КК 
фактора для двух точек отбора: Магиян и Зеравшан. Подобные расчеты произведены 
также и для других точек отбора.  

 
Рис. 5. Распределение КК фактора для воды в точке Магиян 

 
Для точки отбора проб Магиян в воде наблюдается превышение концентрации над 

кларком для: Rb (22), Cr (16), Sc (11), Fe (9,5), Eu (8), Lu (6,3), La (5,8), а так же Ce, Ba, Au, 
U, Ca, As, Co, Sb. С дефицитом встречаются следующие элементы: Sm, Zn, Th, Mn, Na. 
Вода является очень пресной, из-за низкого содержания натрия, соответственно и солей.  
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По степени распространѐнности элементы распределились следующим образом: 
Ca>Na>>Fe>Mn>Ba>Cr>Zn>As>U>Sb>Rb>Ce>La>Co>Th>Sc>Cs> Yb> Eu>Au>Sm>Lu 

 
Рис. 6. КК фактор для растворенных в водах элементов в точке отбора Зеравшан 

 
В воде в точке отбора Зеравшан картина распределения имеет иной вид. В Зеравшан 

втекает множество притоков, каждый из которых вносит свой вклад в элементный состав 
воды.  

С большим избытком встречается рубидий (КК 56), по степени распространѐнности 
в земной коре он находится на 20 месте и является рассеянным элементом [6]. С большим 
КК фактором встречаются редкоземельные элементы: Eu (23), La (10,2), Ce (9,1), Sm (9), 
Sc (5.5) и Lu (4). Токсичный элемент 2 класса опасности сурьма встречается с 
десятикратным превышением над кларком. Также распространены: Fe, Cr, Ca, Cs, Co, U, 
Mn, Au и Na. С дефицитом встречаются: As, Zn, Th и Ba. 

По степени распространенности элементы распределились следующим образом: 
Ca>Na>>Fe>Sb>Ba>Zn>Cr>Rb>U>As>Ce>La>Co>Cs>Sm>Th> Yb>Eu>Sc>Lu>Au. Такое 
распределение отличается от распределения в Магияне и других притоков. Скорее всего, 
большое влияние на Заравшан оказывает приток Фан-Дарья, который в наших 
исследованиях не был задействован.  

Произведен расчет лимитирующего показателя вредности воды (суммарный ПДК) 
для точек отбора образцов. Показатель рассчитывается при наличии в воде нескольких 
токсичных металлов. Численно равен сумме отношений концентрации металлов в воде к 
их кларкам (КК факторов). Для чистых вод показатель не должен превышать единицу.  

В водах были определены следующие токсичные металлы: As (1 класса опасности), 
и элементы II класса опасности: Ba, Co, Na, Sb и U. Элементы III класса опасности не 
учитываются при расчетах.  

Рассчитанное значение показателя вредности воды составило: для точки Обурдон 
=0,04; Томин=0,5; Магиян=0,8 и Зеравшан=2,21. Для точек Обурдон и Томин пробоотбор 
был произведен в весеннее время, а для точек Магиян и Зеравшан в осеннее время. 
Осенью в составе воды увеличивается доля подземного питания, соответственно 
увеличивается количество растворенных металлов и значение показателя вредности. Вода 
очень чиста в Обурдоне и загрязнена в точке Зеравшан (ПДК>2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведена обработка и интерпретация ранее полученных данных 
об элементном составе растворенной фракции вод, отобранных на реке Зеравшан в 
Горной Матче, притоке Магиян и в самой реке на границе с Узбекистаном. Элементный 
состав был определен при помощи нейтронно-активационного анализа, проведенного на 
реакторе ИЯФ АН РУ, в г. Улугбек. 

В ходе работ были выявлены несколько геохимических аномалий. В низовьях 
Горной Матчи в руслах рек Томин и Сангистон расположены месторождения кальциевых 
и натриевых солей. В Зеравшане в составе воды обнаружено завышенное содержание 
редкоземельных элементов. В воде Зеравшана обнаружено значительное содержание 
сурьмы (более 2 ПДК). Скорее всего, источником загрязнения воды служит Анзобский 
ГОК специализирующийся на выпуске сурьмянно-ртутных концентратов. В момент 
проботбора 2004-2005 году был прорван пульпопровод, отводящий флотационные хвосты 
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на хвостохранилище, вследствие чего отходы комбината поступали в реку Ягноб, далее в 
Фан-Дарью и Зеравшан. 

Рассчитаны лимитирующие показатели вредности воды (суммарный ПДК) для воды 
реки. В составе воды обнаружено 6 токсичных металлов. Рассчитанное значение 
показателя вредности воды составило: для точки Обурдон =0,04; Томин=0,5; Магиян=0,8 
и Зеравшан=2,21. Вода очень чиста в Обурдоне и загрязнена в точке Зеравшан (ПДК>2). 

В заключение авторы выражают благодарность сотрудникам ИЯФ АН РУ г. 
Ташкента за проведенный нейтронно-активационный анализ образцов воды. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Река Зеравшан, [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зеравшан 
2. Radioecological Situation in river Basins of Central Asia, Syrdaria and Amudaria According to the Results of 

the international project ―NAVRUZ‖ / D.S. Barber, B.S. Yuldashev, K.R Radyrkhanov [et al.] // NATO Science 
Series IV. – 2003. - V. 33. - P. 39 – 51. 

3.  Google Earth, [Электронный ресурс], Google earth  
4. Кларки речной воды по Виноградову с добавлением В.В.Гордеева и др. [Электронный ресурс]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кларковое число  
5. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования согласно Гигиеническим нормативам РФ (ГН 
2.1.5.1315-03). [Электронный ресурс]. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/ 
data_normativ/41/41363/index.php 

6. Рубидий, [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубидий  
 

ГИДРОХИМИЯ ВЕРХОВИЙ РЕКИ ЗЕРАВШАН 
Часть 1: Тяжелые металлы, растворенные в воде 

Приведены результаты обработки и интерпретации данных по элементному составу растворенных в 
водах металлов, полученных ранее при исследовании верховий реки Зеравшан на территории Таджикистана. 
Выявлены некоторые геохимические аномалии. 

Ключевые слова: гидрохимия, геохимия, элементный состав, обработка баз данных. 
 

HYDROCHEMISTRY OF THE UPPER REACHES OF THE ZERAVSHAN RIVER 
Part 1: Heavy metals, dissolved in water 

Results of processing and interpretation of data on the elemental composition of dissolved fraction of water 
previously obtained in the study of the upper reaches of the Zeravshan River in Tajikistan described. Some 
geochemical anomalies were identified. 

Key words: hydrochemistry, geochemistry, elemental composition, processing databases. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ НА 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 
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Введение. Повышение энергоемкости сельскохозяйственного производства и 
постоянный рост цен на энергоносители является одним из основных факторов, 
увеличивающих важность вопроса энергоэффективности и энергосбережения в 
потребительских энергетических системах (ПЭС). Обоснование актуальности проблемы 
энергосбережения в сельскохозяйственном производстве, в частности, в 
энерготехнологических процессах (ЭТП) ПЭС приведено в работах [1, 2, 3]. 

В основу управления эффективностью энергопотребления в ПЭС положен метод 
конечных отношений (МКО) [4]. Сущность метода заключается в том, что эффективность 
любого энергетического процесса оценивают объективным показателем – относительной 
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энергоемкостью. Относительная энергоемкость – это отношение энергетических 
параметров (энергия или мощность) на входе и выходе рассматриваемого структурного 
элемента, включающее сверхединицы в свое численное значение потери энергии в 
элементе, отнесенные к передаваемой энергии (мощности). Для элемента, передающего 
энергию без преобразования, относительная энергоемкость является безразмерной 
величиной, превышающей единицу на величину относительных потерь. Эффективность 
преобразования энергии в другой вид рассчитывают по тому же правилу (отношение 
начального значения энергии к конечному), но получают при этом результат в 
именованных единицах (единица измерения энергии первого вида к единице измерения 
второго вида).  

Для измерения, регистрации и анализа энергоэффективности ЭТП требуется 
постоянная регистрация энергетических параметров на входе и выходе элементов 
энергетических линий и ЭТП в течение представительного интервала времени. Нами 
разработана информационно-измерительная система (ИИС) на основе многоканального 
электронного регистратора (типа Ф1770-АД, ОАО «Приборостроительный завод 
Вибратор»)), совмещающая в себе возможности коммерческого, технического и 
технологического энергоаудита и некоторые функции обработки данных согласно 
алгоритмам МКО [5, 6, 7, 8]. 

В работе [1] рассмотрен интегральный (комплексный) подход к проектированию по 
принципам устойчивого развития применительно к техническим системам. Интегральный 
подход – это процесс проектирования систем как единого целого, в ходе которого активно 
рассматриваются взаимодействие между подсистемами и системами и решения 
подыскиваются таким образом, чтобы одно и то же решение устраняло сразу несколько 
проблем. В нижеприведенном примере насосный агрегат рассматривается как система. 

Объект и методика. Для определения энергоэффективности работы насосного 
агрегата насосной станции нами проведены экспериментальные исследования ЭТП 
перекачивания воды в предприятиях АПК с регистрацией энергетических параметров 
насосного агрегата. В водозаборе установлены насосные агрегаты первого подъема. Вода 
из водоема при помощи насосных агрегатов первого подъема через фильтр для очистки 
воды и расходомер подается в резервуар. Резервуар представляет собой капитальное 
инженерное сооружение, емкостью 300 м

3
. Вода из резервуара по трубопроводу поступает 

на насосные агрегаты второго подъема и далее по трубопроводу подается в 
водопроводную сеть предприятия (на животноводческую ферму, молочный завод, 
котельную и другие производственные объекты). Мощность сетевых насосных (СН) 
агрегатов (два - рабочие, один - резерв) первого подъема составляют по 15 кВт, а 
мощность насосных агрегатов (три - рабочие, один - резерв) второго подъема – 30 кВт. 
Пульт управления (ПУ) СН первого и второго подъема, расходомер, фильтр и насосные 
агрегаты второго подъема расположены в здании насосной станции. На рис.1 приведена 
упрощенная функциональная схема насосной станции. 

 
Рис.1. Упрощенная функциональная схема насосной станции 
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Согласно программе и методике экспериментальных исследований, на насосной 

станции проводилась регистрация энергетических параметров насосных агрегатов и 
показаний расходомера при работе двух насосных агрегатов (СН1 и СН2) первого 
подъема по отдельности и при совместной их работе. Для этого при помощи ИИС 
регистрировались фазные напряжения и токи и расход воды по показаниям расходомера. 
Величина давления (напора) измерялась при помощи манометров, которые установлены 
на выходе насосных агрегатов и возле расходомера (в здании насосной станции). 

После подключения измерителей к соответствующему насосному агрегату в ПУ, 
настройки каналов и проверки работоспособности электронного регистратора 
проводились измерение и регистрация параметров насосных агрегатов. При этом в 
журнале регистрации отмечались название каналов регистрации, величины, единицы 
измерения и пределы изменения измеряемых параметров, название объекта, время и дата 
проведения исследований. Полученные результаты обрабатывались на компьютере при 
помощи стандартных программ по статистическому анализу.  

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований по 
определению энергоэффективности процесса перекачивания воды сетевыми насосными 
агрегатами первого подъема. 

Из-за отсутствия возможности в производственных условиях измерения момента 
вращения на валу электродвигателя последовательность определения его энергетических 
характеристик как элемента энергетической линии была следующая.  

По каталожным и паспортным данным определяется тип и номинальные параметры 
асинхронного электродвигателя, который установлен на насосном агрегате (например, на 
насосных агрегатах первого подъема установлены трехфазные асинхронные двигатели):  
тип: АИР160S2У3; Рном=15 кВт; Uном =380 В; Iном =30 А;  
nном=2940 обор/мин.; ном =0,88; cosφном =0,86; m =118 кг.  

В справочной литературе, каталогах заводов–изготовителей приведены для каждого 
типа нового электродвигателя зависимости  и  от коэффициента загрузки , 
например, при значениях 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25[5]. В работах [8, 9] приведены 
методики проведения экспериментальных исследований и обработки результатов 
экспериментальных исследований по определению энергоэффективности перекачивания 
воды насосными агрегатами. 

Для определения энергетических характеристик и энергоемкости работы 
электродвигателя (новый, который не был в капитальном ремонте)  строятся 
зависимости  и  от коэффициента загрузкиКз=Р2/Р2н по известным значениям. Путем 
интерполяции графика по заданным точкам определяются значения  и и для 
промежуточных значений  (например, с 0,50 до 1,25, с шагом 0,05). 

По значениям  вычисляется относительная энергоемкость работы 
асинхронного двигателя : 

,  (1) 
где - полная потребляемая мощность из сети, определяемая по формуле:  

.  (2) 
Потребляемая активная мощность из сети  определяется по формуле: 

,   (3) 
где - активная мощность электродвигателя на валу при ; - 
номинальная мощность на валу электродвигателя.  

Вычисляется фазный ток  в зависимости от :   

.    (4) 

По вычисленным значениям энергетических характеристик электродвигателя 
строятся зависимости  и . Величина  - 

это относительная энергоемкость работы асинхронного двигателя, у которого  и 
 соответствует его паспортным характеристикам. Она представляет собой 

минимальное значение относительной энергоемкости работы электродвигателя по 
нормативам завода при коэффициенте загрузки  [10, 11]. 
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Для обоснования использования средних значений фазных напряжений и токов в 
течение представительного интервала времени Т при расчетах по определению 
энергоемкости работы асинхронных электродвигателей при помощи стандартных 
программ (например, EXCEL и др.) производилась математическая обработка результатов 
регистрации фазных напряжений и токов в интервале времени Т. 

По результатам регистрации ежесекундных значений фазных напряжений 
( ) и токов в интервале времени Т определяются 
средние значения фазных напряжений и токов по формулам: 

 (5) 

Результаты математической обработки значений фазных напряжений и токов при 
работе сетевого насосного агрегата первого подъема в интервале времени Т приведены в 
табл. 1.  

 
Таблица 1. Результаты математической обработки фазных напряжений и токов 

Напряжение Фаза А Фаза В Фаза С 

 214,50 226,0 220,0 

 
212,10 223,60 218,15 

 213,26 224,96 219,11 

 0,26 0,26 0,22 
Ток Фаза А Фаза В Фаза С 

 22,89 23,44 23,13 

 22,39 22,80 22,68 

 22,70 23,06 22,89 

 0,01 0,01 0,01 

 
По результатам расчета определяется среднее значение напряжения и тока трех фаз 

по формулам: 

,    (6) 

По результатам вычислений определяется среднее значение полной мощности 

:    (7) 

По результатам регистрации определяется значение полной мощности, 
потребляемой электродвигателем в каждый момент измерения (измерение производится 
ежесекундно) по формуле: 

.   (8) 
Путем математической обработки определяется максимальное значение полной 

мощности  и минимальное значение  электродвигателя в интервале 
времени  

Т:   (9) 

  (10) 

Определяется относительная погрешность между средним значением  и 

максимальным значением : 

 

Определяется относительная погрешность между средним значением  и 

минимальным значением  

    (12) 

Как видно из расчетов, погрешность вычислений при различных способах 
определения расчетных значений полной мощности электродвигателя не превышает 
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0,75%.  
В связи с этим, допускается с достаточной инженерной точностью, при дальнейших 

вычислениях энергетических параметров целесообразно использовать средние значения 
фазных напряжений и токов электродвигателя, определенные путем математической 
обработки результатов регистрации. 

Для получения достоверных данных значения энергии и проверки расчетных 
значений мощности и энергии, потребляемой асинхронным двигателем от сети, 
рекомендуется использовать интегральный электронный счетчик электрической энергии с 
возможностью ежесекундной регистрацией значений измеренных параметров и 
представления результатов измерений в цифровом виде на внешнем носителе. 

По результатам регистрации определяется фактический фазный ток  

электродвигателя при работе в составе насосного агрегата. По кривой  при токе 

равном определяется фактический коэффициент загрузки и по его значению 

определяются фактические энергетические параметры электродвигателя (  и ) 
Для дальнейших расчетов по определению мощностных характеристик 

асинхронного двигателя ( ; ; и др.) будут использоваться  и  с 
допущением, что при работе насосного агрегата производительность и напор насосного 
агрегата практически не меняется во времени (не дросселируется). 

По результатам регистрации вычисляются производительность насосного 
агрегата  и время работы насосного агрегата , затраченное на подъем  

 воды:   (13) 

где - объем воды, л; Т- время работы насосного агрегата, сек;  - производительность 

насосного агрегата, л/сек. 
Напор воды измерялся на выходе насосного агрегата , непосредственно возле 

расходомера и величина вакуума . Общий напор на насосном агрегате 

вычисляется по формуле:  
, м.   (14) 

Полезная мощность насоса  определяется по формуле: 

,    (15) 

где - плотность воды, кг/л; –полный напор, м. 

Ввиду того, что электродвигатель и насос соединены между собой непосредственно 
через муфту, то можно считать активная мощность на валу электродвигателя равняется 
мощности на валу насоса:  

.    (16) 
На основе вышесказанного определяется коэффициент полезного действия насоса: 

;   (17) 

Коэффициент полезного действия насосного агрегата (электродвигатель + насос) 
определяется по формуле: 

   (18) 

Расход энергии на подъем 1 м
3
 воды:  

  (19) 
Время работы насоса для обеспечения необходимого суточного объема воды для 

хозяйства (суточная потребность  = 400м
3
): 

   (20) 

Расход энергии на обеспечение суточного объема воды составит: 

   (21) 

Стоимость электроэнергии за сутки:  
,    (22) 

где  – стоимость 1кВт*ч. 
Стоимость подъема 1 м

3
 воды:  

.   (23) 
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Энергоемкость работы насоса определяется как отношение мощности на валу насоса 
к полезной мощности насоса:  

   
(24) 

Энергоемкость насосного агрегата определяется как произведение энергоемкости 
электродвигателя и энергоемкости насоса: 

   (25) 
Результаты экспер. исследований и расчетов приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований энергоэффективности 

насосных агрегатов первого подъема 
№ 
п/п 

 
Наименование 

параметра 

 
Единица 

измерения 

Насосные агрегаты 
При работе 
СН1 

При 
работе 
СН2 

При совм. 
работе СН1 и 
СН2 

1.  Время работы в период 
измерений,  

Сек 1891 1471 1110* 

2.  Объем воды за период 
измерений,  

м3(л) 24(24000) 27(27000) 25(25000)* 

3.  Время работы для подъема  
воды (среднее за период 
измерений), 

 

Сек 78,79 54,48 44,4* 
Час 0,0219 0,0151 0,123* 

4.  Производительность насоса 
(среднее за период измерений), 

 

л/с 12,69 18,35 22,52* 
м3/с 0,01269 0,01835 0,02252* 
м3/час 45,69 66,077 80,957* 

5.  Давление (напор) воды: 
 -на выходе насоса: 
 -на выходе расходомера: 
 - вакуум ( разряжение) 

кгс/см
2
 (м) 2,4(24) 4,2(42) СН1 – 4,8(48)* 

СН2 – 5,2(52)* 
 кгс/см

2
 (м) 1,38(13,8)* 2,3(23)* 32,5* 

 кгс/см
2
 (м) 0,2(2) 0,2(2) 0,2(2) 

6.  Общий напор, Н кгс/см
2
 (м) 2,6(26) 4,4(44) - 

7.   Ток фазы (средний), . 

(Iном=30 А)  

А 22,88 25,72  
21,75* 22,66*  

8.  Напряжение фазы (среднее), 

 

В 219,1 217,5  
215,6* 215,6*  

9.  Полная мощность,  
 

кВА 15,039 16,782  
14,07* 14,656*  

10.   КПДэлектродвигателя,  - 0,878 0,881  
0,877* 0,878*  

11.   - 0,81 0,83  
0,8* 0,805*  

12.  
=15 кВт. 

- 0,71 0,82  
0,658* 0,69*  

13.  Потреб.мощность, Р1 кВт 12,18 13,93  
11,256* 11,80*  

14.  Мощность на валу, Р2 
 

кВт 10,69 12,27  
9,88* 10,36*  

15.  Энергоемкость работы 
двигателя, , (номинальная 
паспортная энергоемкость 
Qэ=1,32) 

- 1,41 1,367  
1,425* 1,412*  

16.  Расход энергии на подъем 1 м
3
 

воды,  
кДж/м

3 
959,66 758,9  
499,77* 523,92* 1023,69* 

17.  Время работы насоса для 
обеспечения суточной 
потребности,  

Час/сут. 8,755 6,054  
4,941* 4,941*  

18.  Расход ЭЭ дляобеспечение 
суточной потребности,  

мДж/сут. 
(кВт*ч/сут.) 

383,88 
(106,64) 

303,59 
(84,33) 

 

200,217 209,89 410,687 
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(55,62)*  (58,30)* (114,08)* 
19.  Стоимость ЭЭ для обеспечения 

суточной потребности, 
(при стоимости 1кВт*ч =1 

рубль) 

Руб./сут. 106,64 84,33  
55,62* 58,30* 114,08* 

20.  Стоимость подъема 1 м
3
 воды, 

 
Руб./м

3
 0,267 0,211  

0,139* 0,146* 0,285* 
21.  Ном. мощность двигателя,  кВт  15.0 15.0  
22.  Полезная мощность насоса,  кВт  3.24 7.92  
23.  Мощность на валу насоса, 

 
кВт. 10,69 12,27  

24.  КПД насоса,  - 0,303 0,65  

25.  КПД насосного агрегата,  - 0,266 0,573  

26.  Энергоемкость работы насоса, 
нас

эQ  

 3,3 1,54  

27.  Энергоемкость работы 

насосного агрегата,
агр

эQ  

 4,65 2,1  

*- параметры соответствуют режиму, при котором сетевые насосные агрегаты работают 
параллельно 

 
Выводы. По результатам экспериментальных исследований сетевых насосных 

агрегатов первого подъема насосной станции можно сделать следующие выводы. 
1.  При одинаковых по мощности асинхронных электродвигателях двух 

сетевых насосных агрегатов второй имеет производительность на 45% больше, чем 
первый. 

2. Второй сетевой насосный агрегат создает напор в 1,75 раза больше, чем 
первый. Создание низкого напора первым сетевым насосным агрегатом, в первую 
очередь, объясняется техническим состоянием насоса, в том числе степенью износа его 
рабочего колеса. 

3. Суммарная производительность сетевых насосных агрегатов при отдельной 
работе на 38% больше, чем суммарная производительность при совместной работе двух 
сетевых насосных агрегатов. 

4. Расход электроэнергии и, следовательно, стоимость перекачивания 1 м
3
 

воды на первом сетевом насосном агрегате больше, чем на втором сетевом насосном 
агрегате на 26%. 

5. Относительная энергоемкость асинхронных электродвигателей первого и 
второго сетевых насосных агрегатов, определенные по результатам измерения, 
соответственно выше на 6,8 и 3,6% по сравнению с паспортными, и при совместной 
работе повышаются на 7,9 и 6,9%. 

6. Расчетами установлено, что энергоемкость работы первого насосного 
агрегата отличается от второго более чем в два раза и составляют соответственно 4,65 и 
2,1. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ НА НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЯХ 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований энергетической эффективности 
процесса перекачивания воды насосными агрегатами. Обосновано использование средних значений фазных 
напряжений и токов при расчетах энергетических параметров электродвигателя. Приведены примеры 
расчета энергетической эффективности процесса перекачивания воды насосными агрегатами и упрощенная 
функциональная схема насосной станции. 

Ключевые слова: насосный агрегат, энергоемкость, энергетические характеристики, энергетическая 
эффективность. 

  
ENERGY EFFICIENCY OF THE PUMPING PROCESSWATER PUMPING STATIONS 

Results of pilot studies of power efficiency of process of pumping of water are given in article by pump units. 
Use of average values of phase tension and currents is proved at calculations of power parameters of the electric 
motor. Examples of calculation of power efficiency of process of pumping of water by pump units and the 
simplified function chart of pump station are given. 

Key words: pump unit, power consumption, power characteristics, power efficiency. 
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ВОДОХРАНИЛИЩА – КАК АГЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ КРОВЛИ ЛИТОСФЕРЫ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Ш.Ф. Валиев 

Таджикский национальный университет 
 

Среди видов по масштабам воздействия на кровлю литосферы важное место 
занимают гидротехнические сооружения (Авакян, 1973, 1985; Моисеев, Моисеев И., 1977; 
Водохранилища, 1986; Парабучев, 1990; Каякин, Мулина, 1993; Эдельштейн, 1995, 1998; 
Dams and development, 2000 и др.). Мировой опыт эксплуатации гидротехнических 
сооружений показывает, что они оказывают разное по масштабам и интенсивности 
влияние на кровлю литосферы. Так, все исследователи едины в том, что в условиях 
неравномерного распределения стока эффективным методом водного управления является 
регулирование стока с помощью водохранилищ (Авакян, 1973; Sanjeev, 2004 и др.). Но, 
как писал Авакян А.В.: «Пожалуй, ни один из видов деятельности человеческого 
общества не вызывал … столько противоречивых суждений, как создание водохранилищ» 
(Авакян, 1973, с.42). Поэтому в связи со строительством и эксплуатацией водохранилищ 
появляется новый источник (агент) мощного воздействия на кровлю литосферы. 
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В работах общего характера (Вендров С.Л., Дьяконов, 1976; Авакян, 1973; 
Водохранилища.., 1986; Максимчук, 1981; Эдельштейн, 1995; Morris, Fan, 1998; Sanjeev, 
2004; Мамедов, 2005; Соболь, 2007 и др.) отмечается, что функционирование 
водохранилищ приводит к изменению стока, русла реки, поймы, размыву берегов, иногда 
и пересыханию водотоков в результате изъятия стока и др., изменяется температурный и 
ледовый режим водохранилища. Другими видами воздействия являются затопление и 
подтопление поймы и прилегающих территорий, переработка берегов, заиление и 
занесение наносами в верхнем бьефе, а также интенсивный размыв и русловые 
деформации в нижнем бьефе (Вуглинский, 1991; Бессонов, 1994).  

Зенин А.А. (1965) и Вуглинский В.С. (1991), исследовавшие водный и водно-
физический режим водохранилищ, выявили изменение гидрофизических свойств и 
химизма вод в связи с их функционированием. В других работах (Кожевников, 1977; 
Каган, Кривоногова, 2009) отмечено повышение сейсмичности территории в связи с 
работой водохранилищ, т.е. появление т.н. наведенной сейсмичности. Мамедов А.Ш. 
(2001), Халилов Ш.Б. (2003) выявили увеличение нагрузки на массив и проседание дна 
водохранилища. Шавнина Ю. Н., Максимович Н. Г., Пьянков С. В. (2007), 
моделировавшие сработку Нижнезырянского водохранилища (объемом 6,9 млн.м

3
) на 

р.Кама и расчет мощности донных отложений, выявили проседание дна на 15 см, а в 
районе плотины Нижне-Зыряновского водохранилища в Пермском крае РФ, оседания за 
год составили 32 мм (Батугин, 1998). 

Одной из известных и наиболее острых геоэкологических проблем 
функционирования водохранилищ является заиленность дна (Заиление.., 1970; Sherman, 
Rafikov,1992; Morris Gregory, Fan Jiahua,1998). С появления классической работы Шамова 
Г.И. «Заиление водохранилищ» (Шамов, 1939), прошло более 70 лет, но этот вопрос все 
еще дискутируется и, похоже, что он далек от окончательного решения. Поэтому этой 
«вечной» проблеме придается особое значение, и она широко исследуется во многих 
странах. Так, Крыленко И.В., Дзагания (Крыленко, Дзагания, 2006) приводят данные о 
влиянии водохранилищ на геологическую среду Украинских Карпат, где эксплуатируется 
свыше 30 горных водохранилищ. Главной проблемой водохранилищ региона является 
интенсивное заиление (Антонова, 1984; Назаров, 1984). Часть малых водохранилищ –
Довжина, Фулъевец и др. заилены полностью, а Хировское, Старо-Самборское, Нижне-
Петровицкое и др. – на 80% из-за твердого стока питающих их рек. Назаров И.И. 
справедливо отмечает, что «большинство рекомендаций по определению твердого стока и 
прогноза заиления водохранилищ составлены с учетом особенностей рек равнинной 
территории, где влекомые наносы не имеют преобладающего значения» (Назаров, 1984, 
с.6). 

Заиление особенно характерно для горных водохранилищ. Так, Мамедов А.Ш. 
(1992,2005), Халилов Ш.Б. (2003) на примере Кавказа приводят данные о формирования 
донных отложений крупнейшего Мингечаурского водохранилища (объѐм 16,1 км

3
,) за 

счет поступления твердого стока рек Куры и Алазани и материала от разрушения берегов, 
Ахпаринского водохранилища в Армении, заилении малых водохранилищ Азербайджана. 
Мамедовым А.Ш. выявлено, что суммарная среднегодовая величина поступающих в 
водохранилища Азербайджана наносов составляет 37 млн.т. За период существования 
всех водохранилищ Азербайджана в них накопилось около 1,6 млрд.т наносов и 
образовалось 1,99 млрд.м донных отложений. Из них 1,28 млрд.т наносов или 1,6 млрд.м 
отложений, т.е. более 80% суммарного объема отложений приходится на долю 
Мингечаурского водохранилища (Мамедов, 2005). Заиленность водохранилищ на Курах 
настолько критическая, что требует межгосударственных усилий (Халилов,2003). 
Оригинальность работ Мамедова А.Ш. заключается в том, что он предлагает в качестве 
патентной заявки особую компоновку компонентов ГТС на горных реках, которая 
приведет к уменьшению и даже прекращения заиления (Мамедов,2004). Она может 
представлять интерес для таких горных стран, как Таджикистан и Кыргызстан.  

Хмаладзе Г.Н. – автор серьезного исследования (Хмаладзе, 1978) отмечает 
особенности заиления горных водохранилищ Грузии, Армении и Черноморского 
побережья в целом. Он отмечает, что основным источником заиления является твердый 
сток, на 92-96% состоящий из мелких фракций. 
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Проблема заиления серьезно исследуется в Индии, где она превратилась в 
национальный вопрос в связи с тем, что крупные ГЭС на водохранилищах Нараянпур, 
Гумти, Ралитана, Кадана, Мэйтон, Сондур, Срисаилам, Мататила потеряли из-за заиления 
от 23 до 44% своей мощности (Sanjeev Kh., 2004).  

Заиление подробно изучено на примере российских водохранилищ (Заиление.., 1970; 
Владимирова, 1980; Авакян, Салтанкин, Шарапов, 1987; Бердышев, 1998; Эдельштейн, 
1998 и др.). Особенно эта проблема актуальна для р.Волга, на которой построено более 
300 водохранилищ превратив ее «в цепь слабопроточных водоѐмов» (Коновалов, 1990, 
с.244)).  

Проблемам заиления водохранилищ придают особенно пристальное внимание в 
США. В1975 г. Американское общество гражданских инженеров (American Society of 
Civil Engineers) подготовило и издало специальное «Руководство по борьбе с 
отложениями наносов», которое было обязательным для водоемов любой величины и 
назначения. В США ежегодно заиляется около 0,2% полезного объема водохранилищ, что 
равно 1,2 куб.км, причем оно свойственно малым водохранилищам. Интересно, что при 
объемах водохранилища свыше 123 тыс.м

3
 снижается интенсивность заиления. Даже в 

настоящее время заиление водохранилищ США является одной из главных проблем. 
(Dams.., 2000).  

В капитальном труде известных специалистов Морриса Г. и Фана Дж. «Справочник 
по заилению» (Morris, Fan, 1998) приводятся как подробные теоретические выкладки о 
донных наносах, так и конкретные примеры по многим, в основном крупным, 
водохранилищам Мексики, Бразилии, Америки, Южной Африки, Европы, Азии и др. 
стран. Morris G.L. и Fan J. предупреждают, что «…заиление резервуаров является 
серьезной национальной проблемой, которая требует незамедлительных действий». 
(Morris, Fan,1998,с.1.4). 

Заиление относится к проблемам особой важности и в странах Центральной 
(Средней) Азии, где функционируют свыше ста водохранилищ: 34 в Кыргызстане, 11 – в 
Таджикистане, 10 – в Туркмении и 56 – в Узбекистане. Полностью, в короткие сроки были 
заилены туркменские водохранилища на р.Мургаб (Гиндукушское, Колхоз-Бентское и 
Иолотанское) (Авакян, 1987). Фархадское водохранилище на р.Сырдарье заилено на 85%, 
Ташкепринское на р.Мургаб - на 75%, 1-е Тедженское на р.Теджен - на 58%.  

Зырянов А.Г. (1973), Осмонбетова Д.К. (2001), Биленко В.А. (2002), Чодураев Т.М. 
(2007), Шабунин А.Г., Жакеев Б.М. (2010) и др. приводят подробные данные о заилении 
водохранилищ Кыргызстана. Например, Биленко В.А. (Биленко, 2002), изучив процесс 
заиления водохранилищ на р.Нарын в Кыргызстане, установил, что «объем заиления 
почти полностью определяется объемом взвешенных наносов, донные наносы не 
оказывают существенного влияния на заиление водохранилища», а сами взвешенные 
наносы практически есть осаждающаяся муть. 

Юлдашева К.А. (Юлдашева, 2011) в своей обзорной информации «Опыт борьбы с 
заилением водохранилищ» перепечатывает информацию из интернет-ресурсов о заилении 
в водохранилищах России, Кыргызстане, Южном Кавказе и Индии, однако не приводит 
собственные сравнительные выводы. 

Реки Таджикистана, являющиеся в основном горными, несут большой объем 
наносов, который способствует интенсивному заилению водохранилищ, объемы которого 
растут угрожающими темпами. В последние годы эта тема стала предметом региональных 
разногласий, даже спекуляции. Вопросы влияния водохранилищ на геологическую среду 
Таджикистана в целом изучались в 60-80-е гг. прошлого века, но с распадом СССР, 
прекращением специализированных работ работы в этом направлении практически 
прекратились. Появившиеся в последние десятилетия публикации по сути основаны на 
данных этого периода, иногда умозаключительны и часто противоречивы.  

Проблема заиления появилась в серьезном плане в Таджикистане с заполнением 
крупного Кайраккумского водохранилища. Этой проблеме были посвящены работы 
Судольского А.С., сведенные позже в его монографии (Судольский, 1991). По его работам 
объем заиления Кайраккумского водохранилища за первые 30 лет составлял 1365 млн.м

3
. 

О реальных масштабах заиления другого, позже построенного, Нурекского 
водохранилища, нет полных сведений. Имеющиеся, доступные, данные порой 



226 

 

противоречивые. Данные разнятся даже у одного и того же источника. Так, в отчете 
Международного банка за 2003 г. (World Bank.., 2003) было указано, что за первые 26 лет 
емкость водохранилища сократилась на 67%, а в своем отчете 2005 г. Международный 
банк отмечает, что в течение первых 25 лет работы водохранилища потеряны около 50 
метров из 300 проектных, а водохранилище будет в состоянии работать в течение, по 
крайней мере еще 30 лет даже без удаления ила (World Bank.., 2005).  

По оценкам ОАО «Гидропроект» (Результаты, 2005, с.78)«за 17 лет (т.е. за 1972-
1989 гг. – Ш.В.) эксплуатации Нурекского водохранилища, потери полезной емкости в 
4,6 млрд.м

3
 выше УМО (857 м) составляют 0,09 млрд.м

3
, за 29 лет эксплуатации (1972-

2001 гг. – Ш.В.) – 0,452 млрд.м
3
, к 2010 г. – 0,631 млрд.м

3
 или, соответственно, 2%, 10% 

и 14% от объема полезной емкости». Но, по данным этого же отчета объем 
водохранилища с 1994 по 2001, т.е. за 7 лет, остался неизменным (соответственно 7,965 и 
7,97 км

3
). 

По наблюдениям О.Ольсона и др. (Ольсон и др., 2006) объем заиления в первые 18 
лет функционирования водохранилища составлял 1,84 км

3
, а полезный объем заилен на 

1,1 км
3
. В период 1972–1990 гг., при среднем уровне воды 910 м (НПУ) емкость 

водохранилища сократилась на 17 %: с 10,5 км
3
 на 8,7 км

3
. Это в среднем немного более 

чем 62 млн.м
3
/год (Ольсон и др., 2006,с.121). Далее авторы заключают, что 

водохранилище с мертвым объемом в 4 км
3
 «будет в состоянии работать даже без 

удаления ила в течение, по крайней мере, еще 60 лет» (Ольсон и др., 2006, с.122). 
С. Шерман и В. Рафиков (Sherman, Rafikov, 1992) указывают, что слой наносов к 

1989 г. имел мощность 10-20, максимум 40 м в пределах последних 20 км водохранилища 
вплоть до дамбы. Этот объем в пределах мертвого объема и не превышает отметку 756 м. 
(абс). Потеря полезного объема вызвана главным образом отложением наносов в верхних 
частях, в пределах первых 30-35 км водохранилища. Изменение в сезонном режиме 
работы в период 1989-2001 гг. могло привести к сокращению потерь объема 
водохранилища. К этому времени общий объем водохранилища составлял 8,7км

3
, т.е. 

уменьшился на 1,8 км
3
. 

А. Ёров (Ёров, 2002), исходя из оценки годового объема стока наносов р.Вахш в 
40 млн.т., отмечает, что «если проектный объем водохранилища составлял 10,5 
кубокилометров, то теперь он уменьшился более чем на два кубокилометра» и «…средняя 
толщина донных отложений за три года эксплуатации Нурекского водохранилища 
составила 22 м. вместо 9 м. по проекту». Но в заключение утверждает, что «если принять 
проектные данные о взвешенных наносах р.Вахш (90 млн.тонн или 70 млн.м

3
 в год), то в 

идеальном случае заиление ѐмкости мертвого горизонта происходит за 80-90 лет, т.е. в 
2045-2055 годы».  

Петров Г.Н. приводит сведения об объеме заиления Нурекского водохранилища на 
уровне 40-50% и считает, что «если сейчас поставить задачу по очистке дна Нурекского 
водохранилища, понадобится как минимум 150 лет» [11].  

В проблемах заиления Нурекского водохранилища в последние годы интересуются 
специалисты разного уровня из Узбекистана. Так, председатель Госводхознадзора 
Узбекистана Т.Камалов уверен, что из-за заиления Нурекского водохранилища «мертвый 
объем с одного кубокилометра увеличился до шести» (Рискованные., 2009). Такие 
суждения были оценены как необоснованные, тенденциозные и далекие от реалии 
(Арифов, 2011), поскольку при таком уровне заиления, в межени, у плотины, на УМО 
было бы видно дно водохранилища.  

Как следует из анализа проблемы воздействия водохранилищ на геологическую 
среду, она изучается довольно продолжительное время, в разных странах, с разных 
позиций. Однако, до сих пор невыясненными остались многие стороны этой проблемы. В 
частности, полностью не раскрыт механизм переноса наносов и их отложения на дне, не 
удается моделировать реальные соотношения фракций по вертикали и латерали 
водохранилища с учетом динамики изменения скорости течения, глубины водоема, 
размера частиц. Не создана общая модель водохранилище – среда. До сих пор проблема 
заиления рассматривается как механическое переотложение частиц, хотя очевидно, что 
оно представляет собой обычный литогенез (Страхов, 1963). Поэтому игнорируются 
процессы дегидратации и уплотнения – начальные стадии диагенеза. 
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Много нерешенных проблем и в изучении воздействия водохранилищ на 
геологическую среду Таджикистана. Анализ литературы показывает, что хотя изучению 
влияния гидротехнических сооружений: плотин, водохранилищ Таджикистана на 
геологическую среду посвящены многочисленные исследования, однако в этой проблеме 
остались значительные пробелы. Так, наиболее часто исследуемый и важный 
геоэкологический показатель функционирования водохранилищ – заиление изучен более 
подробно на примере Кайраккумского и Нурекского водохранилищ. Причем этот вопрос, 
который оживленно изучался в 70-80 гг., последние годы, когда его значение многократно 
возросло, к сожалению, не исследуется. Появившиеся недавно публикации по существу 
обобщают ранее проведенные работы.  

Отдельные исследования посвящены проблемам газового режима водохранилищ 
Таджикистана (Аверьянова, 1968), (Лаврусевич, Лаврусевич, 1985), их заилению 
(Мухамедов, Кулеш, Мухамедов, 1970; Мухамеджанов, 1974; Пыркин и др., 1978; Ёров, 
2002, Петров 2008), изменению гидрофизики вод нижнего бьефа (Ёров, 2002; Петров, 
2000, 2008), переработке берегов (Сквалецкий, Холматов, Хасанов, 1971; Лаврусевич, 
Лаврусевич, 1985), биологии водохранилищ (Ахроров,1976; Богданов, 1975, 1978; 
Кайраккумское.., 1982; Алибаева, 1996; Амиркулов, 2004 и др.), гидрологии (Светицкий, 
Малков, 1962), их гидрохимии и гидрофизики (Аверьянова, 1968; Патина, 1968), 
имитационному моделированию экосистем водохранилищ (Воинов, Комилов, 1985, 1986; 
Комилов, 2004), общего и локального влияния водохранилищ на среду (Ожегова, 
Максунов, 1963) и др. Монографическое исследование водохранилищ Таджикистана 
принадлежит У.И.Муртазаеву, который дал общий обзор влияния водохранилищ на 
геологическую среду и оценивают их масштабы и последствия (Муртазаев У.И., 2005; 
Муртазаев У.И., Саидисрибова 2007).  

Таким образом, в настоящее время водохранилища Таджикистан представляют 
собой влиятельный агент, который вносит ощутимый вклад в трансформации литосферы 
территории страны. 
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ВОДОХРАНИЛИЩА – КАК АГЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ КРОВЛИ ЛИТОСФЕРЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 
В Таджикистане, в настоящее время функционируют 11 водохранилищ, которые оказывают заметное 

влияние на важный компонент геологической среды – кровлю литосферы. 
Ключевые слова: Таджикистан, литосфера, инженерно-хозяйственная деятельность, водохранилище, 

нарушение, заиление. 
 

RESERVOIRS– AS TRANSFORMATION FACTOR OF LITOSPHERY COVER OF TAJIKISTAN 
At present, in Tajikistan function 11 reservoirs, which render the observable influence upon important 

component of the geological environment- a transformation of lithosphere. 
Key words: Tajikistan, lithosphere, engineering-economic activity, reservoir, violate, sedimentation. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ 
РЕКИ ЗЕРАВШАН В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Р.Ш. Андамов, М. Таджибеков 

Таджикский национальный университет 
 

Четвертичные отложения широко развиты в долине реки Зеравшан и по ее бортам, 
имеется четко выраженная терраса поздне–и верхнечетвертичного возраста. По правому 
борту долины реки Зеравшан от кишлака Мадрушкент до устья сая Сабах, снизу вверх по 
названной долине, встречаются сланцево-песчаниковая толща палеозойского возраста. Из 
названных образований в пределах рассматриваемого участка (т.е. восточнее к. 
Мадрушкент) широко развиты силурийские породы. Падение пород 280

0
-300

0
, угол 

падения 30-40
0
. Указанные породы занимают также левобережную часть названной 

долины и падают под крутым углом. Долина выработана в коренных образованиях 
силурийского возраста. По бортам долины реки Зеравшан имеется четко выраженная 
терраса поздне - и верхнечетвертичного возраста. В боковых притоках наблюдаются 
хорошо выраженные террасы, сформированные на пролювиальной толще. Вдоль 
автодороги имеется ряд участков, где мощность пролювиальной толщи достигает до 200м. 
Террасы верхнечетвертичного возраста прослеживаются по обоим бортам долины и 
протягиваются в виде непрерывной полосы вдоль ее бортов. В рельефе они местами 
сохранились в виде отдельных фрагментов. Среднечетвертичные террасы участками 
сохранились по бортам долины и на них выработаны террасы верхнечетвертичного 
возраста [1-4]. 

Долина реки Зеравшан, напротив устья р. Сабах, выработана глубоко в коренных 
породах (песчано-сланцевая толща). Такое явление очень редкое и наблюдается не по всей 
долине, по крайней мере, оно наблюдается в пределах рассматриваемого участка. По 
левому борту р. Сабах поздне - среднечетвертичная терраса выработана в пролювиальной 
толще и на ней выработана поверхность верхнечетвертичной террасы. Большинство 
участков задернованы современными наносами, либо размыты. 

Кишлак Димнора расположен на террасовидной поверхности верхнечетвертичного 
возраста. По одноименному саю наблюдаются выходы сланцевой толщи силурийского 
возраста. На правом борту р. Зеравшан, в промежутках от пос. Мадрушкент до сел 
Обурдон, наблюдается четко выраженная терраса верхнечетвертичного возраста, которая 
находится от днища современной толщи на высоте 100-150м.  

В большинстве случаев душанбинская (верхнечетвертичная) терраса выработана в 
пролювиальной толще средне-верхнечетвертичного возраста. По происхождению все 
террасы являются цокольными. 

В средней части рассматриваемого района имеются фрагменты террасы 
позднеилякского комплекса, примером которого служит терраса напротив кишлака 
Вардаш (левый борт долины р. Заравшан). Аналогичная картина наблюдается на всем 
протяжении рассматриваемой долины, и терраса имеет «U»-образную форму с широкими 
поймами, местами берега очень крутые, высота бортов достигают до 100м. Общий уклон 
террасы к западу. В некоторых участках долина выработана в коренных силурийских 
породах. На меридиане кишлака Лангар, во врезе реки Зеравшан, на левом ее борту, 
наблюдается разрез среднезернистых серых, светло-серых галечников с прослоями серых 
песчаников. Вверх по разрезу идет переслаивание галечников с прослоями песчаников 
мощностью до 0,5м. В разрезе преобладают галечники. Обломки пород состоят главным 
образом из известняков, сланцев, реже встречаются обломки гранитов. Размеры обломков 
достигают от первых мм до 10см в поперечнике. В основании разреза преобладают 
грубообломочные галечники, а вверх по разрезу они сменяются мелкообломочными. 
Более молодые отложения, т.е. аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, 
залегают с угловым несогласием на вышеописанных породах. Поверхность, на которой 
залегают характеризуемые породы, с небольшим углом наклонена вниз по течению реки. 
Азимут падения пород 150

0
-180

0
, угол падения 10

0
. Видимая мощность 5-6 метров. 

Аналогичные с вышеописанными породами наблюдаются в районе кишлака Лангар. Здесь 
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внизу залегают галечниковые отложения, которые с угловым несогласием залегают на 
подстилающих породах. Наблюдаются мелкие изгибы в покровных породах [2].  

Река Зеравшан, ниже кишлака Лангар, глубоко врезана в коренных породах и уклон 
реки на этом промежутке резко возрастает. На коренных выходах силурийских пород с 
угловым несогласием залегают красновато-бурые галечники, по всей вероятности, 
среднечетвертичного возраста. Пласты наклонены к юго-западу, угол падения пород 
достигает до 10

0
. Обломки состоят из сланцев, песчаников, известняков и гранитов и 

обладают хорошей сортированностью, окатанность средняя. Размер обломков от мм до 
10см в поперечнике. В разрезе породы сильно перемяты и гофрированы, возможно, это за 
счет гравитационного скольжения, уклона и состава пород. Вышеотмеченные образования 
по составу являются глинистыми с прослоями галечников. Это тело размером примерно 
5х5м, может и больше, занимает небольшие площади среди галечников. Снизу вверх к 
кишлаку Дашти Падаск (напротив кишлака Мадрушкент) на поверхности обнажаются 
сильно выветрелые сланцы с прослоями известняков силурийского возраста. Азимут 
падения 310

0
-320

0
, угол падения 70-80

0
. На размытой поверхности описанных 

образований залегает толща галечников четвертичного (Q3) возраста. Террасы довольно 
хорошо выражены повсеместно. Выделяется несколько мелких террас. Далее отмечается 
уступ террасы позднеилякского возраста, которая в рельефе повсеместно выделяется в 
виде непрерывно-прерывистой полосы вдоль основания склона обоих бортов долины реки 
Заравшан. В рельефе отмечается резкий уступ с уклоном порядка 33

0
-30

0
, при высоте 

400м. Поверхность террасы неровная, волнистая, обломки пород состоят главным образом 
из сланцев, известняков, песчаников, реже встречаются обломки гранитов. Размер 
обломков средней величины, правда, имеются отдельные валуны размером до 1м в 
поперечнике; преобладают среднеобломочные породы. Описанные террасы являются 
аккумулятивными и более молодые отложения залегают на них с угловым несогласием. 
Рассматриваемые террасы являются более молодыми, чем те, которые мы раньше считали 
основанием четвертичного возраста. Описанные выше отложения почти до конца 
протягиваются вдоль обоих бортов и по цвету и характеру залегания отличаются от более 
молодых пород. Они повсеместно залегают на нижележащих отложениях с угловым 
несогласием (кишлаки Лангар и Дашти Падаск).  

Во врезе реки Зеравшан по берегам долины обнажаются сильно перемятые, 
раздробленные сланцы и песчаники силурийского возраста. Азимут падения 0

0
-20

0
, угол 

падения 80
0
. На небольшом расстоянии угол и азимут пород меняются. Имеются 

многочисленные мелкие складки небольшого размера. Река на промежутке кишлака 
Обурдон и Мадм глубоко врезана в коренные породы и лишь в западной окраине 
названного кишлака она врезана в галечниковые образования верхнечетвертичного 
возраста. Террасы этого возраста по левому борту названной реки сохранились довольно 
слабо с наклоном в сторону реки Зеравшан. Они довольно отчетливо сохранились по 
правому борту названной реки [3-4].  

Кишлак Обурдон расположен на террасовидной поверхности верхнечетвертичного 
возраста, где насчитывается до 7-и террас. Они представлены галечниками, песками, 
залегают почти горизонтально с небольшим уклоном вниз по течению реки Зеравшан. 
Восточнее кишлака Обурдон, сохранились фрагменты террас среднечетвертичного и 
позднеилякского возрастов. Если рассмотреть долину в продольном сечении, то по всей 
долине выделяются участки сужения и расширения. Река повсеместно глубоко врезана в 
коренные породы. Время наибольшего затишья было по всей долине в Q3. За это время 
накопилась довольно мощная толща галечниковых образований. Местами первая терраса 
находится от уреза реки на высоте минимум 8-10 метров. Это говорит о разрастании и 
подъеме долины в настоящее время. Свидетельством того являются врезы реки на всем 
протяжении рассматриваемой долины.  

Большинство участков долины, где развиты аккумулятивные террасы, перекрыты 
пролювиальными наносами. Они в виде «нашлепок» перекрывают галечниковые 
образования самого различного возраста. Такая картина наблюдается в районе боковых 
саев, где постоянно происходят селевые потоки. 
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В районе гряды, отделяющей Дашти-Обурдон от самого кишлака Обурдон, в южной 
оконечности этой гряды, наблюдается мощная дислоцированная толща пролювиальных 
отложений. Обломки пород этой толщи состоят из гальки различных пород.  

На основании анализа террасовых уровней по долине р. Зеравшан можно отметить, 
что район Зеравшанской долины в четвертичную эпоху испытывал неравномерное 
движение, о чем свидетельствует наличие террас средне и верхнечетвертичного возраста 
по обоим ее бортам. С другой стороны, район Горная Матча в настоящее время вовлечен в 
сферу обширного освоения, в связи, с чем большое значение имеет изучение террасовых 
поверхностей. Результаты этих исследований могут быть использованы при строительстве 
населенных пунктов, расширении и освоении земель. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ 
ЗЕРАВШАН В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

На основании изучения террасовых поверхностей и анализа полученных результатов выявлено, что 
Зеравшанская долина в четвертичную эпоху испытывала неравномерное движение с преимущественным 
воздыханием особенно в верхнечетвертичное время. Полученные результаты имеют определенное значение 
при строительстве населенных пунктов и освоении новых земель в Горно-Матчинском районе. 

Ключевые слова: аккумулятивная терраса, коренные образования, верхнечетвертичный возраст, 
силурийский возраст, пролювий, илякский комплекс, гравитационные скольжения, среднечетвертичная 
терраса, четвертичная эпоха, дислоцированная толща.  

  
PECULIARITY GUATERNARY DEPOSITS OF THE UPPER PART VALLEY RIVER ZERAFSHAN IH 

CONNECTION WITH DEVELOPMENT NEV IRRIGATED LANDS 
Based on tne study of terrace surfaces and analysis of tne outputs obtained it was found out, that Zerafshan 

valley in tne Quaternary epoch was facing non uneven movement with predominant uplift especially in upper 
Quaternary period. The results obtained have definite significance at the building of the settlements and nev setting 
up lands in the Rural Matchah district. 

Key words: accumulative terrace, root creations, upper Quaternary age, Sillur age, proluvium, Ilyak 
complex, gravitational sliding, middle Quaternary terrase, Quaternary epoch, dislocated thick  
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УФ - ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Р.З. Юлдашев, З.Ш. Юлдашев, М.Т. Гайратов 
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,  

Таджикский национальный университет  
 

Республика Таджикистан расположена в Центральной Азии. 93% всей территории 
республики занимают горы. Республика занимает одно из ведущих мест в Центральной 
Азии по запасам воды. В Таджикистане насчитывается около 1000 больших и малых рек. 
Климатические условия влияют на сезонное изменение качества воды. В настоящее время 
более 50% водоснабжения происходит за счет использования открытых источников (реки) 
и остальное за счет артезианских источников.  

Сточные воды по происхождению в республике ливневые, которые образуются в 
период дождей, снеготаяния и таяния льдов. Основным источником микробного 
загрязнения воды рек являются хозяйственно-бытовые, сточные воды производственных 
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предприятий. Хозяйственно-бытовые стоки являются основным источником органических 
и бактериологических загрязнений, т.к. они образуются в результате бытовой 
жизнедеятельности человека (санузлы, больницы, детсады, жилые дома, бани, 
сельскохозяйственные фермы и др.). Промышленные стоки в основном характеризуются 
химическими и механическими загрязнениями. 

В сточных водах населенных пунктов обнаруживаются многие виды патогенных 
бактерий, вирусов и паразитов. Болезни, вызываемые этими микроорганизмами, весьма 
различны и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья человека. 

Распространенные в мире средства для предотвращения инфекционных болезней и 
защиты поверхностных вод от заражения является обеззараживание воды хлором, озоном 
или УФ облучением.  

Современные сооружения очистки сточных вод в значительной мере должны 
освобождать воду не только от механических и химических загрязнений, но и от 
патогенной микрофлоры. Одной из важнейших задач при обеззараживании воды, является 
применение экологически чистых технологий, в которых не используются химические 
реагенты, т.е. технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания 
токсичных соединений при одновременном полном уничтожении патогенной 
микрофлоры. Совершенствование очистных сооружений за счет УФ облучения позволяет 
в большей степени снизить бактериальную загрязненность и повысить качество воды.  

Главной задачей исследований является получение равномерного облучения и 
снижение энергоемкости обработки воды.  

Обеззараживание хлорированием. Несмотря на технические сложности при 
транспортировке, хранении и потенциальную опасность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, процесс хлорирования широко применяется в республике до настоящего 
времени.  

Методу хлорирования присущи существенные технические недостатки, один из 
главных - недостаточная эффективность в отношении вирусов и высокая токсичность 
хлора. При транспортировке, хранении и использовании необходимо соблюдение 
специальных мер по обеспечению безопасности обслуживающего персонала и 
окружающей среды. Запасы хлора в складах систем водоснабжения представляют 
потенциальную опасность в плане возможности возникновения чрезвычайных аварийных 
ситуаций.  

Обеззараживание воды УФ – излучением. В настоящее время обеззараживание 
воды УФ - облучением не используется в республике. А вот за рубежом ситуация 
складывается более благоприятно. С каждым годом растет количество внедренных систем 
УФ-облучения для обеззараживания воды.  

Уже в 1998 году в мире УФ-системы действуют более чем на 2000 очистных 
сооружений для очистки сточных вод. Применение УФ-облучения для обеззараживания 
не имеет ограничений по производительности сооружений - крупные УФ-станции имеют 
производительность более 30000 м3/ч на сооружениях в г.Квебек (Канада), 
г.Миннеаполис (США). 

Ультрафиолетовое обеззараживание воды обеспечивает экологическую 
безопасность, высокую эффективность и экономичность. В воде при этом не образуются 
вредные для человека вещества, в отличие от методов хлорирования и озонирования. 
Действие УФ-излучения проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических 
повреждениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов. В результате воздействия 
данного излучения на обеззараживаемые жидкие среды наблюдается отсутствие 
изменения физико-химического состава обрабатываемой среды, и образования вредных 
побочных продуктов. Ультрафиолет способен обеспечить полное подавление 
жизнедеятельности любых болезнетворных микроорганизмов, так как разрушает самые 
стойкие формы жизнедеятельности микроорганизмов [1]. Для обеззараживания УФ-
излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, озонировании 
эксплуатационные расходы. УФ-оборудование легко вписывается в типовые 
технологические схемы и не требует значительных строительных работ на существующих 
сооружениях, в частности от того, что время обеззараживания при УФ-облучении 
составляет 1 – 10 секунд в проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в 
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создании контактных емкостей.  
Известно, что бактерицидное действие УФ-излучения немонотонно зависит от 

длины волны и имеет максимум в области 250-260 нм. Наиболее оптимальными 
источниками излучения являются ртутные лампы низкого давления, излучающие на длине 
253,7 нм. Кроме длины волны важной характеристикой является доза облучения - D 
[мДж/см

2
], которая определяет степень обеззараживания в процессе облучения. 

Важным показателем является поглощение УФ-излучения растворенными в воде 
веществами. При этом интенсивность излучения резко падает по мере проникновения 
луча в глубь жидкости. Ослабление интенсивности излучения описывается законом 
Бугера-Ламберта-Бера:  

Фh=Ф0·е
-ah

, 
где Ф0 – интенсивность УФ-излучения, падающего на поверхность воды, Ф– 
интенсивность на глубине h, а–коэффициент ослабления в воде УФ-излучения [2]. 

Коэффициент пропускания воды определяет долю УФ-излучения с длиной волны 
254 нм, пропускаемую слоем воды толщиной в 1 см, и составляет обычно 40-70% для 
очищенных сточных вод и 50-80% для доочищенных сточных вод. При неизменной 
интенсивности ламп чем больше коэффициент пропускания,тем больше средняя 
интенсивность УФ–излучения и, следовательно, больше дозаУФ–облучения за 
определенное время, выше эффект обеззараживания. 

В настоящее время существует целый ряд воплощенных в оборудование 
конструктивных решений, позволяющих применять УФ-излучение для обеззараживания 
сточной воды. УФ-установки различаются: по способу размещения ламп - навесные или 
погружные, с гравитационным течением воды или напорные, корпусные или в виде 
отдельных модулей, размещаемых в лотках, с большим или меньшим расстоянием между 
лампами и другими деталями. Лампы, применяемые в разных установках, могут 
различаться по типу и способу ориентации относительно потока воды (параллельно или 
перпендикулярно к нему). 

В УФ-установках должна предусматриваться очистка кварцевых чехлов без изъятия 
их из камеры обеззараживания, т.к. в процессе их работы накапливаются отложения 
органического и минерального происхождения на внутренней поверхности 
бактерицидной лампы[3]. На практике применяются специальные системы очистки двух 
типов: механическая и химическая. В первом случае специальная муфта из фторопласта, 
приводимая в движение специальным механизмом и плотно облегающая кварцевый 
чехол, периодически скользит по нему. Ее основным недостатком является низкая 
надежность и небольшая долговечность. Химическая очистка является простым и 
эффективным методом. Она осуществляется путем циркуляции через установку воды с 
добавлением небольших доз пищевых кислот при помощи промывочного насоса, который 
должен входить в комплектацию УФ-установки. 

Выбор типа оборудования для ультрафиолетового обеззараживания и его количества 
осуществляется на основе данных о производительности очистных сооружений, 
результатов модельных и/или опытно-промышленных испытаний, измерения 
коэффициента пропускания и определения дозы, которая обеспечит достижение 
требуемого уровня обеззараживания. 

Действие ультрафиолета. Обеззараживающий эффект УФ-излучения обусловлен 
фотохимическими реакциями в результате которых происходят необратимые 
повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет воздействует на РНК и клеточные 
мембраны, что вызывает гибель микроорганизмов. Спектральная кривая поражения 
генетического аппарата микроорганизмов приведена на рисунке.  

 



235 

 

 
 
Сопротивляемость разных типов микроорганизмов к УФ-излучению. Дозы УФ-

облучения, необходимые для инактивации 99,9% микроорганизмов приведены в таблице. 
 

Вид микроорганизма Вид заболевания УФ-доза необходимая 
для инактивации до 
уровня 99.9% мДж/см² 

Бактерии 
Pseudom. Aeruginosa ОКЗ, коньюктивиты, отиты 16,5 
Mycobacteriumtuberculisis Туберкулез 10,0 
Escherichiacoli Острые кишечные заболевания (ОКЗ) 9,0 
Proteusvulgaris ОКЗ 7,8 
Salmonellaenteritidis Сальмонеллезы 7,6 
Vibriocholerae Холера 6,5 
Salmonellaparatyphy ОКЗ 6,1 
Salmonellatyphosa Брюшной тиф 6,0 
Shigellaflexneri Дизентерия 5,2 
Shigelladysenteriae Дизентерия 4,2 

Вирусы 
Hepatitisvirus Вирусный гепатит А 8,0 
VirusPoliomyelitis Полиомиелит 6,0 

 
Метод УФ-обеззараживания имеет следующие преимущества по отношению к 

хлорированию: 
- УФ-облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и др. 

Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, 
дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение УФ позволяет добиться 
более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов; 

- обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций 
внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды 
оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами; 

- в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются 
токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз 
водоемов; 

- в отличие от окислительных технологий в случае передозировки отсутствуют 
отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом 
обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной 
концентрации дезинфектанта; 

- время обеззараживания при УФ-облучении составляет 1-10 секунд в проточном 
режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей; 

- достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить 
высокую степень надежности УФ-комплексов. Современные УФ-лампы и 
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пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий 
эксплуатационный ресурс; 

- для обеззараживания УФ-излучением характерны более низкие, чем при 
хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со 
сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при 
озонировании); отсутствием потребности в дорогостоящих реагентах: жидком хлоре, 
гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в реагентах для 
дехлорирования. 

- отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих 
реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической 
безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом; 

- УФ-оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение 
возможно в действующие технологические процессы очистных сооружений без их 
остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ. 

-УФ-оборудование просто в эксплуатации. 
-УФ-стерилизаторы требуют минимальных эксплуатационных затрат. 
-УФ-лампы обеспечивают максимальную эксплуатационную безопасность. 
Выводы. К сожалению, существующие в стране сооружения водоподготовки и 

водоотведения, на которых используются традиционные методы и процессы, не в 
состоянии обеспечить требуемую степень очистки воды от патогенных микроорганизмов. 
Такое положение сложилось в абсолютном большинстве населенных мест страны, что 
требует совершено нового подхода к обеспечению экологически безвредной воды путем 
проведения работ по совершенствованию старых и внедрению новых технологий очистки 
и обеззараживания воды. 

Вышеперечисленные преимущества дают возможность использовать УФ-облучение 
для обеззараживания воды в Республике Таджикистан. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УФ-

ТЕХНОЛОГИЙ  
В настоящее время более 50% водоснабжения происходит за счет использования открытых 

источников. В сточных водах населенных пунктов обнаруживаются многие виды патогенных бактерий, 
вирусов и паразитов. Одной из важнейших задач при обеззараживании воды является применение 
экологически чистых технологий, в которых не используются химические реагенты, т.е. технологий, не 
приводящих к образованию в процессе обеззараживания токсичных соединений при одновременном полном 
уничтожении патогенной микрофлоры. В настоящее время обеззараживание воды УФ-облучением не 
используется в республике. Ультрафиолетовое обеззараживание воды обеспечивает экологическую 
безопасность, высокую эффективность и экономичность. 

Ключевые слова: обеззараживание, энергосбережение, ультрафиолет, водообеспечение. 
 

USE UV TECHNOLOGIES FOR WATER DISINFECTING IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Now more than 50% of water supply occurs at the expense of use of open sources. In sewage of settlements 

many kinds of pathogenic bacteria, viruses and parasites are found out. One of the major problems at water 
disinfecting, is application non-polluting technologies in which chemical reagents, i.e. the technology which are not 
leading to formation in the course of disinfecting of toxic connections at simultaneous utter annihilation of 
pathogenic micro flora aren't used. Now disinfecting of water UV by an irradiation isn't used in republic. UV 
disinfecting of water provides ecological safety, high efficiency and profitability. 

Key words: disinfecting, the power savings, ultraviolet, water supply. 
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РЕСУРСЫ И КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)  

 
М.Н. Гуломов, М.Т. Гайратов 

Таджикский национальный университет 
 

Население Республики Таджикистан использует для хозяйственно- питьевых нужд 
как поверхностные, так и подземные воды. Следует отметить, что, по данным 
Министерства здравоохранения и социальной зашиты населения республики, 
обеспеченность населения водопроводной водой составляет 70%, а около 15% населения 
использует для хозбытовых нужд воду арыков и каналов, имеющих высокую степень 
бактериального загрязнения, приближенную к сточным водам. [1,2 и др.]. 

На территории Республики Таджикистан разведано 102 участка месторождений 
пресных подземных вод с общими эксплуатационными запасами 7660 тыс. м

3
/сут. В 

целом по республике ресурсы подземных вод оцениваются в 51,2 млн. м
3
/сут. 

В настоящее время в республике действует 1370 учтенных водозаборов, в том числе 
381 по Сугдской области, 985 – по Юго – Западному Таджикистану и 3 – по Горно - 
Бадахшанской Автономной области. Количество пробуренных скважин достигло более 
9000, из них действующих 4614. Большинство скважин по техническим причинам пришли 
в негодность. Несмотря на значительное количество пробуренных скважин дефицит 
водопотребления к 2005 году составил 4820 тыс м

3
/сут. [1,2 и др]. 

Отбор подземных вод на различные нужды народного хозяйства составил 6451 тыс 
м

3
/сут, в том числе по Сугдской области – 4402 тыс м

3
/сут, Хатлонской области – 1019 

тыс м
3
/сут, ГБАО – 5,0 тыс м

3
/сут, районам республиканского подчинения – 1029 тыс 

м
3
/сут. Подземные воды используются для хозяйственно – питьевых нужд (39,3%), 

производственно – технических целей (7,7%), орошения земель (38.1%). 
По Сугдской области утверждены запасы по 51 участку месторождений подземных 

вод для хозяйственно питьевого водоснабжения (ХПВ) и орошения. 
Величина эксплуатационных запасов составляет 3572,7 тыс. м

3
/сут. В области 

зарегистрировано и взято на учет 2820 скважин, из которых действуют 2577 с суммарным 
отбором 51 м

3
/с. Водозаборы хозяйственно – питьевого назначения привязаны к крупным 

потребителям воды – г. Ходженту (отбор около 2,5м
3
/с) Исфаре, Канибадаму, Ура-Тюбе, 

Б.Гафуровскому- (по 0,5м
3
/с), Кайраккуму (0,3м

3
/с). 

Подземные воды для орошения земель наиболее широко используются в 
Канибадамском, Аштском, Ходжентском, Матчинском, Уратюбинском и Зафарабадском 
районах. Водоснабжение сельских населенных пунктов базируется на различных 
источниках:  

- поверхностных водах, мигрируемых по арычной сети и трубопроводам; 
- подземных водах из одиночных разведочных – эксплуатационных скважин - 

групповых водозаборах подземных вод. 
Отбор подземных вод для орошения земель и, отчасти сельскохозяйственного 

водоснабжения, составляет около 35 м
3
/с. С учетом сложившейся в области 

водохозяйственной обстановки, отбор подземных вод для орошения земель может быть 
значительно увеличен почти на всех орошаемых массивах. 

В Юго – Западном Таджикистане разведка питьевой воды проводилась для 
водоснабжения городов Душанбе, Куляб, Кургантюбе, Турсунзаде и других крупных 
населенных пунктов. Утверждены запасы по 48 участкам месторождений в количестве 
4039,- 2 тыс. м

3
/сут. Здесь насчитывается 1814 скважин, из которых действующих – 1256. 

По 24 участкам отбирается 536 тыс. м
3
/сут подземной воды.  

В настоящее время техногенное воздействие на природную среду весьма 
значительно. Оно не только соизмеримо с природными факторами, но и по отдельным 
регионам превышает их. Имеет место загрязнение подземных вод, обусловленное не 
только природными факторами, но и водохозяйственной деятельностью человека. 
Источниками загрязнения подземных вод являются промышленные предприятия, 
животноводские фермы, орошаемые площади, города и поселки, сбрасывающие 
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неочищенные стоки в поверхностные водотоки. Большую опасность представляет 
неупорядоченное пользование удобрений и ядохимикатов. Большинство 
животноводческих ферм и комплексов не оборудованы очистными сооружениями. 

По условиям формирования выделяются четыре типа загрязнения подземных вод:  
1. Загрязнения по минерализации и жесткости, обусловленные влиянием 

оросительных вод некондиционного качества. Значительные ореолы загрязнения 
подземных вод по минерализации и жесткости зафиксированы в Таджикской части 
Ферганской долины. Здесь минерализация подземных вод достигает 2,5 – 3 г/дм

3
, 

жесткость колеблется от 11 до 23 мг – экв/дм
3
. Загрязнение обусловлено тем ,что 

подаваемая на полив вода из реки Сырдарьи уже содержит до 2 г/дм
3
 растворимых солей, 

жесткость достигает 20 мг – экв/дм
3
. В Юго – Западном Таджикистане в бассейне р. 

Амударьи, загрязнение оросительными водами некондиционного качества практически не 
отмечается, т.к. минерализация и жесткость поливных вод не превышают предельно – 
допустимых концентраций (ПДК). 

2. Загрязнения по минерализации и жесткости, связанные с изменением 
природных условий. Ореолы загрязнения отмечаются в Вахшской и Яванской долинах. 
Здесь минерализация достигает 1–5 г/дм

3
 и более, ореолы загрязнения занимают всю 

равнинную территорию, за исключением правобережья р. Пяндж. Подземные воды 
предгорий также некондиционны, т.к. общая жесткость их превышает 7 мг – экв/дм

3
. 

Причиной загрязнения подземных вод является интенсивное орошение. Вследствие ряда 
природных геологических и гидрогеологических условий Яванская, Вахшская, 
Бешкентская и Дангаринская долины характеризуются затрудненным водообменном 
верхней гидродинамической зоны. В таких условиях техногенные нагрузки, связанные с 
орошением и несоблюдением технологии полива привели к резкому подъему уровня 
подземных вод и, в конечном итоге, подтоплению значительных площадей, просадкам, 
эрозий, образованию оползней. Высокое стояние уровня подземных вод и интенсивное 
испарение привели к значительному увеличению минерализации подземных вод и 
засолению пород зон аэрации. 

3. Загрязнения подземных вод азотными удобрениями и ядохимикатами. 
Соединения азота присутствуют в подземных водах в виде нитратов и ионов аммония. Вся 
равнинная территория республики занята под орошаемым земледелием. Использование 
значительного количества азотных удобрений при земледелии обусловило широкое 
распространение стойкого нитратного загрязнения на значительных площадях. По 
левобережью Сырдарьи на отдельных участках содержание нитратов достигает до 90 мг/л 
и более. 

4. Загрязнения подземных вод промышленными отходами. Наблюдение за 
загрязнением подземных вод велись на 15 режимных участках, находящихся под 
влиянием крупных заводов: Вахшского азотно – тукового (ВАТЗ), Таджикского 
алюминиевого (ТадАЗ), Яванского электрохимического (ЯЭХ); горно – обогатительных 
комбинатов: Зеравшанского, Адрасманского, Чорухдайранского, Консайского. 

В промышленных сточных водах основными загрязняющими веществами являются 
хлориды, сульфаты, железо, аммоний, нитраты, тяжелые металлы, фенолы, 
нефтепродукты, хром. Из промышленных предприятий наибольшее влияние на 
загрязнение подземных вод оказывает ВАТЗ. 
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РЕСУРСЫ И КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)  

Загрязнения подземных вод в Таджикистане происходят прежде всего посредством орошаемых вод 
некондиционного качества, изменением природных условий, а также под влиянием азотных удобрений, 
ядохимикатов и промышленных отходов. Среди промышленных сточных вод основными загрязняющими 
веществами являются хлориды, сульфаты, железо, аммоний, нитраты, тяжелые металлы, фенолы, 
нефтепродукты, хром и ВАТАЗ. 
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THE RESOURCE AND GUALITIVE UNDERGROUND WATER FOR AIM WATERSUPPLY 
The pollution underground water in Tajikistan appearance Before all under building water irrigation low 

water gualitive changible natural condition and also influence asotni manure poisonchemical and industry waste. 
In the middle industry dirty water is special pollution khlorid sulfat irjn amoni nitrat difficult metal fenol 

oilproduct khrom and VATZ. 
Key words: resource, gualitive, underground water, watersupply, ikspulation, irrigation shapely, sguare. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Р.У. Джураев, Н.Дж. Хакимов, Р. Юсупов, К.Г. Сайфуллоева 

Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан 
 

Изучение очагов загрязнения подземных вод и их рациональное использование 
является одним из важных направлений гидрогеологических исследований в 
Таджикистане. Актуальность вопроса заключается в том, что большая часть городов и 
поселков республики снабжаются питьевой водой за счет подземных вод. 

 

 
 

На территории республики для 31 месторождения подсчитаны и утверждены запасы 
подземных вод, общий объѐм которых составляет 8236.1 тыс.м

3
/сутки. Использование 

этих ресурсов в настоящее время производится на более 50 централизованных 
водозаборах и отдельными водозаборными скважинами.  
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Учитывая, что основной приходной статьѐй при формировании запасов подземных 
вод являются воды поверхностных водотоков и ирригационные, загрязнение их вызывает 
соответственно загрязнение и подземных вод. Основные запасы подземных вод 
содержатся в аллювиальных, аллювиально-пролювиальных и пролювиальных отложениях 
долин рек, конусов выноса и межгорных впадин. Эти территории главным образом заняты 
под орошаемое земледелие, здесь же сосредоточены промышленные предприятия, города, 
поселки и отдельные животноводческие фермы. Условия защищенности подземных вод 
на большей части долин неблагоприятные (небольшая мощность суглинистого слоя над 
галечниками) и под влиянием хозяйственной деятельности и сброса загрязненных стоков 
происходит загрязнение подземных вод. Кроме того, на качество подземных вод 
оказывают влияние природные некондиционные (соленые) воды. 

По данным химических анализов последних лет в подземных водах отдельных 
регионов Таджикистана наблюдается повышение минерализации (природное 
загрязнение), появление и увеличение сульфатов, хлоридов и других компонентов. Одним 
из характерных загрязняющих веществ, представляющих опасность для здоровья 
являются соединения азота, которые присутствуют в виде нитратов и нитритов в 
окислительных условиях и аммиака – в восстановительных. 

Основной причиной нитратного загрязнения являются азотосодержащие 
минеральные удобрения [1],т. к. до 30-60% азот не усваивается растениями и проникает с 
инфильтрационными водами с поливных площадей в подземные воды и отходы 
животноводческих комплексов. 

По результатам проведенных работ ранее до 1995года[2] основными источниками 
загрязнения подземных воды Гиссарской и Вахшской долинах были: Таджикский 
алюминиевый завод, Вахшский азотно-туковый завод, Кафирниганский (Вахдат) 
механический завод, Кафирниганская нефтебаза, Колхозабадский нефте-битумный завод, 
Яванский электрохимический завод и некоторые другие объекты. Эти предприятия 
своими отходами загрязняли подземные воды, фтором, азотистыми соединениями, 
аммиака, нитритов, нитратов, хлора и нефтепродуктами. Очагами загрязнения являлись 
промзоны и территория, на которую сбрасывались отходы.  

После реконструкции отстойников и ввода локальных очистных сооружений в 
Турсунзадевском районе вокруг Алюминиевого завода загрязнение подземных вод 
фтором не наблюдается.  

Исследования подземных вод за период 2010-2014 годы [3] показали, что 
площадного загрязнения подземных вод на территории юга Таджикистана не 
наблюдается. Незначительное загрязнение подземных вод нитратами выявлены на 
отдельных участках населенных пунктов Гиссарской долины и долинах Хатлонской 
области.  

На отдельных участках Гиссарской долины наблюдается небольшое загрязнение 
нитратами: Шахринавский район (район консервного завода) – 35.6 мг/дм

3
 (при ПДК-45 

мг/дм
3
), Рудакинский район -к-к Хазора (37.6 мг/дм

3
), родник Каттасой (50.0 мг/дм

3
), к-к 

Джуйбодом (36,0 мг/дм
3
), к-з Россия (53,6 мг/дм

3
) г. Душанбе- район гостиницы Душанбе 

(33,0 мг/дм
3
), гостиницы Таджикистан (34,0 мг/дм

3
), торговый центр Садбарг (36,0 

мг/дм
3
), холодильный завод (35,0 мг/дм

3
). 

Сульфатное загрязнение подземных вод наблюдалось на отдельных участках 
Яванской, Дангаринской и Вахшской долин. Источниками загрязнения подземных вод 
являются в основном сточные воды бытовых отходов населенных пунктов, нахождение 
загрязняющих веществ на поверхности земли (хранение отходов в накопителях, сбросных 
котлованах и других промышленных бассейнах), сброс сточных вод на поля фильтрации, 
орошение сточными водами, неудовлетворительное санитарное состояние территорий 
одиночных водозаборных скважин и др. 

В Вахшской долине пресные подземные воды имеют распространение в право- и 
левобережье – в район А. Джоми, Курган-Тюбинском и Пянджском (нижне-Вахшское 
месторождение) районах. Пресные напорные воды Куйбышевского района не загрязнены. 
Пресные воды имеют распространение в северо-восточной части Курган-Тюбинского 
месторождения (Калининабадский водозабор), на остальной территории левобережья 
Вахшской долины минерализация подземных вод повышена до 1-3 и более г/дм

3
. 
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Повышена также жесткость подземных вод, за исключением северо-восточной части г. 
Курган-Тюбе. Некоторые районы левобережья Вахша, включая и г. Курган-Тюбе имеют 
следы загрязнения нитратами (в пределах ПДК). 

В пределах Пянджского конуса выноса, в основном район Хамадони (левый борт 
долины рек Кызылсу и Яхсу) уровень подземных вод находится на глубине от 3-5 до 15-
25м. Минерализация подземных вод в пределах этого района (пос. Хамадони, селения 
Мининтугай, Мехнатабад, Навабад, Дружба и т.д.) составляет от 0.2 до 0.8 г/дм

3
. Этот 

показатель в северном и северо-западном направлении увеличивается. Южнее места 
соединения рек Кызылсу и Яхсу минерализация подземных вод достигает от 10-15 до 
27г/дм

3
, причиной которого является влияние соленого месторождения Ходжа-Мумин. 

Незначительное нитратное загрязнение (ниже ПДК) было обнаружено в районе пгт. 
Пяндж и Хамадони. 

В Кызылсу-Яхсуйской долине (Кулябский, Восейский, Темурмаликский, 
Муминабадский районы) подземные воды встречаются на двух горизонтах- от 3-5 до 5-10, 
местами до 30-50м и второй напорный горизонт на глубине более 50м. Здесь имеют 
распространение пресные, а также солоноватые подземные воды. Минерализация 
подземных вод в основном 0.5-1.0 г/дм

3
 По мере приближения к соленым 

месторождениям Ходжа-Сатрез и Ходжа-Мумин минерализация подземных вод 
увеличивается до 10 г/дм

3
 и более. Нитратное загрязнение (ниже ПДК) было выявлено на 

отдельных участках к северу и западу от г. Куляба, и по левому борту долины реки Яхсу 
севернее пгт. Восеъ. В Дангаринском районе пресные воды имеются только в северной 
части одноименной межгорной впадины. Подземные воды на остальной части 
солоноватые и соленые, непригодные для питья. В к-ке Кушбулок и на отдельных 
участках этого района были выявлены нитратное и сульфатное загрязнение подземных 
вод. В роднике к-ка Бульени-Поен сульфатное загрязнение (природное) составило 564 
г/дм

3
 (ПДК 500 г/дм

3
) и содержание хлоридов 745 г/дм

3
 (ПДК 350 г/дм

3
). 

На территории юга Таджикистана подземные воды на существующих крупных 
водозаборах (г. Душанбе, Гиссар, Турсунзаде, Рудаки и т.д.) используется от 70 до 90%, а 
на большинстве других менее чем на 50%, т.е., истощение запасов подземных вод не 
наблюдается.  

Следует отметить, что в городе Душанбе за последние годы пробурено довольно 
большое количество скважин, особенно частными предпринимателями, на территории 
частных домов и предприятий, к которым нет доступа для проведения 
гидрогеологических исследований и отбора проб воды. Такое положение существует и в 
некоторых других районах республики. Соответственно все это негативно отражается на 
получении более достоверной информации о состоянии подземных вод. 

На севере республики в пределах Согдийской области загрязнение подземных вод в 
основном заключается в повышении их минерализации. В Аштском районе засоление 
подземных вод происходит в основном за счет использования реки Сырдарья для полива 
орошаемых земель с помощью насосной станции «Булок». Пресные незагрязненные 
подземные воды распространены в северном и северо-восточном частях этого района. 

 
Таблица 1. Качество подземных вод месторождений Северного Таджикистана 

Наименование 
месторождения 

Глубина, м Наименование 
ингредиентов по 

которым отмечено 
повышенное их 

содержание 

Сумма 
отношений 
концентрац

ий 

Индекс 
загрязнения опробо 

вания 
повышенного 
содержания 

ингредиентов 

Голодностепское 128 до 26 Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

3,4-3,5 2 

Ляккатское 154 до 30 Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

4,4-4,5 2 

Науское 122 до 78 Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

2,3-2,5 2 
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Канибадамское 100 до 20 
до 36 
до 46 
до 60 

Минерализация, 
жѐсткость, 

сульфаты, хлориды 

12,1-14,1 
6,4-6,6 

5,7 
4,3 

3 
2 
2 
2 

Исфаринское 100 до 7 
до 10 
до 25 
до 31 
до 48 
до 96 

Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

12,4 
6,9-7,5 
1,3-2,7 
3,7-4,7 

1,1 
1,4 

3 
2 
1 
2 
1 
1 

Шахристанское 85 не отмечено    
Дальверзинское 164 не отмечено    
Мирзараватское 206 до 23 

до 62 
Минерализация, 

жѐсткость, 
сульфаты 

2,2 
4,7-5,8 

1 
2 

Сырдарьинскон 68 до 32 
до 41 
до 68 

Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

1,4-4,1 
6,2-8,0 
3,3-3,6 

1-2 
2 
2 

Самгарское 74 до 25 
до 30 

Минерализация, 
жѐсткость, 
сульфаты 

3,4 
9,7-10,0 

2 
2 

Камышкурганско
е 

120 до 22 
до 56 

Минерализация, 
жѐсткость, 

сульфаты, хлориды 

11,0-11,5 
3,2-3,4 

3 
2 

 
Причиной повышения минерализации подземных вод (природное) в Канибадамском 

районе это солесодержащие породы, распространенные в предгорьях южного обрамления 
района. В северной части района в пределах станции «Мелниково», где источником 
формирования подземных вод является река Исфана, минерализация подземных вод 
относительно низкая и они являются пригодными для питья.  

Кроме центральной части долины р. Исфарасой, селений Сурх, Чорку и Ворух на 
остальной территории Исфаринского района подземные воды имеют природную 
повышенную минерализацию, связанную с геологическим строением. 

Загрязнение подземных вод также наблюдается в г. Худжанд, Гафуровском, 
Спитаменском, Зафарабадском районах, где подземные воды формируются за счет 
фильтрации реки Сирдарья, и ее отводных ирригационных каналов. 

Бесконтрольное бурение скважин на воду в Шахристанском, Истаравшанском, 
Ганчинском районах Согдийской области, которое выявлено в последние годы, может 
привести к истощению запасов, нарушению гидрогеодинамического баланса подземных 
вод в данном регионе. 

Отсутствие наблюдений за режимом подземных вод, бесконтрольный полив 
сельхозугодий, своевременное непринятие превентивных мер привели к подъѐму уровня 
грунтовых вод не только на орошаемых землях, но и урбанизированных территориях. 
Примерами служат Исфаринский, Канибадамский, Хуросонский, Восейский и др. районы 
[3]. 

В связи с интенсивным освоением новых земель, строительства новых населенных 
пунктов, крупных народнохозяйственных объектов в последние годы вопрос загрязнения 
подземных вод и возможное их истощение в недалеком будущем, если учесть изменение 
климата, становится более актуальным. Для определения эффективных мер по снижению 
этого риска необходимо получить более полную информацию о состоянии подземных вод 
и их изменении во времени. Необходимо создать современную систему мониторинга с 
использованием современных технологий и ГИС программ. 

В настоящее время контроль за охраной подземных вод от загрязнения и истощения 
на территории Таджикистана в основном выполняется группами Государственного 
водного кадастра (ГВК) УП «Южная гидрогеологическая экспедиция и УП 
«Кайраккумская комплексная геологическая экспедиция» Главного управления геологии 
при Правительстве Республики Таджикистан. 
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Работы заключаются в отборе проб воды на режимных водозаборах и отдельных 
скважинах, предназначенных для питьевого водоснабжения, обследования санитарного 
состояния водных источников и прилегающих к нему территорий. При этом организация 
не имеет собственной режимной сети на юге республики. 

 
 

Водными проблемами занимаются несколько ведомств. Вся информация по водным 
объектам и ресурсам разрозненна и находится в разных организациях – Таджикгидромете, 
ММиВХ, Госгеолфонде информации о недрах РТ, Министерстве энергетики и водных 
ресурсов РТ и других ведомствах. Обмен информацией между этими ведомствами сильно 
затруднен. 

Назрела насущная необходимость создания единого координационного 
информационно-аналитического центра по водным ресурсам и объектам, что позволила 
бы оперативно обобщать имеющиеся данные в полном объеме в реальном режиме 
времени и своевременно принять меры по снижению риска возможного загрязнения и 
истощения подземных вод.  
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 
Представлены результаты исследований по выявлению очагов загрязнения подземных вод и защите 

их от истощения на территории Таджикистана. Произведен анализ имеющихся материалов, выявлены 
причины и источники загрязнения подземных вод, даны рекомендации для улучшения системы и методов 
изучения вопроса. 

Ключевые слова: очаги загрязнения, водозабор, скважина, подземные воды, водоснабжения, 
гидрогеология, ресурсы, источник. 
 

STUDYING ABOUT HEARTHS POLLUTION OF THE UNDERGROUND  
WATER IN AREA OF TAJIKISTAN 

Represented the result of investigation revelation of hear this pollution of the underground water and their 
protection against depletion in the area of Tajikistan. Promoted analysis having materials, cause of revelation and 
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sources pollution of underground waters, given recommendation for improvement the systems and methods of 
studying problem. 

Key words: hearths pollution, water fence, chinks, underground waters, water-supple, hydrogeology, 
resources, source. 
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ЭЛЕМЕНТНОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ ГАЗОВ 
ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ПАМИРА И РЯДА 

СКВАЖИН НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В.Б. Шарифзода  
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 
Для газов Юго-Западного Памира можно выделить три группы источников по 

распространенности в них атмосферных благородных газов [1]. 
1. Источники, где наблюдается равномерное соотношение между всеми 

благородными газами, соответствующие частичной или полной одноактной дегазации 
метеорной воды, находящейся изначально в равновесии с атмосферой при температуре 
10-20

0
С. Это газ из оз. Сасык-Куль, азотные термы Джиланды и горячий источник 

Гармчашма (табл. 1). 
2. Источники, где наблюдаются равновесные соотношения между Аr, Кr и Хе, 

соответствующие одноактной или многоактной дегазации, а отношение Nе/Аr несколько 
выше такового, свидетельствуя об избытке Nе. Это источники у озера Сасык-Куль, 
Чартым-Гоз, Вездара, холодный углекислый источник Гармчашма и газ из скважины в 
долине р. Аличур. 

3. Источники, где наблюдается равновесное соотношение между Аr, Кr и Хе, 
соответствующее частичной дегазации воды, а отношение Nе/Аr ниже такового. Это 
холодный углекислый источник Гармчашма, опробованный трижды в течение 20 ч после 
землетрясения. 

Таблица 1. Элементная и изотопная распространенность благородных газов в 
спонтанных газах ряда источников Таджикистана 

Местоположение и название 
источника 

Содержание, 
об. % 

 

40
Аr/

36
Аr 

 

4
Не/

20
Nе 

 
f

r
Nе 

 
f

r
Кr 

 
f

r
Хе 

Не Аr 
Южный Памир        
берег оз. Сасык-Куль, скв.1, углекислая 
вода 5-10

0
С 

 
0,034 

 
0,030 

 
402 

 
3040 

 
0,29 

 
1,77 

 
3,35 

Там же, источник, углекислая вода 5-
10

0
С 

 
0,0014 

 
0,005 

 
304 

 
25 

 
- 

 
2,60 

 
6,80 

20 км северо-западнее оз. Сасык-куль, 
долина р. Аличур, 

 
0,123 

 
0,034 

 
560 

 
7300 

 
0,55 

 
1,75 

 
3,5 

скв. 5с, углекислая вода с запахом 
сероводорода 40

0
С 

 
0,119 

 
0,035 

 
586 

 
5500 

 
0,72 

 
2,22 

 
4,50 

Там же, скв. 6с, углекислая вода 37
0
С 0,0018 0,026 314 50 - 1,67 1,45 

Кишлак Джеланды, азотные термы 0,059 1,38 296 43 0,56 1,25 1,61 
10 км западнее кишлака Джеланды, 
азотные термы 65

0
С 

 
0,13 

 
1,39 

 
296 

 
100 

 
0,55 

 
1,37 

 
1,87 

Там же 65
0
С 0,16 1,56 297 120 0,46 - - 

Кишлак Чортым-Гоз, углекислый 
источник на правом берегу р. Гунт, 
20

0
С 

 
0,0076 

 
0,023 

 
357 

 
260 

 
0,87 

 
2,89 

 
7,00 

Курорт Гармчашма, в 3 км вверх по        
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р. Гармчашма, углекислый источник 
на левом берегу, 30-40

0
С, отбор через 

5 мин после толчка 

 
0,28 

 
0,52 

 
341 

 
1570 

 
0,22 

 
1,31 

 
1,58 

То же, через 4 часа после толчка 0,39 0,82 340 1380 0,22 1,55 1,91 
То же, через 20 часа после толчка 0,28 0,47 336 1050 0,37 1,58 2,20 
Там же, в 2 км выше по течению реки, 
углекислый источник 30

0
С 

 
0,038 

 
0,035 

 
402 

 
2440 

 
0,34 

 
2,20 

 
4,80 

Там же в 2 км выше от поселка на 
правом склоне р. Гармчашма, 
углекислый источник, 60

0
С  

 
 

0,01 

 
 

0,19 

 
 

304 

 
 

69 

 
 

0,44 

 
 

1,60 

 
 

2,65 
Кишлак Сист, углекислый источник на 
правом берегу р. Пяндж, 10

0
С 

 
0,083 

 
0,23 

 
350 

 
1040 

 
0,25 

 
2,20 

 
4,80 

Кишлак Вездара, углекислый источник, 
33

0
С 

 
0,0016 

 
0,0051 

 
337 

 
97 

 
- 

 
2,40 

 
5,60 

Отроги Гиссарского хребта, Таджикистан [2] 
Хирманак, скв. 0 0,30 0,058 304 700 0,43 1,40 2,00 
Файзабад, скв. 4 2,0 0,68 317 1280 1,4 1,29 1,66 
Джавонон, скв.0 0,17 1,28 296 92 0,82 1,24 1,51 

Орджоникидзобод, скв.0 0,96 0,14 628 17300 0,48 1,70 2,20 
Явроз, скв.1 4,20 1,26 324 3890 0,53 - - 
То же, скв. 2 1,94 1,10 - 1890 0,53 - - 

Андигон, скв. 92 2,27 0,569 470 8970 0,40 1,74 1,81 
То же, скв. 97 0,27 0,094 556 11600 0,26 1,33 2,63 
Атмосфера 0,00052 0,934 296 0,31 1,00 1,00 1,00 

 
Первые два типа распространенности благородных газов характерны для подземных 

вод вообще и наблюдались в других районах. Газ наблюдается в источниках со 
сравнительно высоким газовым фактором. Причем чем выше газовый фактор, тем больше 
степень дегазации воды. Для насыщенной СО2 воды из скважины Сасык-Куль с большим 
газовым фактором наблюдается полная одноактная дегазация за счет образования 
свободной газовой фазы из СО2. Азотные термы Джеланды имеют низкий газовый фактор 
и атмосферный состав газа. Из воды выделяется первоначально растворенный в ней 
воздух, дегазация которого обусловлена повышением температуры и солености воды по 
сравнению с исходной. Степень дегазации в этом случае невелика (30-60%) . 

Второй тип распространенности благородных газов имеют источники с углекислой 
водой и очень большим газовым фактором. Движение пузырьков газа в них происходит с 
очень большой скоростью. Для таких источников характерно присутствие избыточного 
Nе, обусловленного неравновесностью процесса дегазации воды. И в этом случае степень 
дегазации воды оказывается связанной с величиной газового фактора. 

В целом для этих двух типов газов наблюдается следующая закономерность: чем 
ниже содержание Аrатм в газе, тем больше степень дегазации воды, определяемой 
величиной f

г
Хе, и тем больше газовый фактор воды источника (рис. 1). Таким образом, 

интенсивное поступление в воду неатмосферных газов (главным образом СО2) приводит 
не просто к уменьшению процентного содержания благородных газов, но и одновременно 
к истощению воды этими компонентами. 
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Рис. 1. Связь концентрации атмосферного Аr в газах термальных и минеральных источников Южного 
Памира с величиной f

г
Хе в них[1] 

 
Третий тип распространенности атмосферных благородных газов наблюдается 

только в одном источнике и ранее не наблюдался. Возможно, здесь сыграло роль 
землетрясение силой 6-7 баллов, произошедшее непосредственно перед отбором газа из 
источника. В связи с толчком произошла активизация атмосферного компонента 
благородных газов. Это видно по сильному изменению отношения 

4
Не/

20
Nе и более 

слабому – значений f
г
Хе (рис. 2а). Степень дегазации воды после толчка закономерно 

возрастала, а величина недостатка Nе уменьшалась. Сам по себе некдостаток Nе 
объяснить трудно. Возможно, он обусловлен быстрым локальным образованием 
свободной газовой фазы, уходом в нее в неравновесных условиях преимущественно 
легкого Nе, а затем рассеянием этой газовой фазы в результате чего вода локально и 
поэтому временно оказалось обедненной неоном. Со временем равновесие 
восстановилось. 

 
Рис.2. Изменение концентрации и изотопного состава благородных газов в источнике Гармчашма (см. табл.) 
после землетрясения 

 
Для ряда источников характерен большой избыток Nе (f

r
Nе>1), отношение Nе/Аr 

значительно больше воздушного. При этом чем выше значение f
r
Nе, тем меньше значение 

f
r
Кr и f

r
Хе. Эти данные наиболее ярко свидетельствуют об обогащении продуктов дегазации 

воды легкими благородными газами, что возможно при неравновесном процессе. Важно, 
что большой избыток Nе не связан в этом случае с высокотемпературной 
гидротермальной системой. Эти воды являются относительно холодными. 

Для газов термоминеральных вод широко проявляется процесс смешения различных 
типов вод, что находит отражение в изменениях отношения 

4
Не/

20
Nе и 

40
Аr/

36
Аr (рис. 3).  
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Рис. 3. Связь изотопного состава Аr с отношением 

4
Не/

20
Nе в газах водопроявлений Южного Памира, 

указывающих на двухкомпонентный состав. Одним из компонентов является атмосфера 

 
Интересный пример представляют собой данные для газов из двух скважин, 

расположенных в пределах Душанбинского артезианского бассейна. Здесь проводились 
режимные наблюдения элементного и изотопного состава благородных газов, так что в 
общей сложности на скв. 92 проведено 200 определений, а на скв. 97 – около 100. На рис. 
4 представлены средние значения Δ, также проведены линии, рассчитанные в 
соответствии с моделью одноактной дегазации воды, первоначально насыщенной  
атмосферными газами в поверхностных условиях [кн].  

  
Рис.4. Взаимодействие между величинами f

r
i в водах скважин на территории Таджикистана. 1 – скв. 97; 2 – 

скв. 92; 3 – средний состав по всем измерениям для каждого из скважин; I, II – теоретические линии 
дегазации воды при 40 и 100

0
С соответственно; температура растворения воздуха – 10

0
С 

 
Предполагалось, что вода насыщалась атмосферными благородными газами при 

20
0
С и до выхода на поверхность их не теряла. Дегазация происходит в процессе подъема 

воды по скважине. Так как температура воды в устье двух скважин около 400С, а на 
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глубине может доходить и до 100
0
С, рассчитанные линии построены при двух значениях 

температуры дегазации – 40 и 100
0
С. Видно, что для скв. 97 среднее значение по всем 

измерениям лучше всего соответствует дегазации при 1000С. По всей вероятности, вода 
этой скважины более газонасыщена, чем вода из СКВ. 92 об этом свидетельствует более 
низкая концентрация атмосферного Аr в газе скв. 97 по сравнению с газом скв. 92, и газ в 
ней начинает выделяться из воды на большой глубине в стволе скважины. Среднее 
значение f

r
i для скв. 92 наилучшим образом соответствует линии дегазации при 40

0
С. 

Действительно, можно полагать, что в этой скважине газ начинает выделятся из воды 
непосредственно у поверхности, о чем свидетельствует множество мелких пузырьков газа, 
которыми эта вода насыщена. Общая степень дегазации воды для скв. 97 несколько выше, 
чем для скв. 92, 75 и 71% соответственно. Эти значения рассчитаны по величине f

r
Кr, 

средние значения для которых меньше всего отличаются от теоретических (см. рис. 3). 
Таким образом, в этом случае распространенность благородных газов соответствует 
одноактной дегазации воды, которая до выхода на поверхность оставалась закрытой 
системой в отношении растворенных в ней газов [3].  
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ЭЛЕМЕНТНОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ ГАЗОВ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ПАМИРА И РЯДА СКВАЖИН НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье обсуждаются данные для газов, спонтанно выделяющихся из источников. Круг объектов 

достаточно широк и включает данные для термальных источников Юго-Западного Памира, ряда скважин на 
севере Таджикистана (Южно-Гиссарская структурно-фациальная зона и Афгано-Таджикская межгорная 
депрессия).  

Для газов Юго-Западного Памира выделено три группы источников по распространенности в них 
атмосферных благородных газов. 

Ключевые слова: благородные газы, радиогенные, спонтанные, термальные, углекислые, гелий, 
неон, аргон, криптон, ксенон. 

 
ELEMENTARY FRACTIONAL OF NOTLE GAS THERMOUS SOURCES OF THE SOUTH-WEST 

PAMIRES AND NUMBER OF CHINK IN THE SOUTH OF TAJIKISTAN 
In present article were discussed the dates for gases spontaneity italicize from sources. Number of objects lot 

enough and include appreciation for thermos sources of South-West Pamires and number of slit in the North of 
Tajikistan (South of Hissar structurally-factional zone and Afgan-Tajik intermountain slump). 

For gases of South-West Pamires were manufactured three groups of sources for spreading on them 
atmosphere noble gases. 

Key words: noble gases, radiogenious, spontany, thermos, carbonates, helium, neon, argonium, krypton, 
csenon. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ НУРЕКСКОЙ ГЭС 
 

О.К. Комилов, Ф.А. Холиков 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Республика Таджикистан, расположенная в зоне формирования стока и 
контролирующая практически 55%-ми водных ресурсов Центрально – Азиатского 
региона, имеет колоссальные возможности для развития гидроэнергетики страны. Река 
Вахш, сток которой регулируется (сезонно) Нурекским водохранилищем, является 
главной артерией по выработке электроэнергии в Таджикистане, ее энергетический 
потенциал оценивается в 45 млрд. кВт.час. В настоящее время на этой реке действуют 5 



249 

 

крупных гидроузлов (из десяти) энергетического и ирригационного назначения общей 
мощностью 3858 МВт. Только среднегодовая выработка электроэнергии Нурекской ГЭС 
составляет 11,2 млрд.квт.ч. В силу ледниково-снегового типов питания, река Вахш и 
большинство рек еѐ бассейна относятся к рекам с половодьем в теплый период года. 
Такой тип внутригодового распределения стока связан с наличием вертикального 
термического градиента и различной ориентацией склонов хребтов. Для большинства рек 
бассейна р. Вахш характерна продолжительность половодья в 5-6 месяцев, устойчивый 
сток приходится на холодные периоды года. 

При среднегодовом расходе (за многолетний период) реки Вахш в створе к. Туткаул 
640 м

3
/с (за год 20,2 млрд. м

3
), среднемесячные расходы октябрь – март месяцы не 

превышают 400 м
3
/с, за исключением средневодного 1998 года, когда при среднегодовом 

расходе 842 м
3
/с, среднемесячные расходы за октябрь – март составляли, соответственно, 

460–260 м
3
/с. 

Первые расходы по реке Вахш, превышающие среднегодовые (640 м
3
/с), отмечаются 

с середины апреля, когда отметка горизонта воды в водохранилище находится на уровне 
мертвого объема. Естественно, при таких условиях количество одновременно работающих 
агрегатов ГЭС будет зависеть от притока воды в водохранилище, и как правило, до конца 
апреля составляет не более 2 – 3 агрегатов. 

Потребление электроэнергии в народном хозяйстве республики почти равномерное в 
течение года с возрастанием ее в зимний период из–за отсутствия или ограниченности 
других энергоресурсов (угля, газа, нефти и др.). В зимний период, как было отмечено 
выше, водность рек резко снижается, поэтому возникает необходимость создания 
водохранилищ сезонного или многолетнего регулирования (наподобие строящегося 
Рогунского водохранилища) для накопления воды летом (в период прохождения по реке 
максимальных расходов) и использования ее для выработки электроэнергии зимой. 

В настоящее время положение в водно–энергетическом секторе Таджикистана 
критическое. Находясь в зоне формирования стока и имея большие гидроэнергетические 
возможности, Республика Таджикистан вынуждена закупать зимой электроэнергию в 
Туркменистане или Узбекистане. Все это происходит потому, что вместо энергетического 
режима использования водохранилищ, Республика их использует в ирригационном 
режиме (из–за отсутствия водохранилищ многолетнего регулирования, наподобие 
Токтогульского водохранилища на реке Нарын, Республики Кыргызстан). 

Следует отметить, что при любом режиме работы Нурекского водохранилища 
(ирригационном, энергетическом, совмещенном) орошаемые земли, расположенные в 
нижнем течении реки Вахш, площадью 170 тыс.га могут быть обеспечены оросительной 
водой даже при водозаборе не инженерного типа (по реке Вахш ниже Кизилкалинского 
моста), но для этого необходимо некоторые материальные затраты, связанные с 
руслоформирующими мероприятиями. 

На современном этапе использования Нурекского водохранилища целесообразен 
совмещенный режим работы агрегатов Нурекской ГЭС: 

- I и IV кварталы года (зимний период) – одновременная работа 3
х
 агрегатов ГЭС; 

- II и III кварталы года (вегетационный сезон) – одновременная работа 5 – ти 
агрегатов ГЭС. Никаких холостых пропусков. 
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Рис. 1. График наполнения и сработки Нурекского водохранилища за календарный год 

 
При работе 3

х
 агрегатов ГЭС расход воды по реке Вахш, после Нурекского 

водохранилища, составляет не менее 450 м
3
/с, что выше экологических пропусков по реке 

и достаточно для выработки и обеспечения электроэнергией населения республики 
(подвешенной к Нурекской ГЭС). Объѐм сработки воды в водохранилище за 6 месяцев 
(183 дня) составит 7115 млн. м

3
. 

Работа 5–ти агрегатов ГЭС с расходом реки 750 м
3
/с в нижний бьеф гидроузла 

обеспечивает выработку электроэнергии и снабжение ею населения и промышленных 
предприятий республики, а также обеспечивает условия водозабора во все каналы и 
насосные станции нижнего течения без ежегодных дополнительных мероприятий по 
устройству временных дамб, запруд и т.д. Объем сработки воды в водохранилище за 6 
месяцев составит 11858 млн. м

3
. Общий объем сработки за год составит 18973млн.м

3
. 

 

 
Рис. 2. Ступенчатый режим работы агрегатов Нурекской ГЭС 
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В зависимости от отметки уровня воды в водохранилище на выработку 1 кВт. час 
электроэнергии потребуется расход воды от 1,6 м

3
/с до 2,0м

3
/с. Чем выше уровень воды в 

водохранилище, тем меньше потребуется расход воды и наоборот. Например, для 
выработки 1 кВт. час электроэнергии в январе, июль – декабре месяце года, расходуется 
1,6–1,7 м

3
/с, при этом горизонт воды в водохранилище достигает своего максимума. В 

феврале – июле месяцы потребуется 1,7–2,0 м
3
/с на 1 кВт. час электроэнергии. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ НУРЕКСКОЙ ГЭС 

В статье приведены среднегодовые расходы реки Вахш в створе плотины Нурекской ГЭС (640 м
3
/с) и 

объем годового стока (20,2 млрд.м
3
) для обоснования оптимального режима использования Нурекского 

водохранилища. 
При работе 3

х
 агрегатов ГЭС в I и IV кварталы года, расход воды по реке Вахш после Нурекского 

водохранилища составляет не менее 450 м
3
/с, что выше экологических попусков по реке и достаточно для 

выработки и обеспечения электроэнергией населения республики (подвешенной к Нурекской ГЭС). При 
этом, объѐм сработки воды в водохранилище за 6 месяцев (183 дня) составит 7115 млн.м

3
. При работе 5-ти 

агрегатов ГЭС во II и III кварталы года с расходом 750 м
3
/с в нижний бьеф гидроузла, обеспечивается 

выработка электроэнергии и снабжение ею населения и промышленных предприятий республики. Объѐм 
сработки воды в водохранилище за 6 месяцев (182 дня) составит 11858 млн.м

3
. Общий объѐм сработки за 

год составит 18973 млн.м
3
, что меньше объѐма годового стока в створе Нурекской ГЭС. 

Ключевые слова: водохранилища, плотина, режим, гидроэнергетика, реки, ГЭС, сток, агрегат, 
гидроузлы, термический градиент.  

 
OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF WORKING IN NUREK HPS (hydro energetic power station) 

The article presents the average costs of the Vakhsh River in the dam of the Nurek hydroelectric power 
station (640 m

3
/s) and the volume of annual runoff (20.2 million m

3
) to justify the use of the optimal mode of the 

Nurek reservoir. 
When the 3 hydroelectric units I and IV quarters of the year, the water flow on the river Vakhsh, after the 

Nurek reservoir is not less than 450 m
3
/s, which is higher environmental flows on the river and to generate sufficient 

electricity supply and the country's population (suspended from the Nurekhydroelectric power station). When Thus, 
the volume of water in the reservoir drawdown 6 months (183 days) will be 7115 million m

3
. at the 5 units in HPP II 

and III quarters of a flow rate of 750 m
3
/s in the downstream hydropower for the generation of energy and electricity 

supplies its population and industrial enterprises of the republic. The volume of water in the reservoir drawdown 6 
months (182 days) will be 11858 million m

3
. the total amount of drawdown for the year amount to 18,973 million 

m
3
, which is less than the volume of annual runoff in the alignment of the Nurek hydroelectric power station. 

Key words: reservoir, dew, regime, hydro energetic, rivers, flowing, HPS (hydro energetic power station), 
aggregate, generating, thermal gradient. 
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Карст, согласно имеющимся в настоящее время справочным руководствам, [1-2] 

представляет совокупность процессов, связанных с деятельностью поверхностных и 
подземных вод и выражающийся в растворении горных пород и образовании пустот 
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различной формы и размеров. Считается, что для развития карста необходимо наличие 
слабо наклоненной поверхности в области распространения мощных растворимых 
(карстующихся) горных пород (известняков, доломитов, гипсов, калийных солей) и 
низкий уровень подземных вод. Установлено, что в карстовом процессе наряду с 
химическим растворением пород происходит и механическое их разрушение движущейся 
водой (суффозия), как правило, оба процесса проявляются совместно. 

В результате массив карстующихся пород оказывается пронизанным системой 
своеобразных пустот, а на поверхности в области карста развиваются специфические 
формы рельефа. Различают «голый» карст (средиземноморский, крымский), когда область 
распространения карстующихся пород лишена покрывающих более молодых рыхлых 
наносов и закрытый (среднеевропейский, уральский) карст с покровом четвертичных 
осадков. Для карста указанных типов наиболее распространенными являются 
отрицательные формы рельефа. В зависимости от гипсометрического положения и 
совокупности других факторов выделяют поверхностные формы (эпикарст), 
представленные понорами, воронками, котлованами, полями, слепыми и сухими 
долинами. В подземном карсте намечаются вертикальные каналы, колоннообразные 
пещеры (расширяющиеся каналы), начинающиеся от понор горизонтальные галереи, 
отводящие воду на поверхность (мезокарст) и глубинные сифонные формы-каналы, 
расположенные в зоне полного насыщения водой, уже ниже базиса эрозии здесь вода 
движется уже под напором (гипокарст), а также места выхода подземных каналов на 
поверхность (пещеры и воклюзы). Система форм подземного карста (эпи -, мезокарста) 
выводит на поверхность карстовые воды и изливается в реки и водоемы, уровень которых 
является для них базисом эрозии или уровнем эволюции (предельного уровня карста). 
Подземные формы карста (гиппокарста) развиваются ниже базиса эрозии до уровня базиса 
карста, т.е. уровня, который является т.о. основным базисом для всех форм карста, 
развивающимся на разных глубинах (эпи,- мезокарста). Из вышеизложенного видно, что 
среди факторов, предопределяющих морфологические особенности карстовых форм, 
важнейшее значение имеет глубинное проявление процессов, формирующих эти 
особенности. Представляется возможность использовать результаты исследований 
морфологии карстовых форм при изучении динамики тектонических движений карстовых 
областей. Многолетними исследованиями установлено, что если местность испытывает 
поднятия, базис эрозии горизонтальных и сифонных каналов отмирает, а устье выходов 
подземных вод в виде грота с водой высыхает и превращается в пещеру. На уровне нового 
базиса начинает формироваться новая система каналов галерей уже на другом 
гипсометрическом уровне. Так возникает карст, определяющийся постепенным врезом 
основных дренажных систем, причем их стационарное положение фиксируется в глубине 
массива горных пород горизонтальными каналами, а при выходе на поверхность 
связанными с ними речными террасами. Также карстовые формы широко представлены в 
Крымских горах и других областях развития карстовых процессов. Горизонтальные 
галереи, этажность карста достаточно детально исследована в Крыму и подробно 
охарактеризована в публикациях, посвященных описанию важнейших карстовых 
полостей. При отрицательном тектоническом движении карстовые полости опускаются на 
глубину несколько сотен метров иногда до 1000 м., заполняясь водой и осадками и 
превращаясь в погребенный карст. На земной поверхности положительные формы 
рельефа карста становятся останцами, разделяющими отрицательные пониженные 
участки (могоры и хуми ). Указанные формы наблюдаются в Крымских горах, где юрские 
известняки разделяются узкими с отвесными склоненными понижениями (Крымские 
яйлы, и т.д.), изученность карстовых полостей Крыма крайне неоднородна, наиболее 
исследованы здесь ряд пещер, представляющие несомненный практический интерес, в 
частности в качестве туристических объектов. По ним к настоящему времени составлены 
планы и разрезы, с указанием размеров полостей, гидрогеологический режим и 
важнейшие натечные формы, встречающиеся в этих полостях и т.д. Сравнение планов и 
разрезов пещер показывает неповторимую специфику каждой из них и не всегда 
достаточно обоснованное объяснение. Сложность очертаний как горизонтальных, так и 
вертикальных подземных карстовых каналов невозможно бывает увязать с тектонической 
трещиноватостью и разрывами. В естественных природных условиях подобная 
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трещиноватость тектонической природы до настоящего времени неизвестна. Далее 
оказывается, что размеры карстовых полостей нередко достигают значительных размеров 
(десятки, многие сотни метров), которые вряд ли могли образоваться за счет растворения 
пород водой, а следы деятельности подземных водотоков здесь во многих случаях не 
наблюдаются. Обвалы и обрушения со сводов полостей по своему объему, как правило, 
меньшие по сравнению с этими полостями. Очевидно, пустоты уже существовали к 
моменту обвально-эрозионных процессов. Происхождение таких пустот может быть 
самое различное, требующее дополнительных детальных исследований. Сравнение планов 
и разрезов пещер даже соседних, расположенных на небольших расстояниях друг от друга 
(десятки метров) показывают их несопоставимость. Резкие различия бывают в глубинах 
вертикальных шахт и колодцев. В этом можно убедиться, сравнив, например, 
вертикальные полости в пределах какой-либо из крымских яйл. Здесь выясняется, что 
отдельные полости пронизывают весь массив юрских карстующихся пород вплоть до 
подстилающих сланцев Таврической серии. Рядом же в аналогичных геологических 
условиях имеются полости глубиной всего на несколько десятков метров от земной 
поверхности. Такие примеры известны не только в пределах крымских яйл [3-5], но и в 
других регионах, которые обычно относят к карстовым областям. В частности, по 
свидетельству Мишеля Сифра [6] множество таких примеров наблюдается в различных 
регионах Альп. Показательные примеры многообразия карстовых пустот по морфологии, 
размерам и глубине наблюдаются в пределах Памира. Одним из таких районов здесь 
является Южно-Рангкульская гряда, сложенная нижнее-среднетриасовыми известняками 
и доломитами. Указанная гряда служит южным горным обрамлением впадины с озерами 
Шоркуль и Рангкуль. Склоны этой гряды, как северный, так и южный пронизаны 
множеством пустот, дыр и ниш, формирование которых связывают с проявлением 
карстовых процессов. Крупных полостей такого генезиса здесь немного. На протяжении 
почти всей истории геологических исследований в данном крае наибольший интерес 
всегда вызывали три пещеры, широко известные сейчас по публикациям и легендам. 
Крайняя восточная пещера Мататаш, располагается примерно в 25 км восточнее оз. 
Рангкуль в средней части отвесной гладкой стены высотой не менее 450 км. Вход в 
пещеру представлен полукруглым сводом шириной 20 м высотой 1.5 м и 2 м глубиной. 
Дно свода завалено обвалившимися с кровли глыбами матрацевидной формы, 
присыпанными доломитовой мукой, долго ранее принимавшейся по легенде за мешки с 
драгоценностями, оставленными караванщиками проходящими мимо. Предполагается, 
что пещера или свод Мататаш имеет подземные внутренние ходы, ведущие к нему, но 
пока до сих пор не исследованными. Следующая пещера Южно-Рангкульской гряды 
находится западнее. Эта пещера - Салыкташ, находящаяся на высоте 350 м под земной 
поверхностью с абсолютными отметками 4400 м., в отличие от пещеры Мататаш. Сразу 
же от входа здесь наблюдаются круто погружающиеся вниз подземные ходы. Примерно 
на глубине 120-150 м отмечается разветвление хода на две галереи протяженностью 70 и 
100 м. Ширина галереи 4-6 м. Отдельные залы достигают 25-30 м. По стенам галерей 
имеются редкие натечные образования, а на полу проходов обвальные нагромождения 
глыб. Конечная часть пещеры Салыкташ находится на 100 м ниже входа на высоте с 
абсолютными отметками 4300 м. Считается, что это самая высокогорная карстовая 
пещера Памира, возможно всей Средней Азии в целом. Третье карстовое образование 
Южно-Рангкульской гряды известно под названием Чирокташ. Скорее, это не пещера, а 
сквозное отверстие, пронизывающее гребень невысокой известняковой скалы. 
Протяженность этого отверстия 6-7 м, высота 1-1,5 м. В рыхлых наносах Чирокташа были 
обнаружены хорошо окатанные известняковые гальки, бесспорно указывающие на 
эрозионное происхождение данной полости. Не вызывает сомнения то, что отверстие или 
пещера Чирокташ представляет часть подземной сети колодцев и галерей, выработанных 
эрозионной деятельностью подземных водотоков, рек. Следует отметить, что 
большинство карстовых полостей Южно-Рангульской гряды, включая пещеры Мататаш, 
Салыкташ и Чирокташ, ориентированы и наклонены на север в сторону впадины с 
озерами Шоркуль и Рангкуль. В то же время они занимают высокое положение над 
современным уровнем воды озера. Геолого-геоморфологические данные свидетельствуют, 
что ранее котловина была заполнена гигантским озером, служившим базисом эрозии 
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карста Южно-Рангкульской гряды. На существование такого озера указывают 
сохранившееся вдоль северного борта оз. Рангкуль серых и зеленовато-серых полосчатых 
глин на высоте примерно 70-80 м. Подсчеты по этим глинам показывают, что время 
существования и накопления глин соответствует одной из межледниковым голоценовых 
эпох. Сама же котловина, видимо, была образована за ледниковой плотиной. 
Впоследствии котловина была переуглублена и расширена уже водной эрозией до 
современных размеров, а карстовые полости приобрели подвешенное состояние. 
Множество карстовых полостей с аналогичными вышеотмеченными особенностями 
выявляется и в других районах Памира. Так широко известен грот Шахтесай с 
несколькими рисунками каменного века, многочисленные пещеры в пределах Юго-
Западного Памира, в известняковых массивах Джарты-Рабата в Аличурской долине, в 
рифогенных акташских известняках Юго-Восточного Памира и других районах. 

Обращает на себя внимание приуроченность карстовых полостей к рифогенным 
карбонатным образованиям. Немало пещер и вертикальных колодцев в области 
распространения соленосных отложений. Крупнейшие соленосные купола в 
Таджикистане Ходжа-Мумин, Ходжа-Сартис Кулябской области пронизаны множеством 
карстовых пустот огромных размеров и проникающих на значительные глубины. В 
соседних районах, в частности, в Вахшском хребте как в соленосных, так и гипсоносных и 
карбонатной породе, участвующих в сложении указанного хребта, крупные карстовые 
полости не устанавливаются. Такие же особенности проявления карстового процесса 
выявляются при анализе материалов по крымским яйлам. Широко представленные в 
яйлах карстовые полости характеризуются большим разнообразием размеров и 
морфологии их форм. Крупнейшие пещеры Крыма исследованы к настоящему времени 
как туристические объекты достаточно полно и обстоятельно с составлением детальных 
планов и разрезов этих пещер. При сравнении таких планов наиболее известных в Крыму 
пещер (например, Красной пещеры, Каскадной, Солдатской и др.) нетрудно заметить, что 
каждой из них свойственны специфические, присущие им особенности. Общим же для 
всех пещер является этажность горизонтальных галерей, широкое проявление в них 
обвалов и обрушений со сводов пещер с образованием залов, крупных размеров. Такие 
залы гравитационного обвального генезиса обнаруживаются в Красной пещере. Есть они 
и в других пещерах, хотя значительно меньших размеров. Стены шахт, каналов и 
колодцев часто лишены следов обработки текущими водами и натечных карстовых форм. 
Как правило, стены в этих случаях оказываются неровными с остроугольными выступами 
и пустотами разных размеров и обычно неправильной формы. Не во всех пустотах здесь 
обнаруживаются следы водного карстового происхождения, а натечные формы в виде 
сталактитов и сталагмитов отсутствует. Выемки и ложбины в горизонтальных галереях 
часто бывают заполнены водой с тонкоотмученным карбонатным илом. В отдельных 
местах горизонтальных ходов галерей встречаются окатанные гальки известняков (см. 
например, Красную пещеру). Выступы, ниши и пустоты в стенах вертикальных шахт и 
колодцев, расположенных на небольших расстояниях друг от друга (иногда всего 
несколько первых метров или десятков метров) не везде коррелируются и сопоставляются 
друг с другом, хотя находятся в совершенно одинаковых геологических условиях 
(литологический состав, трещиноватость) (см. например, план Красной пещеры и 
обнаруженных в непосредственной близости от нее вертикальных колодцев). По 
имеющимся планам и разрезам пещер четко видно, что карстовые полости бывают как 
прямолинейными на значительных расстояниях, так и самой причудливой формы: 
кольцевые, спиралевидные, сигмоидальные, эллипсовидные и т.д. (см. например, план 
пустот Красной пещеры). Особенно сложные очертания планов пещер указываются в 
геологических сложно построенных регионах с широким распространением рифогенных 
известняков [6 и др.]. Такая же особенность в очертании карстовых пещер отмечалась уже 
давно в «стратотипе» карста в пределах плато Каринтип или, как чаще считают, в области 
известнякового плато Карст, по месту проявления процесса получившего название 
«карстового».  

Из вышеизложенного следует, что образование подземных пустот и пещер в 
карстующихся породах происходит под воздействием комплекса природных факторов, 
среди которых главенствующую роль до сих пор отводилась процессу растворения пород 
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подземными и поверхностными водами. В то же время установлено и широкое развитие 
явлений обвалов и обрушений, а также эрозионных процессов текучими подземными 
водами. Не исключалось, что обвалы и обрушения происходили в уже имеющихся 
пустотах, а эрозионная деятельность подземных вод находит подтверждение в 
обнаруженных окаточных гальках известняков в рыхлых наносах подземных галерей. 
Особенности этих пустот, их огромные размеры (см., например, Красную пещеру) 
сложность очертаний, хаотическое распространение независимо от геологического 
строения (трещинноватость, разрывы) не находят объяснений с позиции их только 
карстовой природы, т.е. за счет растворения пород подземными водами. Нет оснований 
связывать их генезис и с элементами тектоники (разрывы). Такие пустоты обнаруживают 
сходство с промежутками между хаотически нагроможденных разновеликих глыб, 
создавая благоприятные условия для проникновения сюда воды и развития здесь 
карстовых процессов, т.е. растворение пород проникающими и циркулирующими водами. 
Таким образом, исследования этажного карста предоставляют материалы по динамике 
тектонических движений, а наличие пустот свидетельствует о глыбовом характере 
строения массивов карстующихся пород, что дает возможность успешно решать ряд 
практических задач по гидрогеологии изучаемого района. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гвоздецкий Н.А. Карст. / В.Н. Гвоздецкий. -М., 1954. 
2. Геологический словарь. -М.: Недра, 1973. 
3. Дуплянский В.И. Пещеры Крыма. / В.И. Дуплянский. –Симферополь: Таврия. 1977. -128 с. 
4. Сифр М. В безднах земли / М. Сифр. –М: Прогресс, 1982. -235 с. 

 
ЗНАЧЕНИЕ КАРСТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ТЕКТОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ КРЫМА И ПАМИРА) 
Образование подземных пустот и пещер в карстующихся породах происходит под воздействием 

комплекса природных факторов, среди которых главенствующая роль до сих пор отводилась процессу 
растворения пород подземными и поверхностными водами. В то же время установлено и широкое развитие 
явлений обвалов и обрушений, а также эрозионных процессов текучими подземными водами. Исследования 
этажного карста предоставляет материалы по динамике тектонических движений, а наличие пустот 
свидетельствует о глыбовом характере строения массивов карстующихся пород, что дает возможность 
успешно решать ряд практических задач по гидрогеологии изучаемого района. 

Ключевые слова: карст, суффозия, эпикарст, поноры, пещеры, воклюзы, мезокарст, грот, могоры, 
крымских яйл, Восточный Памир, Шоркуль, Рангкуль, Мататаш, Чирокташ, Салыкташ, Ходжамумин, 
Ходжасартис, Куляб, Крым, Красной пещеры, Солдатской, Каскадной.  

 
THE MEAMING OF KARSTY PHENOMENA IN THE TEKTONIC RESEARCH IN MAUNTAINOUS 

AREAS (eg. on Crimea and Pamires) 
The formation of underground cavities and caves in the carst rocks is influenced by a complex of natural 

factors among them the leading role is still assigned. The process of dissolution of rocks underground and surface-
waters. At the same time established and extensive development of the phenomena of landsides and collapses as 
erosion flowing ground water. Researching storey karsts provides materials on the dynamics of factories morenteus 
and the cash void testifies the blocky nature of the structure of orals karsts rocks, which makes in possibility 
successfully solve a number for practical problems in hudrogeological study area. 

Key words: karsts, suffusion, epicarst ponors, caves, voucluse, mezocarst grotto, majors, Krimsky (Crimea) 
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О ГИДРО- И ФИЗИОГРАФИИ РЕК И МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГИССАРСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ 
 

Г.В. Шарифов 
Таджикский национальный университет 

 
Известно, что в Таджикистане, в маловодные годы возникает острый дефицит воды. 

Такое положение с водообеспеченностью орошаемых земель требует разработки 
эффективных мер по более полному и рациональному использованию водных ресурсов, 
мероприятий по сокращению непроизводительных потерь вода, совершенствованию 
планирования и управления водораспределения на оросительных системах. 

Рост орошаемых площадей в бассейнах рек Таджикистана, как и во всей 
Центральной Азии (Рахимов, 1979; Маматканов, 2002 и др.), требует все больших 
расходов воды на полив сельскохозяйственных культур, в то время как количество водных 
ресурсов по водоисточникам остается неизменным, а в годы с низкой водностью рек 
планируемый забор воды в оросительные системы в вегетационный период превышает 
сток рек, создается дефицит в воде на орошение и возникает необходимость разработки 
обоснованных мероприятий по его покрытию, предотвращению или сокращению 
отрицательных последствий вызванных маловодьем.  

Ранее, в советское время, работы по оценке водообеспеченности оросительных 
систем бассейнов рек Гиссарской долины систематически проводились Таджикским 
филиалом Института гидротехники и мелиорации им.А.Н. Костикова министерства 
мелиорации и водного хозяйства СССР (Епихин В.Е. и др., 1971). В настоящее время, 
хотя такие работы тоже проводятся, но они, из-за финансовых ограничений, не имеют 
систематичности. Нами, в настоящей статье сделана попытка анализа состояния 
водообеспеченности оросительных систем Гиссарской агломерации. 

В Гиссарскую агломерацию входят столица республики и крупные населенные 
пункты республики, размещенные в Гиссарской долине. Здесь проживает свыше одного 
миллиона населения. 

Границами Гиссарской долины являются: на севере - Гиссарский хребет, 
отделяющий ее от Зеравшанской долины, на западе к ней примыкает долина 
р.Сурхандарьи, на востоке - Каратегинский хребет, а на юге - горы Бабатаг и Каршитау. В 
административном отношении территория агломерации включает крупные 
административные единицы: Душанбе, Гиссарский и часть Файзабадского, Вахдатского, 
Рудакинского и Шахринавского районов республиканского подчинения и г.Турсунзаде. 
Территория Турсунзадевского, Шахринавского и части Гиссарского районов по физико-
географическим особенностям относятся к бассейну р. Сурхандарьи, но из-за общности 
источников орошения для смежных земель двух бассейнов рек: Каратаг и Ширкент, 
совместного использования стока р. Душанбинка, эта территория тоже относится к 
Гиссарской агломерации. 

Основное использование водных ресурсов Гиссарской долины – это орошаемое 
земледелие. Общая площадь поливных земель составляет 89,0 тыс.га.  

Гиссарская долина простирается с востока на запад более чем на 100 км; еѐ ширина 
(с севера на юг) колеблется от 2-4 до 12-18 км. Рельеф местности долины является 
типичным для условий республики. В восточной, предгорной, ее части он характеризуется 
большими уклонами – 0,03-0,01, с часто и резко меняющимися направлениями; 
территория пересечена большим числом постоянно и временно действующих водотоков 
(саев). Ниже, в долинной части, уклоны смягчаются, меняясь от 0,05 до 0,003 и менее; 
рельеф местности становится более однообразным, спокойным с отдельными локальными 
повышениями и понижениями. Абсолютные отметки орошаемой зоны долины 700-900 м, 
с повышением их на восток и понижением - на запад. 

На всей территории Гиссарской долины климат резко континентальный, 
характеризуется большими амплитудами колебаний суточных и сезонных температур 
воздуха, его сухостью, крайне неравномерным распределением осадков в течение года. 
Температура воздуха постепенно и последовательно повышается с северо-востока к 
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северу, т.е. по мере продвижения из горной в предгорную, из предгорной в долинную 
часть на запад и юго-запад, количество осадков возрастает в обратном направлении. 

В связи со стремительным ростом населенности агломерации, интенсивным 
хозяйственным освоением территории, остро ощущается проблема водообеспеченности 
оросительных систем бассейнов рек Гиссарской долины. Эта проблема особенно важна 
для различной водности года, источника орошения, на основе которых планируется 
водораспределение стока рек по оросительным системам в зависимости от водности года 
по каналам, что определяет состав мероприятий по покрытию дефицита воды. 

Задача изучения водообеспеченности оросительных систем обычно включает:  
- определение внутригодового распределения стока по рекам Гиссарской долины для 

всех расчетных обеспеченностях (водности) года,  
-расчет плановой потребности воды на орошение по оросительным системам 

(каналам) бассейнов рек долины, 
- оценка водообеспеченности оросительных систем по бассейну каждой реки,  
- определение дефицита и свободного остатка речного стока, величины переброски 

части стока из одного бассейна в другой,  
- разработку состава мероприятий по повышению водообеспеченности 

оросительных систем для каждого расчетного значения стока рек.  
- оценку водообеспеченности оросительных систем на основе полученных 

долгосрочных прогнозов об ожидаемой водности рек. 
Для этого проводится целый комплекс работ:  
- изучение и определение гидрологических характеристик рек агломерации.  
-определение внутригодового распределения стока рек.  
- расчеты по оценке водообеспеченности оросительных систем, 
- оценка водообеспеченности оросительных систем бассейнов рек, 
- исследование потерь воды по фильтрованию и коэффициента полезного действия 

(КПД) Большого Гиссарского канала. 
Водные ресурсы Гиссарской долины слагаются из стоков рек Кафирниган, Каратаг, 

Ширкент, их постоянных и временно действующих притоков. Главным водоисточником, 
формирующим основные водные ресурсы бассейна, является р.Кафирниган, которая берѐт 
своѐ начало из ледников южного склона Гиссарского хребта. 

По данным многолетних наблюдений среднемесячные, среднегодовые, 
минимальные и максимальные температуры воздуха характеризуется такими 
показателями (по 6 метеостанциям): среднегодовая – от +12,6ºС до +16,3ºС; 
среднегодовой минимум – от -26ºС до -29ºС; среднегодовой максимум – от +41ºС до 
+47ºС. 

Годовое распределение по количеству атмосферных осадков по долине изменяется в 
большом диапазоне: в верховьях р.Кафирниган сумма осадков превышает 1000 мм, а в 
Вахдате – 850 мм, в Турсунзаде – 360 мм. Основное количество атмосферных осадков 
выпадает в декабрь–май месяцы, при этом 50 и более процентов их годовой нормы 
приходится на март–май, когда дожди нередко носят ливневый характер и обуславливают 
прохождение паводков и селей, как на постоянных водных источниках, так и на временно 
действующих водотоках. От села Рамита ниже, на протяжении 16 км, р.Кафирниган течет 
в стеснѐнном ущелье, затем вступает в Гиссарскую долину, где сразу же замедляет свое 
течение и теряет значительное количество воды, фильтрующейся в рыхлые отложения 
конусов выноса, одновременно откладывая массу обломочного материала. В пределах 
долины р.Кафирниган имеет неустойчивое русло, часто меандрирует, образуя рукава и 
протоки. В этой части река принимает свои основные притоки. 

Самый большой по водности приток в долинной части р.Кафирниган является 
р.Варзоб. Она образуется от слияния рек Зидды и Майхура, берущие начало на высоте 
4200 м из ледников и снежников южного склона Гиссарского хребта. В городе Душанбе 
р.Варзоб принимает самый большой свой приток - р.Лучоб и после слияния с ней меняет 
название на Душанбинка. Общая длина река 97 км, водосборная площадь 1890 кв.км. Река 
Лучоб берѐт своѐ начало в отрогах Гиссарского хребта. Она имеет небольшую водность: в 
летнее время еѐ сток полностью забирается на орошение. Длина реки 45 км, водосборная 
площадь 283 кв.км. Река Иляк - левобережный приток р. Кафирниган, протяжѐнность его 
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55 км, берѐт своѐ начало из родников, выкликивающихся на плато Калаидашт, 
отделяющего Гиссарскую долину от Каратегина. Площадь водосбора реки 516 кв.км. Река 
Иляк имеет крайне ограниченную водность, недостаточную для удовлетворения 
потребностей в виде орошаемой зоны. Река Ханака - замыкающий приток р. Каратаг, 
берѐт свое начало с южных склонов Гиссарского хребта на высоте 2050 м. Площадь 
водосбора реки 362 кв.км, протяжѐнность 41 км. В вегетационный период воды реки 
полностью разбираются на орошение. Реки Каратаг и Ширкент являются источниками 
орошения верхней части Сурхандарьинской -долины в пределах Таджикистана. Площадь 
водосбора этих рек 2400 кв.км. Длина р. Каратаг 78 км, в горной части 44 км, а в долинной 
– 34 км. Река Каратаг на всем своѐм протяжении принимает постоянные и временно 
действующие притоки. Крупнейшим из них является Ширкент. Протяжѐнность реки 
Ширкент 48 км, площадь еѐ водосбора 346 кв.км. 

Реки Гиссарской долины имеют три типа питания: ледниковое, ледниково-снеговое 
(снегово-ледниковое) и дождевое. 

Все притоки р. Кафирниган, впадающие в неѐ в пределах Гиссарской долины, кроме 
р.Варзоб, а также реки верхней части Сурхандарьи маловодные, не покрывающие в 
период вегетации потребности орошения в воде. В целях устранения этого недостатка 
начиная с 40-х годов прошлого века осуществляется частичное перераспределение стока 
рек Гиссарской долины. Из р. Кафирниган производится переброска вода в зону орошения 
р. Иляк; из р.Варзоб часть стока подаѐтся в каналы системы р. Лучоб. В летний период, а в 
отдельные годы и весеннее время, из р. Душанбинки по большому Гиссарскому каналу 
вода подается в р.Каратаг. В свою очередь часть стока р. Каратаг по тракту каналов 
Батош–Каратаг–Ширкент направляется на восполнение водного дефицита в р. Ширкент. 

Схемой комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов в 
бассейне реки Кафирниган выполнена оценка стока рек Гиссарской долины 75% и 95% 
обеспеченности. Определение внутригодового распределения стока рек осуществляется на 
основе многолетних данных о расходах воды. При наличии данных гидрометрических 
наблюдений (не менее 10 лет) используется метод компоновки распределения стока по 
периодам года. 

Лимитирующий период включает два относительно многоводных и маловодных 
сезона. Лимитирующий сезон– наиболее неблагоприятный с точки зрения хозяйственного 
использования стока реки, он является составной частью лимитирующего периода. При 
использовании речного стока на орошение лимитирующим периодом является 
вегетационный период, а лимитирующим сезоном его вторая половина, когда расходи 
воды по реке после прохождения весенних и летних паводков снижаются, а 
водопотребление на полив сельскохозяйственных культур возрастает и достигает 
максимальных значений.  

Водообеспеченность оросительной системы - это есть отношение обеспеченного 
стока реки забора воды к суммарному плановому водозабору в оросительную систему, 
выраженного в процентах (Исаченко, 2001). 

Вторым показателем, характеризующим водообеспеченность системы и ее 
техническое состояние, является коэффициент использования речного стока. 
Коэффициент использования речного стока представляет собой отношение обеспеченного 
водозабора и остатка стока реки ниже границы оросительной системы к общему речному 
стоку в верхней границе системы или по опорному гидрологическому посту выше первого 
водозабора. 

Оценка водообеспеченности оросительной системы дается по всем пяти расчѐтным 
водностям реки от очень многоводного года до очень маловодного. Она обеспечивается на 
лимитирующий (вегетационный) период и лимитирующий сезон (вторая половина 
вегетационного периода). Кроме того, определяются минимальные значения 
водообеспеченности.  

Для оросительных систем, имеющих водозаборные сооружения, необходимо 
определить среднедекадные расходы реки в створе водозабора либо путѐм построения 
кривой связи расхода головного гидрологического поста и расхода в створе водозабора, 
либо по разности расходов воды в створе поста вычетом потерь на участке реки между 
ними. В случае, когда забор воды в систему ведется несколькими каналами 
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(сооружениями) проводится расчѐт расходов воды реки в створах водозаборов с учѐтом 
отбора воды в каналы и потерь воды в русле реки между створами. Расчѐт ведется 
последовательно от головного гидрологического поста вниз до течению реки, от одного 
створа водозабора к другому, аналогично подсчѐту головных расходов воды, по каналу 
при составлении системных планов водопользования. Расчѐт заканчивается стволом 
последнего водозабора (нижней границы оросительной системы), если стока реки в 
расчѐтной декаде достаточно для обеспечения планового водозабора по всем без 
исключения каналам. Когда расход воды в каком-то створе снизится до размера 
установленного попуска в низовье реки (минимально-допустимого расхода воды по реке 
по санитарным и другим народно-хозяйственным условиям), то дальнейший расчет 
прекращается и записывается остаток стока. Если попуск не остановлен, то расчет ведѐтся 
до полного разбора имевшегося стока. Вычисленные таким образом расходы воды реки в 
створах водозабора будут расчѐтными. Дальнейшей расчѐт сводится к определению 
обеспеченного водозабора по каждой декаде путѐм суммирования плановых расходов 
воды по каналам, которые обеспечиваются стоком реки заданной обеспеченности 
(водности года). 

Для определения дефицита воды по водоисточникам следует вычислить 
необходимые расходы воды по реке ниже створа, где водозабор ограничен установленным 
попуском или ввиду полного разбора стока реки. В этом случае расчѐт ведѐтся в обратном 
порядке от последнего водозабора (нижней границы оросительной системы), Вверх по 
реке до створа, на котором расчѐт был приостановлен. Полученные значения расходов 
воды будут фиктивными или приведѐнными. Разность приведѐнного и расчѐтного 
расходов позволит определить дефицит воды по реке. Остаток расхода воды по реке ниже 
последнего водозабора за минусом установленного попуска даст избыток воды по реке. 

Такая методика расчѐтов позволит получить значения водообеспеченности 
оросительных систем и коэффициента использования речного стока по бассейнам рек в 
Гиссарской агломерации по всем расчѐтам водности года. 
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О ГИДРО- И ФИЗИОГРАФИИ РЕК И МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГИССАРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
Водообеспеченность Гиссарской агломерации определяется, главным образом, особенностями 

природных условий и гидрографии рек. Для оценки водообеспеченности агломерации необходима 
разработка эффективной методики определения основных компонентов оросительной системы и режима ее 
функционирования.  

Ключевые слова: Гиссарская агломерация, водообеспеченность, оросительные системы, дефицит 
воды. 

 
ABOUT HYDRO- AND PHYSIOGRAPHY RIVERS AND METHOD OF DETERMINING WATER 

SUPPLY IRRIGATION SYSTEMS OF HISAR AGGLOMERATION 
Water availability Hissar agglomeration is determined mainly by the peculiarities of natural conditions and 

hydrography of rivers. To assess water availability agglomeration is necessary to develop an effective method to 
identify the major components of the irrigation system and its mode of operation. 
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ИСТИФОДАИ САНГ ВА РОБИТАИ МУТАЌОБИЛАИ ОН БО ИНСОН 
 

К.В. Вазиров 
Институти геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи АИ ЉТ 

 
Санг њамасри сайѐраи Замин буда, миллиард ва миллион солњо чун «љисм дар 

худ» буд. Бо афзоиш ѐфтани љамъияти инсонї одам ба табиат ва офаридањои он 
бисѐртар таваљљуњ намуда, хусусиятњои судовари онњоро эњсос мекард. Аз љумла 
офаридаи фаровони табиие, ки аввалин бор ба чашми одами ибтидої нур афканд, 
санг ва гуногунии он буд. Бењуда нест, ки замони афзоиши љомеаи одами ќадим 
(ибтидои)-ро асри санг ѐ антиќї меноманд. Аз рўйи шуурнокї, тараќќиѐти љомеа ва 
фарњанг ин давра ба палеолит, мезолит, неолиту энеолит таќсим шуда, аз рўйи 
солшумории геологї ба шуъбаи њолотсен (давраи башарияту марњилаи баъди 
яхбандии плейстосен – 300 – 200 њазор сол ќабл пеш аз милод) рост меояд. Одами 
ќадим аввалин бор бо сангчабозї шиносої пайдо намуда дар интињои палеолит (40-
35 њаз. сол пеш аз милод) на танњо аз сангњои сахт корду табар ва зоѓнўл месохт, 
балки бо тахтасангњои њамвору саќќошакл (далясанг) ѓалладонаро талќон намуда, 
сангњои ранга ва љилодорро барои ороиш, аслиња, шикор ва нест кардани душман 
истифода мебурд, аз гўшмоњињои љонварони фавтидаи бањрї (марљонњо, хорпушту 
аммонитњо ва белемнитњо) чун пешовез истифода мекард. Белемнитњоро «ангишти 
шайтон» мепиндоштанд. Дар он давра аз санги сахти мўрт-чаќмоќсанг (кремен) оташ 
мегирифтанд, аз обсидиан (шишаи вулќонї) корд, табар, аз нефрит болѓа ва нўги 
найза, тайѐр мекарданд, яшм, халседон ва ѓ. сангњои замонавї буданд.  

Њамин тавр, одами интињои палеолит аз рўйи имкониятњои замони хеш 
нахустин ихтисосманди сангшинос арзѐбї гардидаст.  

Пас аз коркарди сангњо одами ќадим ќобилияте пайдо намуд, ки сангњои 
гуногунрангро аз якдигар фарќ мекард. Ба шакли геометрї ва љилвадињии рангњои 
сангњои ќиматбањои кристаллї диќќати махсус медод. Одами ќадим анимист буд, он 
чизе медид - Замин, осмон (фалак), санг, об, дарахт ва ѓайраро чун махлуќи зинда 
мешуморид. Њама гуна љисмњои зебо, сангњои хушрангу љилодињандаи комилан 
сахтро чун мављудоти дараљаи олї мепиндошт, гўѐ онњо ќобилияте доранд, ки 
таќдири ин ѐ он инсонро таѓйир дода метавонанд. Дар шуури онњо дар бораи вуљуд 
доштани алоќамандї байни инсон ва санг тасаввурот пайдо шуд. Оѐ ин гуна 
алоќамандї вуљуд дорад ѐ на? Одами ќадим сангро парастиш мекард. Нишонањои 
бевоситаи парастиши санг ифода (аќида)-е мебошад, ки гўѐ Худованд дар ботини 
санг зиндагї ва дар он муљассам аст ва онро њаќиќї бахшонда мешумориданд. 
Масалан, санги Каъбаро, ки дар девораи масљиди Макка васл карда шудааст аз 
ќадим то муосир дар парастиш ќарор доранд, гўѐ санг замоне дар бињишт будааст. 
Одами ќадим њодисањоро содалавњона месанљид («кумак кард» - «кумак накард»). Аз 
ин гуна алоќамандии таваккалї ва ногањонї ѐ бевосита рост омадан ѐ муваффаќ 
гардидан ва дар муддати асрњо аз «элак» гузаронидани таљрибаи инсонї танњо 
ѐдоварї боќї мондаасту бас. Олимон таљрибаи ѓании њазорсолањоро ба воќеиат 
(факт), «бофта»-њо («афсона»), хурофот («суеверия») људо намуданд. Вале дар байни 
онњо хуруфотњое буданд, ки ба воќеият мубаддал гардиданд. Масалан, фањмиш дар 
бораи он, ки аз осмон сангњо (шињобпорањо К.В.) ба Замин меафтанд, ба њаќиќат 
рост меояд. 

Дар охир саволе ба вуљуд меояд, ки оѐ дар байни «организмњои зинда ва 
ѓайризинда», инчунин байни инсон ва санг алоќамандї њаст ѐ на? Олимон таљриба ва 
муќоисаи кристаллро бо организм гузаронида, ба эътибор гирифта нишон доданд, ки 
фарќияти асосї дар байни онњо ин аст, ки кристалл ва организм шаклњои худро ба 
тарзи гуногун нигоњ «дошта» метавонанд. Вале кристалл ба шакли баробарвазнї, 
мувозинати оморї, организми зинда бо роњи динамикї тараќќї ва афзоиш мекунанд. 
Ин аст, ки дар бањр (уќѐнус)-њое, ки то 7000м жарфї доранд, харпуштњои бањри 
(echinoidea)-и мутаносиббадан партавњои панљгўшаи (симметрии) ростдошта бо 
якдигар мутаносибанд. Онњо љонварони синфи савсанњои бањрї, зертипи астерозоа 
(asteroidea-ситораи бањрї) мањсуб меѐбанд. Тири мутаносиби панљум дар ситорањои 
бањрї аз пулакчањои хурд ташаккул ѐфта, васоити њуљум кардан ба дигар љонварон 
ва мављуд будан дар њастї (њаѐт) муќобили кристаллшавї хидмат мекунад. Вале дар 
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кристаллњо тири мутаносиби тартиби панљ 
вуљуд надорад. Њам кристалл ва њам организм 
ба системаи худташаккулѐбандањо ворид 
шуда, дар байни онњо аломатњои монандї 
бисѐр аст. Организми зинда ба омилњои 
муњити атроф эътино мекунад; кристалл низ 
ба ин омилњо эътино дорад. Масалан, 
њангоми фишор додан кристаллњои турмалин, 
топаз, кварс, боратсит пезоэффект (заряди 
сатњї) пайдо карда, «шакли фишор»-и 
эффекти пезооптикї зоњир мегардад. Ѓайр аз 
ин, кристаллњо таѓйирѐбии муњитро эњсос 
мекунанд. Масалан, фирўза (расми 1), аз 
ифлосии муњит ва тањдиди хатар ранги 
осмонию кабудашро ба сабз таѓйир медињад. 
Ба спирт, равѓан, бензин, туршањо эњсос дошта,  

ранги сабзаш бе ранг мегардад, ин гуна фирўза хосияти сењрнокии худро гум 
мекунад [1].  

Агар фирўза ба дасти ашхоси ќањролуд ва бадмуомила афтад вай дар мудати 
кўтоњ вайрон мешавад. 

Агар кристалли турмалин гарм карда шавад, дар сатњи он зарядњои барќие 
њосил мешавад, ки то 1,2 киловолт иќтидор (эффекти)-и пезооптикї пайдо мекунад 
[2,3]. Кристаллњои турмалин (расми 2) ба таѓйирѐбии њарорат эътинои баланд зоњир 
мекунанд, то њатто то 10-9Со њиссиѐт пайдо карда метавонанд. Ва дар њолати 
барќонидани кристаллњои турмалин њарорат таѓйир ѐфта, эффекти барќии 
калориядор њосил мешавад. Аз тарафи дигар, тавре маълум аст, дар организм 
мубодилаи баргарданда љой дорад, дар кристаллњо низ, эффектњои пиробарќї ва 
барќии калориядор ба якдигар баргарданда шуда метавонанд.  

Кристаллњо ќобилияти таљзияшавї «сармо задан» ва «беморшавї» доранд. 
Масалан, ба ин далелњо «тоун»-и ќалъагї мисол шуда метавонад. Модификатсияи 
кристаллии ќалъагї танњо дар њарорати то -13,2Со устувор мемонад. Дар мавриди аз 
ин њарорат паст шудан, ќалъагї ноустувор гардида, бо таъсири сардї «сармо зада», 
ба модификатсияи аморфии сиѐњчатоби хокистарї мубаддал мегардад. Фољиаи 
экспедитсияи Роберт Скотт Фолкон ба Ќутби Љануб (с.1911-1912) ва аз сардии 
ќањратун дар бозгашт ќуттию бидонњои ќалъагии пур аз захираи озуќа ва сўзишворї 
дар њарорати -32оС таљзия ва вайрон шуда, њайати экспедитсия ба њалокат дучор 
гардидан, ба ин мисол шуда метавонад.  

Аз тарафи дигар, кристаллњо аналоги иммунии худро доранд. Аз љумла, агар ба 
ќалъагї камтар висмут илова карда шавад, «тоун»-и ќалъагиро аз таркибаш рафъ 
мекунад. Организм бошад, ба омилњои атроф ба шакли мураккаб эътино пайдо 
мекунад.  

Устувории организмро нисбат ба 
беморињои гуногун ба воситаи системаи 
иммуни фаъол баланд бардоштан мумкин 
аст. Масалан, ба ѓизо илова кардани 
микроэлементњо (мис, синк) ва витаминњо 
яке аз роњњои судбахш мањсуб мегардад. 

Кристаллњои анизотропї ќобилияте 
доранд, ки ба неруи таъсиррасонандаи худ 
љавоби комплексї мегардонанд, яъне, агар 
ба кристалл фишор оваранд, вай ба як самт 
њаракат мекунад, дар њолати аз љояш 
љунбонидан, кашола меѐбад. Аммо 
комплекси мураккабе, ки дар вуљуди инсон 

(нутќ, ба ѐд гирифтан ва ѓ.) аст, дар кристаллњо мављуд нест. Истисно аз кристаллњои 
броми нуќрадор мебошад, ки дар эмулсияи расмбарорї солњои тўлонї сурат нигоњ 
дошта мешавад, њангоми чоп кардан (расмбарорї) дар мањлул ѐ бемањлул чун 
«хотира» ѐ «дар ѐд доштан» ба шакли расм онро зоњир менамояд. Нитинол (хўлаи 

Расми 1. Фирўза 

Расми 2. Турмалини бисѐрранга. 
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титан бо 45% никел) шакли нахустини худро «дар ѐд нигоњ доштан» ќобилият дорад. 
Маснуоте, ки пас аз деформатсияи пластикї аз нитинол тайѐр карда мешавад, дар 
ваќти гарм кардан шакли пештараашро барќарор мекунад. 

Организм неру (ќувва)-ро аз атроф фурў бурда, онро љо ба љо мекунад. Ин гуна 
хосиятро баъзе кристаллњо низ доранд. Масалан, турмалин метавонад, бевосита 
неруи гармиро ба њолати барќї баргардонад. Ёќут (расми 3) ќобилияте дорад, ки 
калобиши электромагнити (радиомављњо ва равшани)-ро фурў барад, онњоро ба 
шуоафкании когерентї (ќуввадињандаи квантии радиомављњо ва манбаи шуоњои 
лазерї табдил медињад. Ин хусусияти метабализм (баргарданда) неруи кристаллњо 
мањсуб меѐбад [2,3]. Њол он ки вай на бояд баргарданда бошад. Ин хосияти нитинол 
дар релењои автоматии асбобњои зидди сўхтор ва антеннањои киштињои коинотї 
васеъ истифода мешавад, дорои «хотира»-и эффектї ва нисбат ба коррозия 
(зангзанї) ва эрозия устувор аст.  

Аз маводи зикршуда маълум гардид, ки њама минералњо ба монанди инсон 
аналоги мураккаби комплексї (нутќ, хотира, ѐд доштан) надоранд, вале кристаллњои 
броми нуќрадор, чи тавре зикр гардид, «хотира»-ашро дар эмулсияи расмбарорї чун 
расм зоњир мекунад. 

Яке аз хусусиятњои аљоибу таъсирбахши «хотира»-и минерали моеъ-обро гурўњи 
биологњои Фаронса бо роњбарии Ж. Бенвенист ошкор карданд. Онњо дар бораи 
таъсири аллергенњо ба яке аз элементњои хун-базофил тањќиќот гузаронида, муайян 
кардаанд, ки пас аз гирифтани аллерген аз 
таркиби об аллергени мавсуф таъсири худро ба 
базофилњо идома дода, гўѐ дар таркиби об вуљуд 
дошта бошад! «Дар бораи тозагї ва ќавї 
гузарониданї эксперемент шубња набояд бошад, 
чунки омехтакунї то 1:10120-ро ташкил мекард»-
мефармояд Бенвенист. Лозим ба ѐдоварист, ки 1 
грамм – мол мода њамагї 1:6, 06.1023 молекула 
дораду бас. Дар ин њолат тањќиќотчиѐн бе 
иштироки молекулаи об эффекти молекулярї ба 
даст овардаанд, ки ин таљрибаи Ж. Бенвенист 
њайратовар мањсуб меѐбад [3]. Аз ин корњои 
ѓайричашмдошт маълум мегардад, ки моддањои 
нозуктарин ва мураккабтарин, ба мисли сохторе, ки 
як љисм ба љисми дигар њампайвастагї пайдо карда, якљоя амал мекунад, «хотира»-и 
бой боќї мемонад. Бо кадом роњњо набошад, об онро дар «хотир» нигоњ доштааст, 
ки воќеияти барќароркунии ќатъиян ѓайриэњтимолї мањсуб мегардад, вале нутќ 
надорад. 

Дар табиат кристаллњое мављуд аст, ки аналоги таснифї ва унсурияти ба 
якдигар мувофиќ доранд ва эпитаксия («epi»-баъд, дар боло ва ѓ., «taxis»-љойгирї, 
љойгиршавї) ном гирифтаанд. Аз рўйи эпитаксия кристаллњои якхела панљарадор 
метавонанд, дар болои якдигар, ба шакли нигаронида (самти муайян), мувофиќ 
тараќќї кунанд. Масалан, квасса (квасца)-њои алюмокалий дар сатњи квассањои хром 
ва хлориди натрий дар сатњи хлориди калий метавонанд тараќќї кунанд ва ѓ. 

Организмро аксар ваќт ба оркестри созу овозии љўршуда (мураттаб) муќоиса 
мекунанд. М.Т. Шасколская кристаллро ин тавр тавсиф кардааст: «Як навои 
дилгиркунанда не, балки кулли хусусиятњои гуногуни овозњо ва пайвастшавии 
мусиќии оркестр ба садои кристалл њамоњангї доранд».  

Њама гуна мисолњои овардашуда як даричае мебошад, ки девори миѐни 
организми зинда ва ѓайризиндаро вайрон карда наметавонад, чунки дар санг љуз аз 
аналоги оморї њодисањои динамикї низ вуљуд дорад, яъне ба монанди организми 
зинда кристалл ќобилияти тараќќї кардан («сабзидан»), «ѓизогирї» ва худ ба худ 
бавуљудоварандагї дорад. Ва техникаи тараќќиѐти кристалл ба техникаи худ ба худ 
бавуљудоварандаи туршаи дезоксирибонуклеини њуљайрањои зинда монанд буда, 
ташаккулѐбии сафедањо ба шакли морпеч зина ба зина ба вуљуд меояд [3]. 

Андешањои дар боло зикршуда дар таљрибањои кристаллографњои рус (Г.Г. 
Леммлейн, 1901-1963) ва англис Ф. Франк исботи хешро ѐфтанд. Онњо бевосита аз 
якдигар исбот карданд, ки кристалл дар мањлул ба тарзи морпеч «сабзида», чун 

Расми 3. Ёќут 



263 

 

риштае, ки дар дуки чорха дар будуни худ морпеч ба пешу боло ва баландтари 
якдигар, дараља ба дараља тоб мехўрад, шумораи тобхўрдањояш ба шакли морпеч 
калону зиѐд мешаванд. Фарќият дар байни кристалл ва њуљайрањо дар он аст, ки 
тараќќиѐт ва ташаккулѐбии кристалл тавсифи миќдорї дораду њуљайрањои зинда 
тавсифи сифатї, вале аналогияи худсозандагии онњо як хел мемонад. Мусаллам, аст 
ки принсипи ду система имконияти физикии худсозандагии якранг дошта, аз рўйи 
назарияи эњтимол дар миѐни инсон ва кристалл шояд мутаќобила ва ќобилияте 
бошад, ки ба якдигар таъсир расонида метавонанд. 

Дар мавриди дигар, дар шароити мусоид, дар кристалл нуќсонњою сактањо 
(микродефектњо)-и дохилї пайдо шуда метавонанд, аз як нуќта ба нуќтаи дигар љой 
иваз карда, ба якдигар мутаќобила кунанд, чи тавре дар организми зинда дар 
марњилаи афзоиши њуљайрањо ин раванд ба назар мерасад [3]. Аз ин мисол маълум 
гардид, ки аналог байни кристалл ва организм барои мутаќобила имконияти физикї 
пайдо кардааст. Дар айни њол, љараѐни ташаккулѐбї ѐ аз байн рафъшавии 
микродефектњо дар кристалл ва системаи зинда тавсифи динамикї дошта, ба инертї 
ва бењаракатии зоњирии санг нигоњ накарда, гўѐ дар њастии андаруни хеш зиндагї 
дорад; бо таъсири бевоситаи муњит кристалл метавонад ба муњити атроф мутаќобила 
пайдо кунад. Дар ин маврид калобиши гуногунтабиат ѐ шуоафкании (ба мисли лазер 
дар ѐќут) кристалл бетанаффус ба муњити атроф информатсия медињад [3,4]. Ин 
њолатест, ки пардаи байни инсон ва кристалл шаффоф гардида, байни якдигар роњи 
информатсия кушода мешавад. Ба мављуд будани информатсия дар байни инсон ва 
санг (кристалл) биолокатсия (радиоэстезия, лозоходство) шањодат медињад. 

Олимони дигар аќидае доранд, ки манбаи асосии пањнкунандаи информатсия аз 
сохторњои микролептонї (микрозаррањои аз электронњо сабуктар ѐ нейтринњо) сохта 
шудааст. 

Ин сохторњо гўѐ сохторњои соњибаш (дорандааш)-ро инъикос (ѐ такрор) 
мекунанд ва чун ѓубори абр њама гуна љисмњоро ба оѓуш мегиранд, аз он љумла, 
бадани одамро. Пас, барои чї мо мутаќобилаи љараѐни информатсионии одаму 
сангро инкор мекунем? Њол он, ки «биоритми» санг ба биоритми инсон ба якдигар 
мувофиќ шудааст. Барои санљиши ин аќида ва хусусиятњои сењрии сангњоро донистан 
ба фењристи манобеъ диќќат додан лозим аст [1,2,3,4,5,6]. 

Аз санљиши пайдарњами илмї маълум гардидааст, ки басомади лапишњои 
унсурњо басо баланд ва мустањкам буда, мављи онњо узвњо ѐ њуљайрањои вуљуди моро 
бесаранљом месозанд, чунки мављњои ларзонак доранд. Аз ин рў, агар кас аз њассоси 
узвњои хеш огоњ бошад, метавонад он сангњоеро интихоб намояд, ки ба миљозаш 
рост ва тандурустиаш адвия мебахшад. Агар санги интихобшуда ба шумо маќбул 
ояд, маънои онро дорад, ки лапиши ларзандаи он (вибратсия) ба шумо кумак 
мекунаду дар гардиши њаѐтатон мувофиќ мебошад. Вале, агар вуљуди шумо таѓйир 
ѐбад, аќидаи шумо низ, ба интихоби сангњо таѓйир меѐбад, чунки дар вуљуди одам 
њуљайрањо доимо дар лапишу таѓйирѐбианд. Ба фармоиши дил бовар намоед, ки 
зоњиршавии майдони биоэнергоинформатсияи шумост [4,5,6]. Пеш аз њама, санги 
кристаллии љавоњирї бояд ба чењраи ашхос мутобиќ бошад. Дар байни онњо ситораи 
«нигоњдоранда», «балогардон» ва «бахтовар»-и њар як шахс, ки дар ќирони он 
таваллуд ѐфтааст, дар толеънома дар асоси нишонаи минтаќатулбурљ, гардиши 
офтоб аз канори дувоздањбурљи фалак тартиб дода шудааст, мунаљљимон номи 
сангњо ва вобастагии онњоро ба моњњои сол мутобиќ кардаанд. Масалан, шахсе, ки 
дар моњи асад (шер) (23.07-22.08) таваллуд ѐфтааст, санги бахтовараш ѐќути сурх 
мебошад ва ѓ. [2,4,6]. 

Дар хотима бояд, ќайд кард, ки барои интихоби амиќи сангњои љавоњирї, 
донистани сењри онњо ба мутахассисон такя намуда аз маслињати онњо истифода 
баред.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМНЯ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЧЕЛОВЕКОМ 
В статье с помощью теории информации и концепции открытых неравновесных 

самоорганизирующихся систем приведены данные о взаимосвязи между «живым» и «неживым», между 
человеком и камнем. Последние «держать» свою форму по-разному, т.е. равновесие в кристалле – 
статическое, а в живом – динамичное. Тем не менее, поскольку и кристалл, и организм принадлежат к 
классу самоорганизующихся систем, между ними много сходства, общие принципы построения, и 
теоретически человек и кристалл (камень) способны взаимодействовать друг с другом. Живой организм 
реагирует на факторы внешней среды; кристалл тоже реагирует и т.д. 

Ключевые слова: человек, камень, кристалл, организм, взаимосвязь, память, зодиака, 
биоэнергоинформация.  

 
THE USE OF STONE AND ITS RELATIONSHIP WITH PERSON 

The article with the help of information theory and the concept of open no equilibrium systems itself 
organizes presents data on the relationship between "live" and "inanimate", between a man and a stone. The last 
"hold" its shape in different ways, ie, the balance in the chip - static and live - dynamic. However, since the crystal 
and the body belong to the class of self-organizing systems, many similarities between them, general principles of 
construction and people and theoretically crystal (stone) able to interact with each other. A living nature reacts to 
environmental factors; crystal also responds etc. 

Key words: person, stone, crystal, organism, relationship, memory, zodiac, bioenergyinformation. 
 

Сведения об авторе: К.В. Вазиров – кандидат геолого-минералогических наук, с.н.с. Института геологии 
АН РТ. Телефон: (+992) 95-152-37-03. E-mail: vazirov15@rambler.ru 
 
 

АЗХУДКУНЇ ВА ОБЁРИИ ЗАМИНЊОИ НОУСТУВОР  
(ДАР МИСОЛИ ТОЉИКИСТОН) 

 
О.К. Комилов, М.Т. Ѓайратов 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Чуноне ки аз маълумотњои оморї хабар дорем, масоњати умумии Тољикистон 
зиѐда аз 14 млн. гектарро ташкил медињад, аз он љумла иќтидори майдони обѐриаш 
ќариб 1 млн. 570 њазор гектарро дар бар мегирад. Њоло, дар ибтидои соли 2015, 
майдони обѐришавандаи љумњурї ба 750 њазор гектар расидааст, ки ба њар шахси 
љумњурї камтар аз 0,1 гектар рост меояд ва раванди пастшавї дорад. 

Ќисми заминњои аз нав азхудшаванда (зиѐда аз 131 њазор гектар) релефи 
мураккабу нишебињои зиѐд доранд ва дар аксарият аз зардхокњои ноустувори 
(њангоми намнокиашон зиѐд шудан) зиѐд фурўраванда иборатанд (рас.1).  

 

 
Расми 1. Релефи сатњи болоии замин 

mailto:vazirov15@rambler.ru
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Њоло ин заминњои ноустуворро баъди гузаронидани њамворкунии сатњи болоии 

замин бо њаљми пурра, намноккунии пешакии асосњои иншоотњои гидротехникї ва 
истењсолї ва сохтмони шабакањои обѐрии доимї ба истифодабарї месупоранд, њол 
он ки дар раванди обѐрї намшавии зардхокњо то сарњади поѐнии заминњо расида, 
фурўравии хокњо давом мекунад ва аз боиси нобаробар фурўравии сатњи болои 
замин, яклухтии шабакањои обѐрї бо иншоотњояшон вайрон мешаванд, ќисми 
заминњо аз истифодабарї мебароянд, зарурияти гузаронидани корњои њамворкунї бо 
њаљми зиѐд ба вуљуд меояд, њосилнокии зироатњои кишоварзї паст мешавад ва 
њоказо.  

 
Љадвали 1. Заминњои оянда обѐришавандаи Тољикистон, ки дар зардхокњои ноустувор 

љойгир шудаанд 
 
Ноњияњо 

Майдони дар Майдони дар оянда обѐришаванда, га 

Ѓ
а

ф
си

и
 ќ

а
б

а
т
и

 
ф

у
р

ў
р

а
в

а
н

д
а

, 
м

 

Май-
дони 
умумии 
зиѐд 
шаванд
а 

Аз рўйи фурўравї Аз рўйи мураккабии релеф 
Кам 
фурў 
раван-
да 

Миѐна
-фурў-
раван-
да 

Зиѐд 
Фурў-
раван-
да 

Ор
ом 

Миѐ
на 
мура
ккаб 

 
Мурак
каб 
 

Нињоя
т 
мурак
каб 

Ноњияњои тобеи љумњурї 

Њисор 2550  
 

 1650    2350 10…20 
900  200 

Турсунзода 3614  2844 770    3614 15…20 
Вањдат 750   750   750  10 

Файзобод 1240 570 530    1240  10…40 
 140 

Рўдакї 4525 1085 3440    4525 10…20 
Љамъ: 12679 570 3374 6590   1990 6875  

 1225 900  3814 
 Минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон 
Абдурањмони 
Љомї (бо 
Хуросон) 

5410   5410    
5410 

 30 - 50 
      

Вахш 1790   1790   1790  30 
Ќумсангир 6400 6400    6400   30 
Панљ 970   970   970  50 
Шањритус (бо 
Ќабодиѐн) 

25960 7350 15390 3220   25960  40 

Љамъ: 40530 13750 15390 11390  6400 34130   
Минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 

Кўлоб 1600   1600    1600 30…50 
Фархор 4300  4300    4300  10…30 
Данѓара 48310   48310    48310 30…50 
Муъминобод 3210  3210     3210 20…40 
Њамадонї 3000   3000    3000 20…40 
Темурмалик 11300   11300   1500 9800 30…50 
Восеъ 6500  3000 3500   6500  10…30 
Љамъ: 78220  10510 67710   12300 11400  
Њамагї дар ЉТ: 131429 14320 29274 85690  6400 48420 18275  

 1225 900  58334 
 

 
Љадвали 2. Ноњиябандии заминњои фурўравандаи дар оянда обѐришавандаи 

Тољикистон аз рўйи моилии сатњї 

Ноњияњо 

Майдони умумии 
обѐришаванда бо 

хокњои фурўраванда, 
га 

Аз он љумла бо моилии сатњи замин 

то 0,1 0,1…0,4 

Ноњияњои тобеи љумњурї 
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Њисор 2550 - 2550 
Турсунзода 3614 1025 2589 
Вањдат 750 570 180 

Файзобод 1240 310 930 

Рўдакї 4525 1011 3514 
Љамъ: 12679 2916 9763 

Минтаќаи Кўрѓонтеппаи вилояти Хатлон 
Абдурањмони Љомї 
(бо Хуросон) 

5410 540 4870 

Вахш 1790 990 800 
Ќумсангир 6400 4250 2150 
Панљ 970 430 540 
Шањритус ( бо 
Ќабодиѐн) 

25960 11840 14120 

Љамъ: 40530 18050 22480 
Минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон 

Кўлоб 1600 - 1600 
Фархор 4300 500 3800 
Данѓара 48310 7400 40910 
Муъминобод 3210 210 3000 
Њамадонї 3000 - 3000 
Темурмалик 11300 2800 8500 
Восеъ 6500 1600 4900 
Љамъ: 78220 12510 65710 
Њамагї дар ЉТ: 131429 33476 97953 

 
Љадвали 3. Чуќурии миѐнаи намнокшавии зардхокњо вобаста ба давомнокии обѐрии 

заминњо ( Комилов О.К.) 
Хокњо Мураккабии релефи 

замин 
Чуќурии намшавї бо солњо 

I II III IV V 
Регхокњои зардхок-
монанди бо 
обгузаронии миѐна ва 
зиѐд 

Мураккаб ва  
нињоят мураккаб 

7 12 17 20 25 

Ором ва мураккаби 
миѐна 

8 13 19 23 30 

Гилхокњои 
зардхокмонанди бо 
обгузаронии суст ва 
миѐна 

Мураккаб ва нињоят 
мураккаб 

6 11 15 18 23 

Ором ва мураккаби 
миѐна 

7 12 17 20 25 

 
Вобаста ба сабабњои дар боло овардашуда, маќсади асосї аз коркард ва дар 

истењсолот љорї намудани равандњои нави технологияи азхудкунии зардхокњои 
ноустувор, интихоби љузъњои мувофиќ ба техникаи обмонї (дар аксарият бо љўякњо) 
дар давраи аввали азхудкунии заминњо, ки эътимоди баланд ва самаранокии 
истифодабарии онњоро таъмин менамояд, интихоби сохти иншоотњои гидротехникї 
барои обѐрии заминњои релефашон мураккаб ва нишебињои зиѐд ва ѓ. мебошад.  

Хусусиятњои хосси сохтмони иншоотњои гидротехникии системањои обѐрї дар 
он аст, ки ќариб 99% онњо ба хокњои асос бори ночизе медињанд (0,02 – 0,1 МПа) ва 
фаќат 1% иншоотњо хело вазнин буда, ба хокњои асос зиѐда аз 0,2 МПа фишор 
медињанд. 

Аз њамин лињоз, мо метавонем иншоотњои гидротехникии системањои обѐриро 
аз рўйи боргузориашон ба хокњои асос гурўњбандї намоем ва вобаста ба он тарзи 
сохтмон ва истифодабарии онњоро таъйин намоем: 

гурўњи 1: иншоотњои сабук - каналњои бо масрафи то 5 м3/с, иншоотњои 
зудљараѐн ва танзимкунанда, ќубурњои зеризаминї, новањо ва ѓ., ки ба хокњои асос 
фишори то 0.1 МПа медињанд; 

гурўњи 2: иншоотњои вазниниашон миѐна – пояњои новањо, пулњо, истгоњњои 
обкашї ва ѓ., ки ба хокњои асос – 0,1 – 0,2 МПа фишор медињанд; 
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гурўњи 3: иншоотњои вазнин – истгоњњои обкаши намуди блокї, обгирњои 
намуди маноравї, хокрезањо, саддњо ва ѓ., ки ба хокњои асос зиѐда аз 0,2МПа фишор 
медињанд. 

Ѓайр аз он, зардхокњои ноустувори фурўраванда аз рўйи бузургии 
фурўравиашон ба 3 гурўњ синфбандї карда мешаванд: 

гурўњи 1: камфурўраванда, њангоми фурўравї аз фишори табиї бо пурра 
намнокшавї то 15 см; 

гурўњи 2: миѐнафурўраванда, њангоми фурўрави аз фишори табиї бо пурра 
намнокшавї 16 – 50 см;  

гурўњи 3: зиѐдфурўраванда, њангоми фурўравии зиѐда аз 50 см. 
Вобаста ба намуди боргузории иншооти гидротехникї ва бузургии фурўравии 

зардхокњои ноустувор, тарзи сохмон ва технологияи азхудкунии заминњои 
кишоварзї таъйин карда мешавад: 

1. Барои заминњое, ки камфурўравї доранд (фурўравї то 15 см), новобаста аз 
мураккабии релефашон корњои њамворкунї, сохтмони иншоотњои шабакањои обѐрї 
ва истифодабарии заминњо њамчун дар заминњои нофурўраванда гузаронида 
мешавад. 

2. Дар заминњои миѐнафурўраванда (фурўравї аз 16 то 50см) њангоми 
релефашон ором ва мураккаби миѐна будан, њамворкунии пурраро нагузаронидан 
имконпазир аст. Кишти зироатњои кишоварзї баъди гузаронидани њамворкунии пеш 
аз кишт иљро мешавад. Њангоми релефи мураккаб ва нињоят мураккаб, њамворкунии 
пурра гузаронида мешавад. Шабакањои обѐрї баъди намкунии хокњои асос то 
чуќурии фаъоли фурўраванда сохта мешаванд. 

3. Зардхокњои зиѐдфурўраванда (фурўравї зиѐда аз 50 см) новобаста аз 
мураккабии релеф дар 2 давра аз худ карда мешаванд. Ин пешнињод бо 
шањодатномаи муаллифии ихтирооти тањти № 1047444 муаллифон: Комилов О.К., 
Сурин В.А. њимоя карда шудааст. 

Дар давраи авали азхудкунї (давраи фурўравии фаъоли зардхокњо, њангоми 
намшавии хокњо) дар сатњи болоии майдон шабакаи сайѐри муваќќатии обѐриро, ки 
аз ќубурњои пайвасташаванда ѐ рўдањои чандирї ва рўдањои полиэтилении обмонї 
иборатанд, васл карда мешавад.  
 

 
Расми 3. Наќшаи пешнињодгардидаи азхудкунии заминњои фурўраванда 
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Андозањои арзии шабакањо, ќутри сўрохињо дар рўдањои обмонї, масофаи 
байни омилњои обгир – баробари дарозии љўяк, аз шарти сарфи оби зарурї бо 
тавсифњои ибтидоии зардхокњо ќабул карда мешавад. Њамворкунии асосї дар ин 
давра гузаронида намешавад, дар љойи он њамворкунии аввала ва њарсолаи сатњи 
ќитъањои обмонї барои муњайѐ намудани шароити обмонї ва коркарди зироатњо 
мегузаронанд.  

Дар давраи дуюм (баъди ба анљом расидани фурўравињои асосї) шабакаи 
обѐрии муваќатиро ба ќитъаи нав мекўчонанд, ба љойи он шабакаи доимї (мувофиќи 
лоиња) месозанд, аммо бо дар назардошти тавсифњои устуворшудаи хокњо. 

Расми 4. Чуќурии љойгиршавии ќубурњои обгузарони зеризаминї 
  

Шабакаи муваќќатии обѐрї имконият медињад, ки майдонњои обѐришаванда 
боэътимод ба истифода дода шаванд, њол он ки шабакаи муќимї дар давраи 
фурўравї мунтазам вайрон шуда меистад. 

Баъди анљомѐбии фурўравї (дар охири давраи аввал) њамворкунии асосї 
(пурра) гузаронида мешавад, агар ба он эњтиѐљ бошад. Таљрибаи азхудкунии 
ирригатсионии заминњои фурўраванда нишон медињад, ки дар натиљаи њамворкунии 
(таъмирї – барќароркунии) њарсола дар давраи аввал (3 – 5 сол), дар баъзе маврид аз 
он зиѐд, сатњи болоии ќитъаи замин чунон њамвор мешавад, ки зарурияти 
њамворкунии асосї аз байн меравад. 
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Расми 5. Шаклдигаркунии заминњои фурўраванда вобаста ба давраи обмонии зироатњои кишоварзї 
 

Тањќиќоти илмї–истењсолии дар шароитњои заминњои фурўравандаи Ѓараути, 
Тошробод ва Данѓара гузаронида нишон медињанд, ки усули дар ду давра ба кор 
андохтани заминњои ноустувори фурўравиашон зиѐд, нисбат ба азхудкунии 
анъанавии заминњо аз љињати иќтисодї бештар самарабахш аст. Ин усул имконият 
медињад, ки парвариши зироатњои кишоварзї дарњол баъди анљоми сохтмони 
иншоотњои калони гидротехникї (истгоњњои обкаш, иншоотњои обгир, шоњканалњо 
ва ѓ.) ва пешакї њамворкунии сатњи замини обѐришаванда сар шавад. 



270 

 

Азхудкунии заминњои фурўраванда дар ду давра, њангоми ба истифодаи 
кишоварзї ворид намудани ќитъањои на он ќадар калон (то 500–600 гектар), ба 
суръати зиѐдшавии заминњои нав дар зардхокњои фурўраванда љавобгўянд. 
 

 
Расми 6. Динамикаи азхудкунии заминњои обѐришаванда 

 
Пешнињоди дар боло овардашуда ( а.с. СССР №1047444) њангоми азхудкунии 

заминњои зиѐдфурўравандаи совхози ба номи ХХIII анљумани КПСС-и ноњияи 
Љиликўл дар майдони 125 гектар ва совхози ба номи «Газетаи Правда»-и ноњияи 
Вахш дар майдони 3 гектар истифода бурда шуд. Фоидаи иќтисодии солона ќариб 
500 сўм аз 1 гектар (бо нархи соли 1984) ташкил дод. 
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ОСВОЕНИЕ И ОРОШЕНИЕ СТРУКТУРНО - НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА) 
В статье приведены данные о площади перспективного орошения земель Таджикистана, 

расположенные на структурно-неустойчивых лѐссовых грунтах. Таких земель более 131 тыс.га и они 
сгруппированы по величине просадки, сложности рельефа и уклона поверхности. В зависимости от 
величины просадки лѐссовых грунтов, сложности рельефа поверхности и величины передаваемой нагрузки 
на основание, передаваемые нагрузки на основание, предлагается методы строительства основания и 
орошения сельскохозяйственных культур. 

В частности, для сильнопросадочных лессовых грунтов, независимо от сложности рельефа 
предлагается поэтапное освоения, суть которой состоит в следующем. 
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Начальный этап освоения (период проявления основных просадочных деформаций) - по поверхности 
поля укладывается временная передвижная оросительная сеть, состоящая из быстро- сборных или гибких 
армированных шлангов и поливных полиэтиленовых шлангов; 

Второй этап освоения (после завершения основных просадочных деформаций) временная 
передвижная сеть перемещается на другой участок, а в замен еѐ строят стационарную сеть (согласно 
проекту), но с учѐтом новых, стабилизированных характеристик грунтов. 

Ключевые слова: Орошение, лѐсс, оросительная сеть, просадка, рельеф, устойчивость, 
гидротехнические сооружения, полиэтиленовый шланг, гибкий армированный шланг. 

 
FOUNDATION AND IRRIGATION OF THE UNSTABLE STRUCTURED GROUND  

IN CONDITION OF TAJIKISTAN 
In the present article is shower the area of prospective irrigation in Tajikistan, located on structure lasses 

soils. There are more than 131 hectares of land and they are grouped according the value of dram downs, the 
complexity the relief and slope surface. In a depending on the magnitude of subsidence of loess soils the complexity 
of the surface topography and the amount of load transmitted and irrigation agricultures strong garden ring loess 
soils, regardless of the complexity of the relief proposed phasseol learning, the essence of which is follows. The in 
fiat phase of opening of the field surface is placed a topiary mobile irrigation network of the shop or flexible 
reinforced hoses and irrigation plastic hoses. 

The second phase is the assimilation of a temporary mobile network moves it another area and in return build 
its fixed network or with the new stabilized soil characteristics. 

Key words: Irrigation, sedimentary rock, loess, irrigation network, subsidence, relief, stability hydrous 
techno structures, plastic hose, flexible hose. 
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СЕРЕБРО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУДНО-ФОРМАЦИОННЫЙ ТИП 
ОРУДЕНЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
А.Р. Файзиев, Ф.А. Файзиев 

Таджикский национальный университет 
 

Таджикистан располагает реальными предпосылками создания крупнейшей 
сырьевой базы по добыче серебра. Серебряные его месторождения представлены 
несколькими рудными формациями [1]. Среди них наиболее значимыми являются 
объекты серебро-полиметаллического рудно-формационного типа. Известными его 
представителями являются месторождения Центрально-Карамазарского (Адрасман-
Канимансурское и Табошар-Канджольское рудные поля) и Базардаринского 
(Токузбулакское рудное поле) рудных районов. Все эти месторождения относятся к 
секущему типу, где основная роль в локализации оруденения отводится разрывной 
тектонике. 

Адрасман-Канимансурское рудное поле приурочено к Адрасманской вулкано-
тектонической депрессии (мульде), расположенной в Центральной части Кураминской 
рудной области. Депрессия представляет собой грабен, разбитый серией глубинных 
разломов субширотного, субмеридионального и северо-западного направлений 
(Баштавакский, Замбаракский, Тарыэканский, Карамазарский, Свинцовый, Адрасманский, 
Канимансурский). Они расчленяют еѐ на ряд обособленных геолого-структурных блоков, 
характеризующихся автономным развитием. Основными факторами локализации 
оруденения в рудном поле являются тектонические. Они приводили к образованию и 
обновлению разломов и дроблению пород, создавшие условия для проникновения 
гидротермальных растворов, а также служили основными рудоконтролирующими и 
рудолокализующими элементами структуры. 

В Адрасман-Канимансурском рудном поле расположено гигантское многометальное 
(Ag, Pb, U, Cu, Bi, Zn, F) месторождение Большой Канимансур, где подсчитанные запасы 
руд составляют 961.4 млн. т, в которых содержится более 50 тысяч т серебра, 4.3 млн. т 
свинца, 3.8 млн. т цинка, а также значительные запасы меди, висмута и флюорита [2]. 
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Кроме того, здесь находятся месторождения Чукурджилга, Замбарак, Тарыэкан, 
Кафтархона и несколько мелких рудопроявлений. 

Вмещающими рудное поле породами являются среднекарбоновые-нижнепермские 
осадочно-вулканогенные образования, представленные риолитами, риодацитами, 
трахириолитами, дацитами, трахидацитами, трахириодацитами, трахидациториолитами, 
андезитовыми и андезит-дацитовыми порфирами, сферолит-порфирами, 
туфопесчаниками, туфогравелитами, туфоконгломератами и др. общей мощностью от 1.5 
до 2.8 км. В северо-восточной части рудного поля вулканиты перекрываются 
отложениями саттарской осадочной толщи верхнепермско-нижнетриасового возраста, а 
также осадками мела и палеогена. Интрузивные образования имеют ограниченное 
развитие и представлены среднекарбоновыми гранодиоритами и адамелитами 
Долонинского плутона, а также дайками гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров, 
граносиенит-порфиров, диабазовых порфиритов и долеритов. 

Метасоматические процессы на месторождениях рудного поля выражены в 
дорудном изменении вулканитов (калишпат-серицит-хлоритовое изменение и 
пропилитизация), имеющие региональное распространение и служащие своеобразным 
фиксатором древних каналов циркуляции гидротермальных растворов и благоприятной 
средой для отложения руд, и предрудное и синрудное изменения, являющиеся собственно 
околорудными метасоматитами. В кислых вулканитах развиты главным образом 
березиты, сопровождающие преимущественно серебро-полиметаллическое оруденение, а 
в средних породах развиваются карбонат-кварц-хлорит-серицитовые метасоматиты, 
носители медно-висмутовой и плавиковошпатовой минерализаций. Наблюдаемая на 
месторождении вертикальная метасоматическая зональность сверху вниз выражается в 
слабой аргиллитизации вулканитов, хлорит-серицитовом изменении, сопровождающемся 
местами калишпатизацией (адуляризацией), серицит-хлоритовыми метасоматитами с 
эпидот-калишпатовым и турмалин-хлоритовым типами изменения и ангидритизацией. 
Последняя развивается обычно в подрудных, подстилающих оруденение, породах. 

В пределах месторождений Адрасман-Канимансурского рудного поля выделяются 
пять стадий минералообразования, не считая продуктов гидротермального изменения 
вмещающих пород, предшествующих рудной минерализации и сопровождающихся 
образованием серицита, хлорита, калиевого полевого шпата, кварца, пирита и др. 
минералов: 1) ранних окислов и силикатов (температурный интервал становления стадии 
460 - 370

0
С), 2) ранних сульфидов (420-300

0
С), 3) полиметаллов и флюорита (360-185 

0
С), 

4) поздних сульфидов и флюорита (310-125
0
С), 5) сульфатов, карбонатов и поздних 

окислов (235-50
0
С). 

На месторождениях Адрасман-Канимансурского рудного поля установлены более 
150 минеральных видов и разновидностей. Жильные минералы представлены флюоритом, 
баритом, кварцем, кальцитом, анкеритом и ангидритом. Главными рудными минералами 
являются галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, гематит, блеклые руды, борнит, 
халькозин, айкинит, висмутин и самородное серебро. Меньшее развитие имеют магнетит, 
пирротин, кобальтин, арсенопирит, вольфрамит, касситерит, аргентит, виттихенит, 
эмплектит, матильдит, шапбахит, клапротит, самородный висмут, полибазит, 
штромейерит, акантит, пираргирит, ялпаит и др. Гипергенные минералы представлены 
гидрогематитом, гидрогетитом, дигенитом, лимонитом, пиролюзитом, псиломеланом, 
халькозином, самородным серебром, церусситом и многими другими. 

На месторождениях рудного поля руды представлены, почти исключительно, 
сульфидными разностями. На долю окисленных руд приходится не более одного процента 
от общей массы руд. По вещественному составу выделяются три типа руд: серебро-
свинцовые, серебро-полиметаллические и серебро-медно-висмутовые. Серебро-
свинцовые руды формируются в стадии поздних сульфидов. Среди них выделяются два 
подтипа: собственно серебряные и серебро-свинцовые, отличающиеся друг от друга 
количественным набором одних и тех же минералов. Серебро-полиметаллические руды, 
составляющие основную часть разведанных запасов, образованы в стадию полиметаллов 
и флюорита. Представлены они также двумя подтипами: серебро-полиметаллическими и 
собственно полиметаллическими. Серебро-медно-висмутовые руды сформированы в 
стадию ранних сульфидов. Также состоят из двух подтипов: серебро-медно-висмутовые и 
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собственно висмутовые. Кроме отмеченных типов руд, на месторождении промышленную 
концентрацию образует плавиковошпатовая руда, которая сопровождает не только 
отмеченные типы руд, но и образует обособленные залежи. В размещении типов руд 
отмечается вертикальная зональность, выражающаяся в том, что в верхних горизонтах 
месторождения преимущественное развитие имеют серебро-свинцовые руды. Ниже они 
сменяются серебро-полиметаллическими рудами, приуроченными преимущественно к 
умеренным глубинам, а серебро-медно-висмутовые руды локализуются в нижних уровнях 
месторождения, занимая его глубокие горизонты. Плавиковошпатовая руда, в целом, не 
подчиняется этой закономерности. Она встречается на всех горизонтах месторождения, 
хотя наиболее высокая ее концентрация наблюдается на средних и нижних уровнях 
месторождения. 

Все рудные тела контролируются зонами разломов, имеющими крутое падение. В 
пределах самих разломов они находятся в зонах дробления, повышенной трещиноватости 
и участках приоткрывания трещин. В соответствии с этим, наиболее крупные рудные тела 
имеют форму крутопадающих субвертикальных лентовидных тел, обычно не 
выдержанных по мощности, с резкими раздувами и пережимами. В строении таких 
рудных тел участвуют как отдельные крупные жилы, осложненные изредка апофизами и 
параллельными ветвями, так и системы сближенных кулисообразно расположенных 
тонких жил и связанным с ними штокверком. Кроме жил и прожилков на месторождении 
встречаются линзообразные тела, имеющие близкие размеры, как по падению, так и по 
простиранию, а также столбообразные тела, обычно с крутым склонением, хорошо 
прослеживаемые по падению и быстро выклинивающиеся по простиранию. 
Столбообразные рудные тела контролируются синвулканическими разрывами и 
прослеживаются, как правило, независимо от состава вулканогенных пород. Бедные руды 
образуют субгоризонтальные пластообразные тела и уплощенные линзы. 

Текстуры руд представлены вкрапленными, прожилково-вкрапленными, 
прожилковыми и прожилково-жильными типами. Менее развиты массивная, друзовая, 
гнездовая, брекчиевая, колломорфная, полосчатая, жеодовая и др. текстуры. Структуры 
руд катакластическая, коррозионная, перекристаллизации, равномернозернистая, 
зонального замещения, распада твердых растворов, графическая, эмульсионная и 
комбинационная. 

Становление месторождений рудного поля происходило из водно-солевых растворов 
низкой концентрации (5-35 вес. %), в составе которых преобладают хлориды натрия и 
кальция при подчиненном количестве фторидов, бикарбонатов и сульфатов натрия, 
кальция, калия и магния, в широком диапазоне температур (460-50

0
С) и давлений (850-100 

атм) с палеотемпературным градиентом 5-12
0
С/100 м. Продуктивное серебро-

полиметаллическое оруденение формировалось в более узком диапазоне температур (300-
150

0
С) при меньших давлениях (400-50 атм) в условиях резкого изменения физико-

химических параметров минералообразования. Состав газов включений существенно 
углекислотно-азотный, рН включений от 6.5 до 7.7 [2]. 

На месторождениях Адрасман-Канимансурского рудного поля отчетливо 
проявляются различные виды вертикальной зональности: структурная или структурно-
морфологическая зональность, температурная зональность, минералогическая 
зональность, зональность типов руд, метасоматическая зональность, геохимическая 
зональность, зональность форм кристаллов минералов и термолюминесцентных их 
свойств, кальдерная зональность, вторичная зональность и т.д. [2]. Они могут быть 
использованы в практике для оценки степени эродированности месторождений, прогноза 
оруденения на глубину и, следовательно, при целенаправленной постановке поисково-
оценочных работ. 

Возраст оруденения на месторождениях Адрасман-Канимансурского рудного поля и 
всей эндогенной минерализации Центрального Карамазара определяется как 
нижнепермский. Гидротермальная минерализация четко перекрывается осадочными 
образованиями саттарской толщи триасового возраста. 

Главным источником рудообразующих флюидов месторождений рудного поля 
является, по-видимому, верхняя мантия, на что указывают изотопный состав серы, 
углерода, свинца и кислорода в минералах и минералообразующих флюидах. Об этом 
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косвенно могут свидетельствовать огромные масштабы оруденения и околорудных 
метасоматитов, приуроченность месторождений к региональным разломам глубокого 
заложения, а также высокие концентрации в мантийных ксенолитах региона Ag, Pb, Zn, 
Cu, U, F, т.е. главных рудообразующих элементов. Но, тем не менее, некоторые 
компоненты (чаще петрогенные и редкие) могут мобилизоваться гидротермальными 
растворами по пути их циркуляции из подстилающих и окружающих пород.  

Литологический состав вмещающих пород не относится к числу главных факторов 
контроля в размещении оруденения, но, все, же он оказывает определенное влияние на 
локализацию минерализации. Например, свинцово-серебряные руды развиваются 
преимущественно в кислых эффузивах и их туфах, а флюоритовые и медно-висмутовые – 
в вулканитах среднего состава. 

Гипогенное минералообразование на месторождениях рудного поля было 
сформировано на незначительных глубинах, верхняя граница распространения которой от 
былой дневной поверхности не превышала, очевидно, 800-900 м. Дополнительным 
фактором в пользу образования месторождений на сравнительно небольших глубинах, 
может служить довольно значительное распространение руд с колломорфной текстурой, 
которая образуется в связи с резким нарушением равновесий, обычно на незначительных 
глубинах. 

Установлено, что общий вертикальный размах оруденения на месторождениях 
Адрасман-Канимансурского рудного поля оценивается в 600-1300 м, что свидетельствует 
о слабо выраженных процессах эрозионного среза объектов. Подтверждением тому – 
развитие во вскрытой части месторождений относительно низкотемпературного 
парагенезиса минералов, принадлежащих к продуктам поздних стадий минерализации 
(например, баритовая минерализация) и хлорит-серицитовых типов метасоматитов, 
характерных для верхней части метасоматической колонки, а также нахождение на 
современном эрозионном срезе габитусных форм кристаллов минералов, 
характеризующих верхи вертикальной кристалломорфологической эволюционной 
колонки и т.д. 

Канджольское рудное поле шириною 1-2 км расположено на юго-восточных 
склонах Кураминского хребта, на правом берегу р. Уткем-су. Административно оно 
находится на территории Матчинского района Согдийской области. Рудное поле 
находится в пределах крупного горста, ограниченного важнейшими региональными 
структурами Карамазара-Редкометальным и Бирюзовым разломами. Вмещают оруденение 
гранодиориты Кураминского батолита (С3 - Р2; 298 ±10 млн. лет), которые на севере 
прорваны интрузией табошарских гранитов (Р2; 270 ± 8 млн. лет), внедрившейся в зону 
Редкометального разлома, а на юге разбиты системой разрывов Уткемсуйского дайкового 
пояса, выполненных штоками и дайкообразными телами граносиенитов, фельзит-
порфиров и диабазовых порфиритов (Р2-Т?). Фланги минерализованной зоны сложены 
конгломератами и дацито-андезитовыми порфиритами среднего карбона. 

В результате линейных подвижек по основным региональным структурам района 
(Железному и Бирюзовому разломам) были заложены тектонические структуры 
собственно Канджольского рудного поля. Это Канджольский, Редкометальный и 
Ограничивающий разломы, а также структура Аметистовой жилы. В процессе их 
формирования возникли многочисленные оперяющие трещины, в которых локализовалась 
основная масса серебряной минерализации. 

Основной структурой рудного поля является Канджольский разлом северо-
восточного простирания (40-50

о
). Падает он на северо-запад под углом 70-85

о
. 

Канджольский разлом представляет собой мощную (от нескольких до десятки метров) 
зону дроблѐнных каолинизированных пород, протяжѐнностью, в пределах рудного поля, 
около 12 км. Он имеет сложное строение и в районе Алчалыкана образует четыре ветви, 
соединѐнные между собой более мелкими трещинами. В этом участке мощность зоны 
разлома достигает 70-100 м. В висячем и лежачем боках разлома находится глинка трения 
с остатками рудных минералов. В зоне разлома наблюдаются чѐтковидные жилы 
кальцитового, баритового и родохрозитового составов с редкой вкрапленностью рудных 
минералов. При этом основная масса рудных тел локализуется главным образом в местах 
разветвления и изгиба Канджольского разлома. 
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К северу от Канджольского разлома проходит Редкометальный разлом северо-
восточного направления (60

о
), падающий на северо-запад под углом 70-80

о
. Разлом, с 

зоной перетѐртых пород от 10-15 до 20-30 м, представлен серией параллельных кварц-
баритовых жил мощностью от 1 до 5 м, локализованных среди гранодиоритов.  

Южной границей Канджольского рудного поля служит Ограничивающий разлом 
северо-восточного (20

о
) простирания с крутым падением на север. Он представлен зоной 

окварцевания, каолинизации и лимонитизации, мощностью до 70 м. 
Следует отметить, что основное количество рудной минерализации размещается не в 

самих отмеченных разломах, а в системах их крутопадающих трещин оперения. 
Практически все эти трещины, протяжѐнность которых колеблется от десятков до сотен 
метров, иногда и больше, минерализованы. Иногда ряд сближенных минерализованных 
швов заходят кулисообразно один за другой и соединяются между собой при помощи 
более мелких трещин. С наибольшей интенсивностью серебряно-свинцовая 
минерализация проявлена в висячем боку Канджольского разлома. 

Серебряно-свинцовые руды Канджольского рудного поля характеризуются весьма 
протяженным интервалом распространения оруденения на глубину - 350-450м. Тем не 
менее, минеральный состав канджольских рудных тел довольно однообразен и 
представлен кварц-карбонатно-сульфидными агрегатами (кварц 10-20%, карбонаты 5-
10%, сульфиды 70-80%). 

Становление Канджольского рудного поля происходило в результате проявления 
четырѐх стадий минерализации. Ранняя кварц-арсенопиритовая стадия (кварц 1, пирит, 
арсенопирит) обычно обогащена висмутом (до 0,14%) и содержит обильные выделения 
висмутина и галенобисмутита. Гидротермальные растворы, образовавшие эту стадию не 
содержали серебро. На эту стадию наложена полиметаллическая стадия (кварц 2, 
сфалерит, галенит). В продуктах этой стадии появляется серебро, но в незначительных 
количествах. Оно входит в основном в кристаллическую решѐтку сульфидов. Так, в 
галените содержится 1560-14 000 г/т серебра, а в сфалерите – 10-270 г/т. Еще позднее 
проявляется существенно медный минеральный комплекс (кварц 3, арсенопирит 2, 
халькопирит и блеклые руды тетраэдрит-фрейбергитового состава). Если в халькопирите 
содержится 220-300 г/т серебра, то в блеклых рудах оно достигает 3-20%. Завершает 
процесс минерализации кварц-карбонатно-пираргиритовая стадия (кварц 4, родохрозит, 
кальцит, барит, пираргирит, фрейбергит, полибазит, сильванит, прустит, реже электрум, 
арсеноаргентит, аргентит и самородное серебро), несущая основное количество 
серебряной минерализации в рудном поле. Таким образом, количество серебра в 
гидротермальных растворах возрастает от ранних стадий к поздним. 

В Канджольском рудном поле обнаружены около 120 гипогенных и гипергенных 
минералов [3]. Главными рудными минералами являются галенит, арсенопирит, 
лѐллингит, сфалерит, халькопирит, пирит, тетраэдрит, галенобисмутит и висмутин. Менее 
развиты пирротин, марказит, гематит, буланжерит, саффлорит, висмут самородный, 
джемсонит и франклинит. Серебряные минералы представлены пираргиритом, 
фрейбергитом, полибазитом, аргентитом и самородным серебром. Нерудные минералы 
представлены кварцем, родохрозитом, баритом, кальцитом, сидеритом, аметистом и 
хлоритом. В рудном поле широко развиты гипергенные минералы, главными из которых 
являются кераргирит, самородное серебро, аргенотефозит, церуссит, смитсонит и 
каламин. Меньшее распространение имеют скородит, лимонит, гѐтит, куприт, ковеллин, 
малахит, азурит, брошантит и аурихальцит. К редким относятся вульфенит, англезит, 
торбернит и др. 

Зона окисления в Канджольском рудном поле развита широко и достигает глубины 
150 м. В этой связи здесь широко развиты гипергенные минералы, особенно до глубины 
45-50 м от поверхности. Представлены они гидроокислами марганца и железа, а также 
минералами, типичными для зон окисления свинцово-цинковых руд (церуссит, англезит, 
смитсонит, вульфенит, лимонит, скородит, ковеллин, малахит, азурит и др.). Серебро в 
зоне окисления находится главным образом в виде кераргирита, самородного серебра и 
аргентита. Немаловажная роль в сереброносности окисленных руд принадлежит 
минералам-сорбентам - лимониту, псиломелану, пиролюзиту и глинистым минералам, 
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содержание серебра в которых в 10-15 раз выше, чем в зоне выщелачивания, и может 
достигать от нескольких сот граммов до первых килограммов на 1 т руды [4]. 

Рудные тела в Канджольском рудном поле представлены жилами, локализованными 
в трещинах скола, оперяющие крупные разломы, реже приурочены в самих зонах 
разломов. Образованы жилы в результате заполнения приоткрытых полостей 
протяженностью от 50 м до 1 км, часто соединенные между собой прожилками и 
маломощными жилами лестничного типа. В пределах рудного поля сереброносные жилы 
распределены неравномерно, образуя участки, насыщенные рудными жилами, 
чередующимися с безрудными промежутками. 

Текстуры руд массивные, брекчиевые, полосчатые и текстуры пересечения. 
Наиболее развиты вкрапленные, прожилковые, гребенчатые, друзовые и метаколлоидные 
текстуры. 

Структуры руд представлены структурами отложения (гипидиоморфная, 
аллотриоморфная и интерстициальная), замещения (разъедания, пересечения, реликтовая, 
скелетная), распада твердых растворов (эмульсионная, графическая), давления и 
перекристаллизации рудообразующих минералов (катакластическая и смятия). 

Полиметаллическая рудная минерализация в Канджольском рудном поле образована 
после внедрения наиболее молодых магматических образований региона - даек 
диабазовых порфиритов. Она относятся к раннепермскому этапу металлогенеза 
Карамазара. 

Токузбулакское рудное поле, площадью около 4 км
2
, расположено на южных 

склонах и приводораздельной части хребта Бачор и административно относится к 
территории Шугнанского района ГБАО. Находится оно на западном фланге 
Базардаринского рудного района. На площади рудного поля имеют место 
многочисленные зоны серебряного оруденения, из которых наиболее перспективны 
месторождение Токузбулак и рудопроявление Бачор. Кроме того, в рудном поле 
выявлены рудопроявления Новое, Кварцевое, Высокое, Геофизическое, Восточное, 
Баритовое, Параллельное, Меридиональное, Длинное и др. 

В геологическом строении рудного поля принимают участие метаморфические 
гранитизированные породы протерозоя (гнейсы, сланцы, мраморы, кварциты), 
прорванные Койтезекским массивом гранитоидов повышенной основности 
нижнемелового аличурского комплекса и их жильными дериватами [5]. Породы массива 
представлены среднезернистыми гранитами, плагиогранитами, гранодиоритами и 
кварцевыми монцонитами. 

Структура рудного поля сложная. Складчатой структурой первого порядка является 
Койтезекская антиклиналь, ядро которой сложено гранитоидами одноименного массива, а 
крылья метаморфическими породами. Вмещающие породы смяты в складки более 
высоких порядков и рассечены разрывными нарушениями сколового характера, 
имеющими субширотное, северо-западное и северо-восточное простирание. Эти разрывы 
разбивают месторождение на ряд сложно построенных тектонических блоков и 
контролируют распределения оруденения в его пределах. К одной из структур 
субширотного простирания - разлому Рудному, приурочены рудные тела основного 
месторождения рудного поля – Токузбулакского. Этот разлом представляет собой 
сложную систему субпараллельных сколов в гранитоидах. Представляют интерес также 
разломы северо-западного направления, такие как Восточный и Геофизический. Они 
рассматриваются как продолжение Рудного разлома в восточном направлении. Кроме 
того, в рудном поле находятся разломы Параллельный и Кварцевый, которые могут быть 
рудоносными.  

Видимая протяжѐнность главной рудовмещающей структуры Токузбулакского 
месторождения - Рудного разлома 990 м при мощности от 4-8 м на флангах до 20 м в 
центральной части. Размах оруденения по вертикали определен не менее 300 м. В висячем 
боку разлома размещаются тектонические глины шириной до 2-3 м, под которыми 
залегают рудные тела. Полоса тектонических глин и рудной минерализации с обеих 
сторон окаймляется зоной дроблѐнных гидротермально изменѐнных пород, ширина 
которой колеблется от первых метров до 40-45 м. Простирание Рудного разлома 
субширотное (180-210

о
), с отклонением к северо-востоку на восточном фланге. Углы 
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падения нарушения с поверхности 55-65
о
, а на нижних горизонтах они более крутые – 70-

80
о
. 

Рудные тела залегают в гранитоидах в шве разлома Рудный. Формирование их 
происходит в условиях многоактных тектонических подвижек взбросо-сдвигового 
характера. При этом наиболее благоприятными для рудоотложения являются пологие 
грани разломов. Грани, имеющие более крутое залегание в основном выполнены 
тектоническими глинками и менее богаты оруденением. Форма рудных тел находится в 
прямой зависимости от морфологии рудоносных трещин и характера их приоткрывания в 
предрудное время. Рудные залежи имеют удлиненную линзовидную форму. 

На месторождении Токузбулак установлено 4 рудных тела, образованных в 
основном в результате гидротермальной переработки и замещения блоков пород между 
субпаралельными трещинами. Вмещающие породы подвергнуты значительным 
преобразованиям, мощность которых достигает десятками метров. Околожильные 
изменения выражены в серицитизации, окварцевания, альбитизации, карбонатизации и 
хлоритизации боковых пород. Выявлена определенная зональность околожильных 
ореолов вблизи рудной зоны, выраженная в уменьшение числа минералов от внешней 
зоны к внутренней. Эту особенность, а также увеличения интенсивности 
метасоматических процессов по мере приближения к рудной зоне можно использовать в 
качестве поискового признака. 

Рудные тела, отличающиеся по содержанию в них серебра, представлены кварц-
сидеритовыми с сульфидами и кварц-баритовыми жилами, имеющими удлинѐнную 
линзообразную форму. Контакты их с вмещающими породами обычно нечеткие, 
извилистые, свидетельствующие о том, что рудоотложение происходило главным образом 
в результате метасоматического замещения. Менее значительна роль выполнения 
открытых полостей. Рудные тела сложены обычно барит-кварцевыми с сидеритом 
образованиями, несущими вкрапленность галенита, халькопирита и пираргирита. Рудное 
тело 1 находится в западной части месторождения, а тела 2, 3 и 4 – на восточной его 
части. Ширина рудного тела 1 на флангах колеблется от 3 до 8 м, а в центральной части – 
12-14 м при среднем содержании серебра 381 г/т, свинца 3.93% и цинка 1.68% [6]. 

По вещественному составу можно выделить два основных типа руд: сидерит-
сульфидный и барит-сульфидный. Оба типа руд по своим структурно-текстурным 
особенностям, насыщенности рудными минералами и составом довольно близки. Руды 
окислены до глубины 200-250 м. Доля окисленных руд составляет 15-18% от общего 
объѐма руд в целом. Главными полезными компонентами руд считаются серебро, свинец 
и цинк. Золото, кадмий и сурьму можно рассматривать как попутные полезные 
компоненты. Из нерудных минералов практический интерес может представлять барит. 
Химическим анализом в рудах определены 7.75% свинца, 3.38% цинка, 2.81% окиси бария 
и 0.06% меди. Пробирным анализом установлены в них серебро в среднем в количестве 
644 г/т и золото – 0.27 г/т. В рудах в среднем выявлены также кадмий (0.01%), сурьма 
(0.1%) и индий (0.002%). 

В проявлениях Токузбулакского рудного поля обнаружены более 20 минералов. 
Главными рудными минералами являются галенит, сфалерит и тетраэдрит, а 
второстепенными – халькопирит, пираргирит и самородное серебро. К числу редких 
рудных минералов относятся аргентит, полибазит, фрейбергит, пирит, миаргирит и 
бурнонит. Из нерудных минералов основными являются кварц, барит, сидерит и 
мангансидерит. Кальцит, анкерит, флюорит и серицит являются второстепенными 
минералами. 

Серебро встречается как в виде самостоятельных минералов (пираргирит, полибазит, 
фрейбергит, миаргирит и самородное серебро), так и примесей и вростков в других 
минералах, в первую очередь в галените и тетраэдрите. Присутствие серебра при 
отсутствии собственно серебряных минералов установлено также в сфалерите, сидерите, 
барите, халькопирите и др. минералах. 

Рудообразование на проявлениях рудного поля происходило в 5 стадий [7]. В стадии 
предрудного изменения образовались кварц-серицитовые и кварц-серицит-хлоритовые 
агрегаты с незначительным количеством пирита 1. Во вторую кварц-карбонатную стадию 
происходила кристаллизация кварца 2, содержащего убогую вкрапленность пирита 2, 
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халькопирита 1, и галенита 1. Далее происходит формирование карбонатно-свинцово-
цинково-серебряной стадии – сидерита 1, анкерита, кварца 3, сфалерита 1, галенита 2, 
тетраэдрита 1 и халькопирита 2, а также пираргирита 1, аргентита, полибазита, 
фрейбергита, бурнонита 1, пирита 3 и самородного серебра 1. В барит-сульфидной стадии 
последовательно образуются барит 1, кварц 4, галенит 3, сидерит 2, кварц 5, барит 2, 
сфалерит 2, галенит 4, тетраэдрит 2, халькопирит 3, пираргирит 2, самородное серебро 2, 
бурнонит 2, флюорит и кварц 6. В послерудной пятой стадии кристаллизуется один 
минерал – кальцит, без каких-нибудь рудных примесей. 

На Токузбулаке отчѐтливо проявляется вертикальная минералогическая зональность. 
Выражается она в том, что в верхних частях рудных тел преимущественно развиты 
продукты барит-сульфидной стадии минерализации с богатой вкрапленностью галенита, 
сфалерита, блѐклых руд, пираргирита, а также самородного серебра и халькопирита. 
Минералы других стадий минерализации здесь проявлены незначительно. Ниже барит-
сульфидная парагенетическая ассоциация сменяется образованиями кварц-баритовой 
парагенетической группы. Еще ниже локализуется карбонатно-сульфидный 
парагенетический комплекс, состоящий из сидерита 1, анкерита 1 с различным 
количественным соотношением сульфидов. В самих нижних горизонтах месторождения 
встречаются карбонатные безрудные прожилки. 

Образование минеральных ассоциаций Токузбулакского рудного поля происходило 
в диапазоне температур 300-250

о
С и давлении около 200 бар [8]. 
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оруденения в Таджикистане. 
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О ВОЗРАСТЕ ПОВЕРХНОСТИ ПАЛЕЗОЙСКОГО ФУНДАМЕНТА В 
ЗИДДИНСКОЙ ВПАДИНЕ (ЮЖНЫЙ СКЛОН ГИССАРСКОГО ХРЕБТА) 

 
М.Т. Таджибеков, Ш.А. Одинаев 

Таджикский национальный университет 
 

Зиддинская впадина расположена на южном склоне Гиссарского хребта в верхнем 
течении реки Варзоб, правого притока реки Кафирниган. Географически она находится в 
70 км севернее г. Душанбе, располагаясь субширотно вдоль южных склонов Гиссарского 
хребта.  

В структурном отношении впадина расположена в тектоническом грабене, 
называемом Зиддинским и ограниченном с севера Анзобским взбросом, а с юга – 
Главным Гиссарским разломом.  

Зиддинская долина – площадь водосбора реки Зидды – расположена в верховьях 
реки Варзоб, восточнее устья реки Майхура. Северной границей является водораздельная 
часть Гиссарского хребта, южной – водораздел гор Санги-Навишта, с запада и востока, 
соответственно, горы Осман-Тала и перевалы Лойля-Куль и Акба-Куль. 

В геологическом строении Зиддинской впадины принимают участие различные по 
составу и возрасту породы. В периферийных частях основная роль принадлежит 
отложениям палеозоя; в центральных ее частях, наряду с палеозойскими образованиями, 
широко развиты мезозойские и кайнозойские породы.  

На палеозойских отложениях с отчетливо выраженным угловым и 
стратиграфическим несогласием залегают отложения мезозоя и кайнозоя. Породы 
триасового и юрского возраста отмечаются фрагментарно. Их выходы прослеживаются на 
левом борту реки Зидды восточнее сая Обиборик. Отложения мела, палеогена и неогена 
пользуются более широким распространением. Особенно это относится к породам 
меловой системы, выходы которых на дневную поверхность прослеживаются не только в 
центральных участках впадины, но и вдоль западной и восточной ее окраин. Разрезы 
мезозойских и кайнозойских отложений однотипны в пределах Зиддинской долины. 

Схемы тектонического районирования Центрального Таджикистана были 
составлены Н.М. Синициным, Н.С. Шатским, Д.П. Резвым, М.М. Кухтиковым и др. По 
схеме А.П. Марковского, П.Д. Виноградова, С.К. Овчинникова. Зиддинская впадина 
находится в пределах Южно-Гиссарской структурно-фациальной зоны, а по схеме М.М. 
Кухтикова (Кухтиков,1969) – на стыке 2 зон: Центрально-Гиссарской и Османталинской, 
разделенных Главным Гиссарским разломом.  

Рельеф описываемого района формировался в соответствии с общими 
закономерностями новейшего тектогенеза. Новейшие движения, создавшие структуру 
Гиссаро-Алая, во времени имели неравномерное проявление. Такой ход развития 
неотектонического процесса выразился в вертикальной ярусности рельефа. 
Морфологически ярус рельефа представляет террасовидную поверхность эрозионного или 
эрозионно-денудационного происхождения в сочетании с прилегающим склоном. Каждый 
ярус подразделяется на подъярусы, отражающие малые циклы эрозионного расчленения 
территории. Ярусность рельефа имеет региональный характер, причем каждому ярусу 
рельефа соответствует комплекс коррелятных отложений (Таджибеков, 2005). 

По полученным данным (Таджибеков, 1984) рельеф водораздельной поверхности 
Гиссарского хребта не древнее позднего плиоцена-раннего плейстоцена. В связи с этим, 
возраст верхнего яруса рельефа условно принимается как N2

3
 – Q1, среднего – Q2, и 

нижнего – Q3. 
Фрагменты домезозойского пенеплена сохранились в Зиддинской впадине под 

плащом мезозойских отложений. В наиболее прогнутой части впадины пенеплен имеет 
высотную отметку 2000 м с постепенным воздыманием к востоку. В Зиддинской впадине 
поверхность палезойского фундамента слагают различные по возрасту и составу породы. 
Вверх по долине реки Зидды, на левом ее борту напротив села Обихирф, в строении 
палеозойской толщи присутствуют породы бaчаульдинской свиты (C2bč), которые 
прослеживаются по левому и правому бортам долины. Вышеуказанные породы нередко 
образуют отвесные, труднопроходимые обрывы. Состав свиты довольно разнообразный: 
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известняки, известняковые конгломераты, конгломерато-брекчии, известняковые 
песчаники с прослоями, линзами и желваками кремней, линзами бокситов и 
бокситоподобных пород. Главная роль принадлежит карбонатным отложениям, среди 
которых выделяются оолитовые, водорослевые, обломочно-детритовые. По своему 
сложению они грубослоистые, массивные, тонкоплитчатые, брекчиевидные и 
косослоистые (Казаков и др. 2008) . 

Одной из характерных особенностей бачаульдинской свиты является присутствие в 
ее составе конгломератов, галька которых почти нацело состоит из карбонатных пород. 
Грубообломочные породы встречаются, в основном, в нижней и в верхней частях разреза. 
Мощность свиты около 400 м. Палеозойский цоколь по левому борту реки Зидды 
бронируется нижнемеловыми базальными конгломератами нижнего мела (кызылташская 
свита, К1ks). Она представлена гравийно-галечными отложениями и песчаниками. В 
нижней части разреза основное распространение получают конгломераты и гравелиты, в 
верхней – песчаники. Свита характеризуется характерной буровато-коричневой окраской. 
На подстилающих отложениях толща залегает с отчетливо выраженным угловым 
стратиграфическим несогласием. Мощность свиты 30-35 м. 

По правому и левому борту реки в основании меловых отложений залегают 
отложения коры выветривания условно пермо-триасового возраста, которые 
располагаются на высоте 1950-2030 м. Породы указанного возраста обнажаются 
восточнее кишл. Обихирф и представлены сильно раздробленными, красновато-бурыми 
сланцами и кремнистыми породами, сероцветными мукоподобными образованиями, 
слегка слоистыми в верхней части разреза. Породы сильно ожелезнены и трещиноваты, 
трещины заполнены пропластками гематита. Выше указанного пункта, по левому борту 
основной долины, развиты отложения дарахтисурхской свиты (C2-3dh). На территории 
долины выходы пород данного возраста отмечаются всего лишь в трех пунктах – при 
входе в ущелье реки Зидды, по саю Обиборик и в верховьях реки Зидды. Они 
представлены алевролитами, песчаниками, гравелитами и конгломератами серого и 
темно-серого цвета и перекрываются породами кызылташской свиты нижнего мела, а 
также образованиями латеритной коры выветривания мощностью от 10 до 100 м. По саю 
Обиборик породы свиты пересечены дайками порфиритов серого и темно-зеленого цвета. 
Мощность отложений 50-100 м. 

Сангальтская свита (C1sg) свое название получила по левому притоку реки Зидды. 
Это плотные, крепкие, массивно-слоистые известняки белого, светло-серого и розовато-
белого цветов. В рельефе отложения сангальтской свиты, как правило, образуют отвесные 
обрывы. Мощность свиты 100-150 м. Поверхность пород сангальтской свиты 
перекрывается отложениями юрской системы, развитыми в долине реки Сангальт и 
восточнее, а также на водораздельной части правого борта реки Ахрут представлены 
конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, углисто-глинистыми 
сланцами и линзами углей. В распределении пород по разрезу нет четкой закономерности. 
Среди юрских отложений выделены фанская и кштутская свиты. 

Фанская свита (J1fn) залегает с отчетливо выраженным угловым несогласием или 
на отложениях триаса, или на известняках карбона и находится на высоте 2110 м. В 
нижней своей части свита представлена переслаиванием гравелитов, конгломератов и 
песчаников. Последние включают зерна гравия и гальку. Ближе к верхам разреза состав 
пород становится более тонкозернистым. Мощность свиты 15-25 метров. 

Кштутская свита (J1-2kš) представлена светло-серыми песчаниками, зеленовато-
серыми и серыми алевролитами, темно-серыми аргиллитами и углисто-глинистыми 
сланцами с прослоями углей и согласно залегает на породах фанской свиты. Мощность 
кштутской свиты 25-30 м.  

По правому борту реки Зидды на участке сая Якарча развита якарчинская свита 
(C1jak) с пестрым литологическим составом. Здесь встречаются сланцы, алевролиты, 
аргиллиты песчаники, конгломераты, известняки серого, буровато-серого, красновато-
коричневого и темно-серого цветов. В составе нижней части свиты преобладают 
крупногалечные полимиктовые конгломераты красно-бурого цвета, зеленовато-серые 
разнозернистые песчаники, алевролиты и аргиллиты. Верхняя ее часть представлена 
углисто-глинистыми сланцами, разнозернистыми песчаниками, алевролитами и 
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разнообразными известняками. Мощность нижней подсвиты порядка 300 м, верхней – 150 
м. Общая мощность якарчинской свиты около 400-500 м. 

Следует отметить, что на тех участках, где палеозойский цоколь выведен на 
поверхность, его не следует отождествлять с древним пенепленом, поскольку он 
сформирован после размыва отложений мезозоя-кайнозоя. 

Предорогенная поверхность выравнивания (P3 – N1) сохранилась лишь на северном 
борту характеризуемой впадины, где она перекрыта отложениями орогенического неоген 
– четвертичного комплекса. На южном борту донеогеновая поверхность уничтожена 
позднейшими эрозионно-денудационными процессами. Отложения неогенового возраста 
прослеживаются вдоль правого борта реки Зидды. Особенно широкое распространение 
они получают к северу от кишлаков Зидды и Камадон и в районе родника Ходжа-Сангхок. 
Неогеновые отложения Зиддинской долины имеют двухчленное строение.  

Завронская свита (N1zv) представлена песчаниками с редкими прослоями 
алевролитов и сильно песчанистых глин. Ближе к кровле песчаной толщи появляются 
прослои и линзы гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Мощность свиты до 150 м.  

Гузарской свите (N2gz) соответствует толща розовато-бурых обломочных пород, 
представленных песчаниками, гравелитами, конгломератами. В составе свиты попадаются 
обломки кварца, кремнистых пород, гранитоидов, сланцев. Но наиболее распространены 
обломки разнообразных известняков. Мощность свиты около 20 м. 

К верхнему ярусу (N2³ – Q1) относятся наиболее древние элементы современного 
рельефа. Это остатки рельефных форм позднеплиоценово-раннеплейстоценовой эпохи. В 
связи с высокой интенсивностью эрозионно-денудационных процессов элементы более 
древних уровней не сохранились (Таджибеков, 2005 [1]). Основными морфоструктурными 
элементами рассматриваемой территории являются поднятия (Гиссарский хребет, горы 
Санги-Навишта, Осман-Тала) и, собственно Зиддинская впадина в ее тектоническом 
понимании, ограниченная Анзобским взбросом и Главным Гиссарским разломом. 
Геоморфологический репер находится в пределах Гиссарского хребта на абсолютных 
высотных отметках 3600-4400 м, а в горах Санги-Навишта и Осман-Тала – 3700-4400 м. В 
центральной части впадины минимальная абсолютная отметка этой поверхности 
достигает 2700-2800 м. Здесь поверхность раннего плейстоцена реконструирована на 
основании анализа мощностей мезозойских и неогеновых отложений. Характеризуемая 
поверхность на водоразделах хребтов, окружающих впадину выработана на палеозойских 
образованиях. Наклон поверхности увеличивается с севера и с юга к центру впадины. 
Рассматриваемая поверхность в центральной части впадины деформирована больше по 
сравнению с бортами, осложнена пликативными и дизъюнктивными деформациями. В 
Гиссарском хребте характеризуемая поверхность подвергалась сильному эрозионно-
денудационному процессу и сохранилась в виде узких, волнистых водоразделов, местами 
– небольших выположенных площадок на гребнях хребтов. 

Оценивая возраст верхнего яруса рельефа в Зиддинской впадине следует отметить, 
что по северному борту сохранились известняковые брекчии ледникового и обвально-
осыпного происхождения, залегающие на породах мела, палеогена и неогена, местами они 
перекрывают и породы палеозоя. Ранее эти отложения относились к кулябскому 
комплексу (Чедия, 1963). Вероятно, эти образования имеют более молодой, скорее 
среднечетвертичный возраст. Установлено, что брекчии приурочены к днищам 
среднечетвертичных долин. К моменту формирования этих осадков рельеф уже был 
выработан на коренных породах. Степень дислоцированности описанных брекчий не 
является показателем дочетвертичного возраста, наблюдаемый наклон связан с 
первичным рельефом. В образцах, взятых из указанных брекчий, определены формы 
пыльцы, характерные для позднего плейстоцена-голоцена. Более древняя пыльца не 
обнаружена. 

В большинстве впадин Центрального Таджикистана при наличии полного разреза 
неогена нижнечетвертичные отложения залегают на плиоценовых. Подобная картина 
наблюдается в Пенджикентской и Магианской впадинах. Этот факт свидетельствует, что в 
стратиграфическом разрезе нижнечетвертичные осадки, как правило, венчают разрез 
неогеновых отложений, а вышележащие молодые образования залегают на подстилающих 
толщах с размывом. Обоснование возраста дочетвертичных поверхностей выравнивания в 
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Зиддинской впадине производится также на основании корреляции с одновозрастными 
поверхностями южного склона Гиссарского и Каратегинского хребтов, аккумулятивными 
террасами Предгиссарского прогиба и Зеравшанской впадины. 

Средний ярус (Q2) составляют крупные по масштабу формы эрозионно-
денудационного происхождения. Сравнение гипсометрического положения останцов 
аккумулятивных террас и фрагментов морен впадины дало возможность приблизительно 
установить возраст поверхностей выравнивания как среднечетвертичный. Возраст 
среднего яруса рельефа определяется на том основании, что современные водоразделы, 
окружающие Зиддинскую впадину, имеют раннеплейстоценовую датировку, а более 
низкие уровни формировались в среднечетвертичную эпоху. Формирование их 
происходило на протяжении среднеплейстоценовой эпохи. В соответствии с характером 
ведущего фактора рельефообразования – тектонического, в условиях значительно 
возросших темпов поднятия происходило интенсивное расчленение выработанной ранее 
поверхности. В составе яруса выделяются три подъяруса. Возраст верхнего подъяруса 
нами принимается как раннеилякский (Q2

1
); средний подъярус соответствует 

среднеилякскому времени (О2
2
) и нижний подъярус формировался в позднеилякское 

время (О2
3
). 

Нижний ярус рельефа (Q3–Q4) образовался в условиях резко возросших и 
прогрессивно нараставших скоростей поднятий при интенсивной деятельности 
эрозионных процессов. Ярус выражен на большей части рассматриваемой территории 
узкими, крутосклонными, глубокими эрозионными врезами, заложенными в днищах 
среднечетвертичных долин. Такая картина характерна для восточной части Зиддинской 
впадины, где сохранились самые нижние, обычно цокольные террасы. Глубина вреза в 
этих участках достигает 120 м. В наиболее расширенном участке долины реки Зидды, где 
располагается одноименный кишлак, террасы выражены очень слабо. Эта территория 
является наиболее прогнутой частью впадины. Судя по отсутствию эрозионных и 
цокольных террас по бортам указанной долины, западная и центральная части Зиддинской 
впадины в настоящее время прогибаются. На это указывает переуглубление долины в 
устьевой части и в районе кишлака Зидды. Восточнее кишлака Зидды намечается 
увеличение глубины вреза. 

Формирование современного рельефа Зиддинской долины обусловлено новейшими 
тектоническими движениями и находится на стадии восходящего развития. История 
развития и стадийности формирования рельефа имеет важное значение для оценки 
величины денудационного среза рудных полей и месторождений и для выявления зон 
возможного возникновения гравитационных явлений. 

Оценивая возраст поверхности палеозойского фундамента, следует отметить, что 
она перерабатывается и формируется в разные эпохи новейшего этапа.  
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О ВОЗРАСТЕ ПОВЕРХНОСТИ ПАЛЕЗОЙСКОГО ФУНДАМЕНТА В ЗИДДИНСКОЙ ВПАДИНЕ 

(ЮЖНЫЙ СКЛОН ГИССАРСКОГО ХРЕБТА) 
В результате анализа различных морфологических элементов рельефа в пределах Зиддинской 

впадины, учѐта возраста новейших осадков, формировавшихся на различных гипсометрических уровнях, 
сделаны выводы о возрасте различных ярусов рельефа данной территории. Установлено, что поверхность 
палеозойского фундамента перерабатывалась и формировалась в разные отрезки времени новейшего этапа 
развития региона. Приведены данные о возрасте и составе пород палеозойского фундамента и 
перекрывающих пород. 

Ключевые слова: палеозой, мезозой, кайнозой, ярус рельефа, пенеплен, эрозия, денудация, 
Зиддинская впадина, Гиссарский хребет. 
 

ON THE AGE OF THE PALEZOY FOUNDATION SURFACE IN ZIDDY DEPRESSION  
(SOUTHERN SLOPE OF THE HISSAR RIDGE) 

As a result of an analysis of the various morphological elements of the relief within Ziddy depression, with 
taking into account newest age of sediments’, being formed at different hypsometric levels, the conclusions about 
the age of various layers of the area’s relief have been made. It has been found that the surface of the Paleozoic 
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basement was processed and formed in different periods of newest stage time of the region’s development. Data on 
the age and composition of the Paleozoic basement rocks and overlying rocks are performed. 

Key words: Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic, tier relief, peneplain, erosion, denudation, Ziddy Depression, 
Hissar ridge. 
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ГИДРОХИМИЯ ВЕРХОВИЙ РЕКИ ЗЕРАВШАН 
Часть 2: Геохимия донных отложений и прилегающих почв 
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Состав воды в реках и их донные отложения несут информацию о геологических, 

геохимических и антропогенных процессах, происходящих в их бассейнах. 
Географически, будучи самыми низшими точками, в горных долинах они собирают в себя 
все поверхностные воды. Поверхностные воды, особенно в половодье, омывают огромные 
территории земли, смывая на своем пути разнообразные вещества. Вещества 
транспортируются водой, в растворенном или во взвешенном (в виде суспензий) 
состоянии. Взвешенные вещества по мере продвижения по рекам выпадают в осадки.  

В первой части данной статьи, опубликованной в этом же номере, приведены карта и 
таблица точек отбора проб в верховьях Зеравшана (Горная Матча), на реке Магиян и в 
самом Зеравшане на границе с Узбекистаном. 

Данная статья посвящена обработке и интерпретации данных по элементному 
составу донных отложений и прилегающих почв отобранных в 15 точках на реке 
Зеравшан. 

Отобранные образцы донных отложений и прилегающих почв направлялись для 
нейтронно-активационного анализа (НАА) в ИЯФ г. Ташкента. В образцах определялись 
макроэлементы (в алфавитном порядке): Ca, Fe, Mn, Na и микроэлементы: As, Au, Ba, Ce, 
Co, Cr, Cs, Eu, Hf, La, Lu, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Всего анализировалось 24 
элемента. База данных собиралась в Сандийской Национальной лаборатории США [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В составе образцов были определены 
следующие макроэлементы: Ca, Fe, Mn и Na. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание макроэлементов (%) в отобранных образцах 

Точки 
отбора 

Донные отложения (%) Почвы (%) 
Ca Fe Mn Na Ca Fe Mn Na 

Зеравшан 6,76 2,34 0,046 1,02 5,16 2,78 0,073 1,23 
Магиян 14,90 2,04 0,033 0,67 11,80 2,75 0,057 0,70 
Сангистон 3,05 1,93 0,045 0,18 4,97 2,99 0,049 0,38 
Томин 5,38 1,94 0,047 0,47 3,52 2,17 0,041 0,70 
Испан 2,43 3,15 0,040 0,57 3,41 3,02 0,043 0,36 
Рарз 3,23 2,40 0,063 0,50 1,61 3,99 0,073 0,79 
Сайрон 1,50 3,36 0,049 0,94 2,35 5,01 0,077 0,62 
Шавадкии Поен 1,70 3,38 0,050 0,81 2,21 4,83 0,087 0,82 
Шавадкии Боло 6,45 2,56 0,051 0,97 2,79 4,44 0,099 0,70 
Вешоб 2,06 3,98 0,063 0,89 1,51 5,17 0,108 0,68 
Падрохин 1,44 4,00 0,055 0,92 2,63 5,09 0,072 0,89 
Пастигав 0,92 3,89 0,064 1,04 2,90 4,77 0,088 0,92 
Калахона 2,78 3,92 0,051 0,97 2,23 4,80 0,085 0,89 
Ревомук 1,88 3,92 0,065 0,91 1,31 4,48 0,079 0,93 
Кларк 4,15 5,6 0,095 2,36 1,37 3,80 0,09 0,63 
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Рассчитанных кларковых значений для донных отложений не существует. В своих 
расчетах по донным отложениям мы брали за основу кларки для земной коры, 
приведенные Тейлором [2]. При расчетах содержания элементов в почвах использовались 
кларки почв по Виноградову [3]. 

В образцах донных осадков только два образца (Магиян и Зеравшан) показали 
превышение кальция над кларковым значениями. Реки Фан-Дарья и Магиян протекают по 
отрогам Гиссарского и Зеравшанского хребтов, преимущественно состоящих из 
известняков, и в их донных отложениях наблюдается дефицит Fe, Mn и Na. 

В прилегающих почвах практически все образцы содержат значительное количество 
кальция. В Горной Матче в почвах железа и марганца содержится больше кларковых 
значений, в низовьях наблюдается их дефицит. Практически во всех образцах натрия 
содержится около кларковых значений.  

Более сложно в образцах распределены микроэлементы. На рисунке 1 и 2, а также 
таблице 2 приведены содержания микроэлементов в образцах донных отложений и 
прилегающих почв.  

В исследованных образцах только содержание Au, Lu и Tb меньше, чем 10
-6

 г/г (1 
ppm), остальных элементов больше.  

 

 
Рис. 1. Распределение микроэлементов в образцах донных отложений 

 

 
Рис. 2. Распределение микроэлементов в образцах почв 
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Таблица 2. Распределение содержания микроэлементов (мкг/г) для трех выделенных 

точек отбора образцов, в донных отложениях, почвах и кларки элементов [2,3] 
Эле- 

менты 
Донные отложения  Почвы 

Томин Магиян Зеравшан Кларк Томин Магиян Зеравшан Кларк 
As 4,02 38 10,8 2,1 7,65 34,40 14,50 2,10 
Ba 583 929 1176 340 896 381 992 340 
Ce 46,9 49,8 50,4 60 46,8 53,4 62,1 60,0 
Co 6,74 8,1 8,33 30 7,46 12,40 11,20 30,00 
Cr 4,57 51,1 53,1 140 50,5 74,1 62,9 140,0 
Cs 4,57 2,38 5 1,9 5,46 4,59 7,78 1,90 
Eu 1,13 1,07 1,24 1,8 1,00 1,28 1,53 1,8 
Hf 6,39 12,9 6,87 3,3 4,13 6,63 5,14 3,3 
La 29,3 29 28 34 29,5 31,00 37,00 34 
Lu 0,27 0,33 0,47 0,5 0,240 0,43 0,30 0,5 
Rb 76 40 70 60 113,0 85 113 60 
Sb 1,3 5,2 30,8 0,2 3,38 9,50 5,20 0,2 
Sc 7,7 6,11 8 26 8,30 9,91 9,45 26 
Sm 4,23 5,3 5,19 6 3,83 5,96 6,45 6 
Tb 0,71 0,58 0,71 0,9 0,60 0,54 0,61 0,9 
Th 9 9,38 10,3 6 8,6 12,10 12,80 6 
Yb 3,18 1,76 2,42 31 2,09 2,19 2,45 2,8 
Zn 47,4 58 53 79 66,5 78 88 79 

нд- нет данных 

 
В качестве примера на рисунке 3 и 4 показана картина распределения сурьмы в 

образцах донных отложений и прилегающих почв. 

 
Рис. 3. Распределение сурьмы в образцах донных отложений 

 
Рис. 4. Распределение сурьмы в образцах прилегающих почв 
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Во всех точках отбора, как в донных отложениях, так и в почвах наблюдается 
многократное завышение содержания сурьмы над кларковыми значениями (0,2 мкг/г). На 
представленных картинах резко выделяется точка Зеравшан. В донных отложениях 
сурьмы значительно больше, чем в почвах. Это свидетельствует, о том, что основная 
масса сурьмы принесена течением воды из верхних притоков рек Ягноб и Фан-Дарья. 

Произведен расчет КК фактора- отношения концентрации элементов к их кларкам 
для точек отбора. КК фактор является важным при геохимическом районировании 
территорий. Результаты расчета для точки Магиян приведены на рис. 5 и 6, а для точки 
Зеравшан на рис. 7 и 8.  

 
Рис. 5. КК фактор распределения элементов в донных отложениях для точки отбора Магиян 

 
В почвах Магияна с превышением КК>10 встречаются два элемента сурьма (28 раз) 

и мышьяк (18 раз), также с превышением встречаются: Hf, Ca, Ba, U и Th. С дефицитом 
такие элементы, как: Mn, Cr, Fe, Na, Co, Sc и Yb. Можно отметить, что Mn, Cr, Fe и Co 
являются биогенными элементами, необходимыми для жизнедеятельности растений.  

Распространѐнность элементов в донных отложениях в точке отбора Магиян: 
Ca>Fe>Na>>Mn>Ba>Zn>Cr>Ce>Rb>As>La>Hf>Th>Co>Sc>Sm>Sb> U>Cs>Yb>Eu>Tb>Lu. 

 

 
Рис. 6. КК фактор распределения элементов в почве для точки отбора Магиян 

 
В почве содержится еще большее количество сурьмы (КК=48 раз), мышьяка (КК=16 

раз), также распространены: Au, Ca, Cs, Th, Hf, Na и U. Наблюдается дефицит: Cr, Co и Sc.  
Распространѐнность элементов в почве для точки отбора Магиян имеет следующий 

вид: Ca>Fe>Na>>Mn>Ba>Rb>Zn>Cr>Ce>As>La>Co>Th>Sc>Sb>Hf>Sm>Cs>U>Yb>Eu> 
Tb>Lu>Au. 
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Рис. 7. Распределение КК фактора для донных отложений в точке Зеравшан 

 
В донных отложениях Зеравшана в очень большом количестве встречается сурьма 

(КК=154), также с избытком встречаются As, Ba, Au и Cs. С дефицитом встречаются: Mn, 
Na, Fe, Cr, Sc, Co и Yb.  

Распространенность микроэлементов в донных отложениях для точки отбора 
Зеравшан имеет следующий вид: Ca>Fe>Na>>Mn>Ba>Rb>Cr>Zn>Ce>Sb>La>As>Th> 
Co>Sc>Hf>Sm>Cs>Yb>U>Eu>Tb>Lu>Au. 

 

 
Рис. 8. Распределение КК фактора для почвы в точке отбора Зеравшан 

 
В прилегающих почвах сурьмы содержится (КК=26) значительно меньше, чем в 

донных отложениях. С избытком над кларком, также содержатся: As, Au, Cs, Ca и Ba. С 
дефицитом содержатся: Cr, Co и Sc.  

Распространѐнность элементов в почве в точке Зеравшан имеет следующий вид: 
Ca>Fe>Na>>Mn>Ba>Rb>Zn>Cr>Ce>La>As>Th>Co>Sc>Cs> 
Sm>Sb>Hf>Yb>U>Eu>Tb>Lu>Au. 

В ходе проведения работ была выявлена геохимическая аномалия в донных 
отложениях реки Зеравшан (с КК=154). Столь большая концентрации сурьмы могла 
образоваться техногенным путем, при сбросе отходов флотации в реку на Анзобском 
ГОКе. ГОК специализируется на выпуске сурьмянно-ртутных концентратов. По 
видимости, в результате сброса отходов сильно загрязнены русла рек Ягноб, Фан-Дарья и 
Зеравшан. К сожалению, пробоотбор на реках Ягноб и Фан-Дарья не проводился.  

Концентрация сурьмы и мышьяка высока во всех точках отбора образцов. В притоке 
Ягноб расположено большое Джижикрутское сурьмянно-ртутное месторождение. Также 
большое сурьмянно-ртутное месторождение в бассейне притока Искандер-Дарья в 
поселке Канчоч (Скальное месторождение). Ряд мелких месторождений разбросаны по 
всему бассейну реки Зеравшан.  
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Руда с рудника Джижикрут подается на Анзобский ГОК. Для обогащения 
используется флотационная методика. В результате флотации эффективно обогащаются 
только сернистые соединения сурьмы и ртути (антимонит и киноварь), в то же время 
оксидные формы сурьмы (валентинит и др.) плохо флотируются и поступают с 
камерными продуктами в хвосты комбината. В результате аварии на пульпопроводе 
хвосты поступали в приток реки Ягноб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья посвящена обработке и интерпретации данных по 
элементному составу донных отложений и прилегающих почв отобранных в 15 точках в 
верховьях реки Зеравшан. 

Отобранные образцы донных отложений и прилегающих почв направлялись для 
нейтронно-активационного анализа (НАА) в ИЯФ г. Ташкента. В образцах определялись 
макроэлементы (в алфавитном порядке): Ca, Fe, Mn, Na и микроэлементы: As, Au, Ba, Ce, 
Co, Cr, Cs, Eu, Hf, La, Lu, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Всего анализировалось 24 
элемента. База данных собиралась в Сандийской Национальной лаборатории США. 

В образцах донных осадков только два образца (Магиян и Зеравшан) показали 
превышение кальция над кларковым значениями. Реки Фан-Дарья и Магиян протекают по 
отрогам Гиссарского и Зеравшанского хребтов, преимущественно состоящих из 
известняков, в их донных отложениях наблюдается дефицит Fe, Mn и Na. 

В прилегающих почвах практически все образцы содержат значительное количество 
кальция. В Горной Матче в почвах железо и марганца содержится выше кларковых 
значений, в низовьях наблюдается их дефицит. Практически во всех образцах натрия 
содержится около кларковых значений.  

В ходе проведения работ была выявлена геохимическая аномалия в донных 
отложениях реки Зеравшан (с КК=154). Столь большая концентрация сурьмы могла 
образоваться техногенным путем, при сбросе отходов флотации в реку на Анзобском 
ГОКе. ГОК специализируется на выпуске сурьмянно-ртутных концентратов. По 
видимости, в результате сброса отходов сильно загрязнены русла рек Ягноб, Фан-Дарья и 
Зеравшан. К сожалению, пробоотбор на реках Ягноб и Фан-Дарья не проводился.  

В заключении авторы выражают благодарность сотрудникам Института ядерной 
физики АН Республики Узбекистан за проделанный элементный анализ образцов.  
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ГИДРОХИМИЯ ВЕРХОВИЙ РЕКИ ЗЕРАВШАН 

Часть 2: Геохимия донных отложений и прилегающих почв 
Приведены результаты обработки и интерпретации базы данных по геохимии донных отложений и 

прилегающих почв в верховьях Зеравшана. При интерпретации результатов выявлены геохимические 
аномалии на реке. 

Ключевые слова: гидрохимия, геохимия, элементный анализ, донные отложения, почва. 
 

HYDROCHEMISTRY OF THE UPPER REACHES OF ZERAVSHAN RIVER 
Part 2: Geochemistry of bottom sediments and surrounding soils 

Results of processing and interpretation of data base on the geochemistry of bottom sediments and 
surrounding soils in the upper reaches of the Zarafshan described. During interpreting of investigation results the 
geochemical anomalies were identified in the river. 

Key words: hydrochemistry, geochemistry, elemental analysis, sediment and soil. 
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ЊОЛАТИ ВОЌЕИИ ХОЉАГИИ ОБИ ЊАВЗАИ ДАРЁЊОИ ЌИЗИЛСУ ВА ЯХСУ 
 

Д.Х. Хошаев, М.Т. Ѓайратов 
Инcтитути масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АИ ЉТ, 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Тољикистон минтаќаи кўњї буда, ќисми зиѐди оби дарѐњои њавзаи бањри Арал аз 
доманакўњњои ин сарзамин ташаккул меѐбад. 

Дар Тољикистон шумораи дарѐњое, ки дарозиашон зиѐда аз 10 км аст, ба 947 
адад баробаранд, ки захираи оби ин дарѐњо дар самтњои иљтимоию иќтисодии Осиѐи 
Марказї ањамияти басо муњим доранд. Ин дарѐњо дорои нишебињои калон ва 
суръати баланди об буда, дар аксар мавридњо дар таркибашон обовардњои зиѐд, ки 
хосси дарѐњои кўњї мебошанд, низ мављуд аст.  

Яке аз њавзањои дарѐњои Тољикистон, ки барои рушди иќтисодиѐти минтаќаи 
Кўлоб хело муњим мебошад, ин њавзаи дарѐњои Ќизилсу ва Яхсу аст. 

 
Расми 1. Харитаи њавзаи дарѐи Ќизилсу 
 

То њол тавсифи гидрологии ин дарѐњо бо истифода аз талаботњои нави илмї 
пурра омўхта нашудааст. 

Њавзаи дарѐњои Ќизилсу ва Яхсу дар минтаќаи љанубу ѓарбии Љумњурии 
Тољикистон љойгир буда, аз сатњи бањр дар баландии аз 440 то 3000 метр љойгир 
мебошад. Масоњати умумии њавзаи дарѐи тањќиќшаванда 11540 км2 (Ќизилсу 8830 
км2, Яхсу 2710 км2)-ро ташкил медињад. Дарозии дарѐи Ќизилсу 262 км ва дарѐи Ёхсу 
150 км мебошад. Аз љанубу ѓарб њавзаи тањќиќотиро ноњияњои Мир Сайид Алї 
Њамадонї, Фархор, Љумњурии Исломии Афѓонистон ињота намуда, дар шарќи њавза 
ноњияњои Восеъ, Кўлоб, Муъминобод, Темурмалик ва Ховалинг љойгир гардидаанд.  

Соњањои асосии обистифодабарї дар њавзаи дарѐњои Ќизилсу ва Ёхсу 
кишоварзї, оби нўшокї ва саноат мебошад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки зиѐда аз 90% оби истифодашавандаи њавзаи 
дарѐњои мазкур барои обѐрї намудани заминњои кишоварзї истифода карда 
мешавад (љадвали 1). 
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Љадвали 1. Истифодаи об аз њавзаи дарѐњои Ќизилсу ва Яхсу бо маќсади обѐрии 
заминњои ноњияњои минтаќаи Кўлоб дар соли 2014 

Номгўйи шањру 
ноњияњо 

Њаљми об аз рўйи 
наќша, њаз. м3 

Истифодаи њаќиќї, 
њаз. м3 

% - иљроиш 

Кўлоб 60546 60542 100 
Муъминобод  6352 4244 66,8 
Восеъ 52182 51500 96,7 
Ховалинг  3591 3621 100,8 
Темурмалик 4687 3869 82,6 
Њамагї 127358 123876 97,3 

 
Майдони умумии заминњои корами минтаќаи њавза ба 471344 га баробар буда, 

34308 га ѐ худ 7,3% он заминњои обї мебошад. Инчунин њудуди 1636 га заминњои 
шўр, 240 га шўрнокиашон паст низ дар минтаќаи зикргардида мављуд аст (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Масоњати заминњои шўр дар минтаќаи њавзаи дарѐњои Ќизилсу ва Яхсу 
№ Номгўйи шањру 

ноњияњо 
Масоњати 

заминњои обї, га 
Таќсимоти замин бо дараљаи намакнокии хок, 

га 
Бенамак Камнамак Намак-нокиаш миѐна 

1 Кўлоб 8350 8350 - - 
2 Муъминобод  2902 2902 - - 
3 Восеъ 19337 17532 1565 240 
4 Темурмалик  1060 989 71 - 
5 Ховалинг  2659 2659 - - 
9 Њамагї 34308 32432 1636 240 

 
Масоњати кунунии заминњои обии минтаќа дар муќоиса бо соли 90-уми асри 

сипаригардида 3,6% кам шуда, нисбат ба соли 2000-ум 7,6% ѐ 2760 га зиѐд гардидааст. 
Ин дар њолест, ки ба сари њар як нафари ањолии минтаќа 0,059 га замини обї рост 
меояд. Бояд ќайд кард, ки мутобиќи наќша то соли 2005 дар њавзаи тањќиќотї 
майдони заминњои обї бояд ба 41,48 њаз. га расонида мешуд, аммо бо сабаби 
норасоии молиявї ва техникї ин нишондињанда ба даст оварда нашудааст (љадвали 
3, расми 2). 

 
Љадвали 3. Муќоисаи афзоиши ањолї ва заминњои обѐрии њавзаи дарѐи Ќизилсу дар 

солњои 1985 – 2015  

 

Нишондодњо 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Ањолї њаз. наф. 341,3 377,7 419,7 456,5 519,6 547,1 582,2 
Масоњати заминњои 
обї њаз.га (дар асл) 

32,89 35,592 34,214 32,832 32,808 34,002 34,308 
 

Масоњати заминњои 
обї њаз.га (наќша) 

32,888 35,562 37,142 39,982 41,482 - - 
 

Заминњои обї 
га/наф. (дар асл) 

0,096 0,094 0,088 0,072 0,063 0,062 0,059 
 

Заминњои обї 
га/наф. (наќша) 

0,096 0,094 0,088 0,088 0,080 - - 



291 

 

 
Расми 2. Масоњати заминњои обии њавзаи дарѐи Ќизилсу дар солњои 1985 – 2015 
 

Нишондоди мазкур нисбат ба солњои 1990-ум 37,2% ва 2000-ум 18% камтар ба 
сари њар як нафари ањолї рост омада истодааст, яъне суръати афзоиши солонаи 
ањолї нисбат ба азхуднамоии масоњати заминњо зиѐд мебошад. Агар ба расми 3 
нигарем, пас маълум мешавад, ки афзоиши ањолї дар њавзаи тањќиќотї дар як сол 
ќариб 8,0 њазор нафарро ташкил медињад. 

 
Расми 3. Афзоиши ањолии њавзаи дарѐи Ќизилсу дар солњои 1985 – 2015 
 

Гарчанде ки раванди азхудкунии заминњои бекорхобида дар минтаќаи њавзаи 
дарѐњои номбурда бо назардошти афзоиши ањолї тайи солњои охир рў ба густариш 
нињодааст, вале барои мутаносибан нигоњ доштани нишондињандаи майдони 
заминњои обѐрї ба њар сари ањолї ѓайриимкон мебошад (расми 4). 

 
Расми 4. Масоњати заминњои обии њавзаи дарѐи Ќизилсу ба њар сари ањолї дар солњои 1985 – 2015 
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Дар замони њозира таѓйирѐбии њолати дарѐњо ва рељаи гидрологии онњо ба 

назар мерасад, ки онњо дар зери таъсири амалњои антропогенї ва омилњои табиї ба 
амал омадаанд. Шарњи ин њолат тадќиќотњои махсусро талаб мекунад. 

 
Расми 5. Таѓйирѐбии сарфи миѐнаи бисѐрсолаи оби дарѐи Ќизилсу дар дидбонгоњи Самончї 
 

Дарѐњои Ќизилсу ва Яхсу дорои нишебињои баланд ва суръати тези об буда, 
ноњияњои поѐноб, аз љумла Восеъ, Фархор, Њамадонї ва шањри Кўлоб дар мавсими 
обхезї мунтазам дучори офатњои табиї мегарданд. Захираи обии њавзаи дарѐњои 
ќайдгардида дар баробари фоида њамасола ба минтаќа хисороти калони моливу љонї 
мерасонад. Њар сол дар мавсими бањору тобистон обшавии бошиддати барф ва 
боришоти зиѐд боиси обхезї, ярч ва омадани сел шуда, дар натиља ба иншооти 
муњимми хољагии халќ зарари калон мерасонад. 

Барои коњиши таъсири офатњо, хусусан селу обхезињо, дар минтаќа зарур аст, 
ки чорањои марбут ба паст кардани тањдиди хатари чунин офатњо андешида шаванд 
ва бо дарназардошти таѓйирѐбии иќлим ва рељаи гидрологии дарѐњо ба роњ мондани 
сохтмони иншоотњои зидди селу обхезї зарур аст. Ин амал имкон медињад, ки њаѐти 
одамон бехатар гардида, заминњои кишоварзї, роњњо, пулњо ва дигар иншооти 
муњимми хољагии халќ аз селу обхезињо муњофизат карда шаванд. 

Аз рўйи маълумоти мављудбуда, селњои калон, ки бо суръати 60 – 80 км/соат 
њаракат менамоянд, дар њар дањсола 25 маротиба такрор мешаванд.  

Офатњои хусусияти табиидоштае, ки солњои 1997-2009 рух доданд, сабабгори 
фавти одамон ва миллиардњо сомонї зарари молиявї гардида, ба њаѐт ва 
некуањволии одамон, объектњои хољагии халќ ва умуман рушди иќтисодии минтаќа 
таъсири манфї расонида, бори дигар афзалиятнок будани масъалаи мустањкам 
кардани саддњо ва дигар иншооти зиддиобхезиро бо назардошти таѓйирѐбии иќлим 
ва рељаи гидрологии дарѐњо дар минтаќа барои муњофизати ањолї ва иншооти 
муњимми хољагии халќ собит менамояд (сурати 1, расми 5). 

 
Сурати 1. Обхезї дар шањри Кўлоб 
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Расми 6. Гидрографияи дарѐи Яхсуи ноњияи Восеъ дар соли 2010 
 

Яке аз чорањои асосї оид ба пешгирии таъсири обхезї ва селобњо сохтмони 
саддњо, обгардонњо, селпартоњо ва дигар иншооти таъйиноти мубориза бо обхезї ва 
иљрои корњои соњилмустањкамкунї ба шумор меравад. Дар баробари ин, љињати паст 
кардани шиддати селу обхезињо ва танзими маљрои дарѐњо ба низом даровардани 
истифодаи сангу шаѓал ва обовардњо зарур мебошад. 

Сабаби дигаре, ки боиси сар задани обхезї, зери об мондани мавзеъњои 
ањолишин ва заминњои кишоварзї мегардад, ин баланд шудани маљрои дарѐњо аз 
соњилу заминњои наздисоњилї мебошад. Њамасола селњои калон дар мавсими бањору 
тобистон аз кўњњо миќдори зиѐди сангу обовардњоро меоранд, ки онњо дар ќитъањои 
њамвори дарѐ такшин мешаванд. Дар натиљаи тоза нагардидани маљрои дарѐ сол ба 
сол њаљми чунин обовардњо зиѐд шуда, боиси обхезї ва аз соњил баромадани маљрои 
дарѐ мегардад. 

Дар баъзе њолатњо сабабгори рух додани офатњои табиї худи одамон низ 
мешаванд. Солњои охир ташкилоту корхонањои гуногун дар дохили дарѐи мазкур ба 
коркарди бетартибонаи ќум ва сангу шаѓал машѓул шуда истодаанд, ки ин маљрои 
обро дигаргун карда, боиси вайроншавии иншооти соњилмустањкамкунї, 
рахнашавии соњил ва зарар дидани ањолию иншооти кишоварзї мегардад.  

Омилњои аз байн бурдани ин камбудињоро чунин арзѐбї намудан мумкин аст: 
1. Бањодињии замонавї ба таѓйирѐбии њолати гидрологии љараѐни оби дарѐњо 

вобаста ба таѓйирѐбии иќлим.  
2. Ба роњ мондани истифодабарии оби њавзаи дарѐњо вобаста ба таѓйирѐбии 

рељаи гидрологї ва рушди соњањои обистеъмолкунии њавза. 
3. Бањодињї ба омилњои манфии таъсиррасонии об ба соњањои хољагии халќ. 
4. Тањќиќи талабот ба захирањои обї бо назардошти њаљми экологии њавза. 
5. Такмили технологияи обѐрї бо маќсади коњиш додани обгирї ва таъсири он 

ба ифлосшавии сарчашмањои рўйизаминї ва зеризаминии об. 
6. Муайян намудани мувозинати об ва татбиќи чорабинињое, ки барои таъмини 

устувории рељаи гидрологї дар минтаќаи ташаккулѐбии љараѐн равона гардидаанд. 
7. Муайян намудани мувозинати обї бо назардошти технологияи масрафноки 

истифодаи об; 
8. Бањодињии самаранокии иќтисодии чорабинињои пешбинигардида оид ба 

бењтар намудани рељаи гидрологї ва таъмини бехатарии гидроэкологии њавзаи дарѐи 
Ќизилсу. 

Аз ин лињоз, љињати њалли масъалањои дар боло зикргардида гузаронидани 
тањќиќотњои гидрологию экологї дар њавзаи дарѐњои зикргардида хело муњим 
мебошад. Дар ин њавза тањќиќотњо барои дуруст бо об таъмин намудани маљмўи 
соњањои обистифодабарї дар солњои минбаъда бо дарназардошти таѓйирѐбии рељаи 
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гидрологї ва иќлимї, њолати садамавї вобаста ба об бо истифода аз технологияи 
замонавї ва барномаи компютерии ГИС равона карда мешавад.  

 
АДАБИЁТ 

1. Њисоботи омории вилояти Хатлон барои солњои 2006 – 2013. 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БАССЕЙНОВ РЕК КЫЗЫЛСУ И 

ЯХСУ 
В статье приводятся результаты исследования о существующей ситуации формирования стока 

бассейна реки Кызылсу и Яхсу, водопользования со стороны различных секторов экономики в бассейне, в 
том числе ирригации земель, также проявления стихийных бедствий, связанных с водой, решении проблем 
по улучшению мониторинга формирования водных ресурсов в бассейне, эффективном использовании 
водных ресурсов различных отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: гидрология, климат, режим, сток, бассейна, реки, формирование, гидрография.  
 

CURRENT SITUATION OF BASIN RIVER KIZILSU AND YAKHSU 
This article aims to study all of river basins Kizilsu and Yakhsu expedient for the purpose of water supply for 

all sectors of water users in the coming years, including due of hydrological and climate change emergency related 
to water with the software  

Key words: Hydrology, climate, regimen, flow, reservoir, river, forming, hydrographic. 
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Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и 

принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей 

приводятся в в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на 

рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала 

или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи 

и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной 

тематике или отклонить. 

Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам 

с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 

текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 

рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает 

решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и 

если еѐ поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.  
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