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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: в статье рассматривается понятие коррупционной деятельности
соответственно в структуре законодательных и исполнительных органов. Наибольшее
внимание уделяется способам решения данной проблемы на территории РФ, а также за ее
пределами. Определяются предпосылки и трудности, сопутствующие появлению и
формированию коррупции.
Ключевые
слова:
коррупционная
деятельность,
противодействие
коррупции,
антикоррупционное законодательство.
УДК 34

В настоящее время одной из основных трудностей, с которой непосредственно сталкивается
современное общество и соответственно государство, является коррупционная деятельность.
Непосредственно именно она значительно задерживает скорость формирования экономики в
РФ, а кроме того приводит к этому, то что общество прекращают верить не только лишь
единичным официальным личностям, однако и государству в целом. Результатом регулярно
растущей коррупции станет и финансовый упадок, и отчетливо проявленное социальное
разделение общества. На сегодняшний день именно противодействие коррупционной
деятельности считается главным направлением деятельности Правительства РФ.
Вопрос о коррупционной деятельности считается достаточно важным, поскольку в
российском обществе коррупция просочилась во все без исключения области
жизнедеятельности людей: от государственного управления вплоть до жилищнообщественного хозяйства и образовательных учреждений. Мероприятия по противодействию
коррупционной деятельности стали использовать не так давно, одним из первых указов
Президента был от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции» [1]. С
помощью этого указа был создан Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, но внушительных результатов создания этого совета не принесло.
Одним из результативных методов по борьбе с коррупционной деятельности является
создание
законов,
которые
призваны
устранить
коррупционные
проявления в обществе и стране. К числу подобных нормативных актов можно отнести
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [2].
В соответствии с законодательством РФ, видами волеизъявления людей считаются:
референдумы, свободные выборы народных представителей, а кроме того контроль граждан и
их объединений за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления,
депутатов и должностных лиц государственного аппарата.
Помимо этого, важным нормативно-правовым актом в этой области считается Федеральный
закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
[3]. В соответствии с этим приказом установлены принципы и методы по противодействии
коррупции.
Однако, эффективным методом по борьбе с коррупцией является не только создание
законов, но и приобретение опыта зарубежных стран.
К примеру, Сингапуру заняло около 40 лет, чтобы победить коррупцию. Данная страна
использовала несколько методов, а именно:
1. Снятие с госслужащих неприкосновенности.
2. Внедрение презумпции виновности разведчика правительства, затем случилось
существенное увеличение заработных плат госслужащих, а кроме того развитие независимых
СМИ, уличавших всевозможные данные коррупции [4].
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Также, по-моему мнению сотрудники таможенной службы должны действовать сообща:
«предоставлять сведения о доходах и имуществе вышестоящему руководству, чтобы те с свою
очередь тщательно проверяли поступившие сведения; жестко пресекать все попытки
коррупционных действий; соблюдать Кодекс этики и не нарушать дисциплину и служебное
поведение должностных лиц таможенных органов».
Подводя итог, хотелось бы отметить, то что коррупция считается весьма непростой и
«больной» темой для Российской федерации, а также для других стран. Но вместе с этим у
страны есть различные возможности и методы для борьбы с ней. Их следует совместить, с
целью продуктивного использования разных мер, а кроме того осуществлять стабильную и
твердую борьбу. С этой целью следует ввести в антикоррупционный проект навык
Сингапурского противоборства коррупции и законы Российской федерации, мешающие
«расцвету» коррупции.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 17.05.2021) «О мерах по противодействию
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«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф).
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд.
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф).
3. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя
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Аннотация: в данной статье представлен сопоставительный анализ категории рода
существительного в русском и английском языках, рассмотрено формирование категории рода
некоторых существительных, а также отражена система морфологических признаков
женского, мужского и среднего родов в рассматриваемых языках. В ходе исследования нам
удалось выяснить, что в английском языке к женскому и мужскому роду могут относиться
только одушевленные существительные, в то время как в русском языке к данным категориям
рода могут относиться все существительные, морфологический состав которых
соответствует определённым признакам, по которым определяется род существительных.
Но также были обнаружены сходства в формировании категории среднего рода
существительного, к ней относятся только неодушевленные существительные, как в
английском, так и в русском языках.
Ключевые понятия: категория рода, существительное, часть речи, морфема,
неодушевленные существительные, одушевленные существительные.
В современном мире изучение языков становится всё более востребованным. Иностранные
языки стали фактором развития личности и мира в целом. Изучая грани другой культуры и
особенности речи, человек старается познать все глубины языка и звучать наравне с
носителями. Однако не все так просто ввиду некоторых грамматических и лексических
различий. Одна из самых сложных задач для изучающих иностранный язык понять
классификацию категорий мужского, среднего и женского рода, которые могут совершенно не
совпадать с тем, что имеется в их родном языке. Поэтому проблема соотношения рода
существительного в английском и русском является актуальной в настоящее время.
Целью нашего исследования является изучение сходств и различий рода существительных в
русском и английском языках. Для достижения поставленной цели были поставлены
следующие задачи:
 рассмотреть определение категории рода в языке;
 изучить историю становления рода в русском и английском языках;
 провести сравнительный анализ категории рода рассматриваемых языков.
В ходе работы были использованы описательный и сравнительно-сопоставительный методы
исследования. Для написания статьи изучены труды С. Н. Ширяевой, работа которой состоит в
изучении и обобщении классификации категории рода существительных в русском языке, А. Г.
Айрапетян, исследование которой было направлено на анализ сходств и различий категории
рода существительных в русском и английском языках. А также были изучены работы И. П.
Ивановой и Л. П. Чахоян, в которых освещается развитие всех аспектов английского языка и
сопоставляются специфические черты развития каждого исторического периода.
Теоретическая значимость работы заключается в изучении и систематизации сходств и
различий категорий рода английского и русского языков.
Практическая значимость состоит в возможности использовать полученные результаты на
занятиях по дисциплине «Практическая грамматика».
Имя существительное — это самостоятельная часть речи, отвечающая на вопросы кто/что,
обозначающая предмет, выражающая категориальное грамматическое значение предметности в
частных грамматических категориях рода, числа и падежа. Категория рода имени
существительного — классифицированная грамматическая категория, представленная как
противопоставление трех классов слов: мужского, среднего и женского родов. Распределение
по родам было осуществлено еще в античности, этим вопросом занимался древнегреческий
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философ Протагор. Позднее две точки зрения на семантику категории рода представили Э.
Сепир и А. М. Пешковский [12].
Рассмотрим историю становления категории рода в русском языке, а также её особенности.
В своей статье В.С. Чугаева выделяет 4 категории рода: мужской, женский, средний и общий.
Род маркируется морфологическими средствами. Показателем рода может служить окончание
именительного падежа единственного числа. Так, например, к мужскому роду можно отнести
большинство существительных с окончаниями с основой на -й и твердый согласный, имеющие
нулевое окончание в именительном падеже единственного числа; с основой на мягкий
согласный, а также на -ж и -ш, имеющие окончание -а (-я) в родительном падеже
единственного числа. К женскому роду принадлежат слова, которые оканчиваются на –а (-я) в
именительном падеже единственного числа; а также слова с основой на мягкий согласный и на
–ж, -ш, имеющие окончание –и в родительном падеже единственного числа. И слова, которые
оканчиваются на –о (-е) в именительном падеже единственного числа; а также десять слов с
окончанием –мя: имя, время, племя, знамя, бремя, семя, стремя, темя, пламя, вымя относятся к
среднему роду. Но, стоит отметить, что далеко не все слова подчиняются данному правилу, как,
например, слова метель (женского рода) и тополь (мужского рода), которые имеют
аналогичную морфологическую структуру. В таких случаях необходимо проверять категорию
рода в словаре. Кроме того, существует небольшая группа существительных, которые
принадлежат к общему роду. Значение таких существительных конкретизируется в тексте.
Следует отметить, что некоторые существительные мужского рода могут в тексте иметь
значение женского рода, на что указывает синтаксический показатель.
Большое количество существительных в древнерусском языке были того же рода, как и в
современном русском языке. Но есть слова, у которых поменялась морфологическая структура,
а, следовательно, и род. Например, названия детенышей: теля, ягня, котя, робя и т.п. были
существительными среднего рода. В ходе развития языка к этим словам добавили суффикс онок. Так появились слова телёнок, котёнок, ягнёнок, ребёнок, и теперь они принадлежат к
мужскому роду. Несмотря на такую трансформацию, из этой группы осталось слово «дитя»,
которое сохранило свое древнее грамматическое оформление и средний род, но в прямом
значении оно сейчас употребляется редко, так как его вытеснило слово «ребенок». Также в
древнерусском языке к женскому роду относились: перстень, лебедь, гусь, испуг. Однако в
современном русском языке данные слова принадлежат мужскому роду. И наоборот, такие
слова как: печать, гортань, степень были мужского рода, но на данный момент все они
относятся к женскому. Изменения родовой принадлежности отдельных слов отразились в
истории литературного языка, например, в языке Пушкина: «Корабль вбежал в Неву — И вот
среди зыбей, качаясь плавает, как лебедь молодая» [Александр Пушкин «Чу, пушки грянули!
крылатых кораблей…»]. Слово «лебедь» в этих строчках женского рода, несмотря на то, что по
морфологическим признакам его относят к мужскому. Таким образом, рассмотрев такое
языковое явление как род существительного в русском языке, мы можем сказать, что в ходе его
развития, произошли некоторые трансформации. А именно, к некоторым словам добавились
суффиксы, которые повлияли на изменение категории рода слов, а также некоторые слова без
особых морфологических изменений получили противоположную категорию рода. Кроме того,
данная грамматическая категория в русском языке имеет достаточно хорошо развитую систему.
Теперь обратимся к категории рода в английском языке. Категория рода в английском языке
выражает принадлежность существительного к мужскому или женскому роду. В отличие от
русского языка, в английском языке мужской или женский род имеют только существительные,
обозначающие живых существ. Но такая система категории рода существительного в
английском языке появилась не сразу. И. П. Иванова, Л. П. Чахоян в своём учебнике «История
английского языка» приводят массу примеров слов древнеанглийского периода, когда еще была
развита грамматическая категория рода. Например, слово caru (care — забота) было женского
рода, draca (dragon — дракон) — мужского, а eare (ear — ухо) — среднего [8]. В современном
английском все вышеперечисленные слова относятся к среднему роду, который обозначается
местоимением «it». В древнеанглийском языке существовали флексии, с помощью которых
можно было определить принадлежность к роду. Но во второй половине XVIII века они
исчезли. Ученые-лингвисты предполагают, что такое «отмирание» морфем произошло ввиду
фонетических причин, потому что окончания слов оказывались в безударном положении [4].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в ходе развития древнеанглийского
языка, система категории рода существительных сильно изменилась. В современном
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английском языке род существительного зависит исключительно от пола существительного и
его одушевленности.
Рассмотрим существительные мужского, женского и среднего рода русского и английского
языков. Сравним результаты и сделаем выводы. Мы взяли определенное количество
существительных, подобранных случайным способом, так как у нас стояла задача выявить
соотношение категории рода для одной и той же группы слов в русском и английском языке, не
опираясь на какую-либо определенную категорию лексических единиц.
Таблица 1. Соотношение существительных женского рода в русском и английском языках.
Мы перевели семнадцать существительных женского рода на английский язык и получили следующие
результаты: на 17 слов ж. р. в русском языке приходится 7 существительных ж.р. английского языка.
Русский язык

Английский язык

ЖЕНЩИНА ж.р.

A WOMAN ж.р.

ДЕВОЧКА ж.р.

A GIRL ж.р.

ДЕВУШКА ж.р.

A GROWN ж.р.

ДОМОХОЗЯЙКА ж.р.

A HOUSEWIFE ж.р.

ЯБЛОНЯ ж.р.

AN APPLE TREE ср.р.

МЫШЬ ж.р.

A DIM ср.р.

ДОЧЬ ж.р.

A DAUTER ж.р.

МАТЬ ж.р.

A MOTHER ж.р.

ЩУКА ж.р.

A PIKE ср.р.

БАБУШКА ж.р.

A GRANDMOTHER ж.р.

КАРТИНА ж.р.

A PICTURE ср.р.

ПОДУШКА ж.р.

A PILLOW ср.р.

РУЧКА ж.р.

A HAND ср.р.

УХА ж.р.

A FISH SHOUP ср.р.

РЕЗИНКА ж.р.

A HAIR BINDER ср.р.

ГРЫЖА ж.р.

A HERNIA ср.р.

ДОСКА ж.р.

A BOARD ср.р.

Таким образом, мы видим, что в английском языке женский род получают только те слова, которые
соответствуют гендерному признаку человека. В то время как в русском языке женский род могут
получать даже неодушевленные существительные.
Таблица 2. Соотношение существительных мужского рода в русском и английском языках.
При переводе 16 существительных мужского рода на английский язык у нас получилось 4
существительных м.р. английского языка.
Русский язык м.р.

Английский язык

муж

A husband м.р.

отец

A father м.р.

портфель

A portfolio ср.р.

учебник

A textbook ср.р.

карандаш

A pencit ср.р.

стакан

A glass ср.р.
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сын

A son м.р.

брат

A brother м.р.

зуб

A tooth ср.р.

стол

A table ср.р.

суп

A soup ср.р.

мяч

A ball ср.р.

дневник

A diary ср.р.

мел

A chatk ср.р.

шкаф

A case ср.р.

табурет

A stool ср.р.

Так, мы видим, что в английском языке мужской род получают только одушевленные существительные
соответствующей гендерной принадлежности. В русском языке мужской род могут получить любые
предметы, морфологическая структура слова которых подходит для данной категории рода
существительных.
Таблица 3. Соотношение существительных среднего рода в русском языке и английском.
И, наконец, перевод семнадцать существительных среднего рода на английский язык дал следующий
результат: на 17 слов с.р. в русском языке приходится 17 существительных с.р. английского языка.
Русский язык ср.р.

Английский язык

яблоко

An apple ср.р.

окно

A window ср.р.

сердце

A heard ср.р.

небо

A sky ср.р.

стекло

A glass ср.р.

чудовище

A monster ср.р.

животное

An animal ср.р.

кресло

A chair ср.р.

железо

An iron ср.р.

сено

A hay ср.р.

перо

A feather ср.р.

колесо

A wheel ср.р.

село

A willage ср.р.

солнце

A sun ср.р.

ведро

A bucket ср.р.

море

A sea ср.р.

мыло

A soap ср.р.

Здесь мы видим, что категория рода всех слов совпадает. А значит, в русском языке, к среднему роду,
как и в английском не могут относиться одушевленные существительные.
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Таблица 4. Отличительные особенности категорий рода существительных в русском и английском языках.
СХОДСТВА

1.
Грамматический
род,
как
лексикограмматическое явление, выступает в качестве
классифицирующего признака, который делит все
существительные на три класса: мужского,
женского и среднего рода.
2. Существительные среднего рода обозначают
неодушевленные предметы, за исключением
диких животных в английском языке.

РАЗЛИЧИЯ
1. В русском языке род является одной из
основных
грамматических
категорий.
Существительные в форме единственного числа
принадлежат к мужскому, женскому или
среднему роду (потолок, стена, окно). Род
маркируется морфологическими средствами.
Показателем рода может служить окончание
именительного падежа единственного числа. Так,
например, большинство существительных с
окончаниями –о/-е и –мя относятся к среднему
роду (окно, поле, пламя).
2. Категория рода в английском языке выражает
принадлежность существительного к мужскому
или женскому роду. В отличие от русского языка,
в английском языке мужской или женский род
имеют только существительные, обозначающие
живых существ.

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что категория рода в
английском и русском языке является актуальной и сложной темой, так как исследование показало,
что данные языки в категории рода существительных имеют больше различий, чем сходств.
В заключении можно сказать, что цель нашего исследования достигнута. Мы провели
сопоставительный анализ слов разных категорий рода русского и английского языка и на его
основе выявили и сформулировали их сходства и различия. Также мы можем сделать вывод,
что категория рода в русском языке очень богата формами женского и мужского рода, так как
ими обладают как одушевлённые, так и неодушевлённые существительные. В то время как,
категория рода в английском языке выражает принадлежность существительного к мужскому
или женскому полу, а все неодушевлённые существительные относятся к среднему роду.
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Аннотация: современные реалии российского теоретического и практического правоведения,
нуждаются в поиске наиболее оптимальных форм противодействия преступности и
совершенствования правовых и организационных основ оперативно-розыскной деятельности.
Поэтому необходимо детальный историко-правовой анализ исследовании генезиса и стадий
становления сыскных отделений в Российской империи.
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Глубокие изменения всех сфер общественных отношений, проходившие в России в 90-х гг.
XX в., допущенные тогда в ходе реформ ошибки и несовершенство правовой базы
деятельности правоохранительных органов привели к стремительному росту преступности в
стране, который не спадает и на текущий момент. Сегодня в решении насущной задачи борьбы
с преступностью перед российским обществом и государством вновь с особой остротой
ставятся вопросы оптимизации и эффективности организации' и правового регулирования
таких видов правоохранительной деятельности, которые традиционно направлены на борьбу с
преступностью - судебной по уголовным делам, следственной, дознавательной, оперативнорозыскной, уголовно-исполнительной, а также их гармоничного сочетания.
Создание сыскных отделений в России было заметным явлением. Вместе с тем в научной
историко-правовой литературе проблемы становления и развития сыскной полиции в России не
получили обстоятельного исследования. Так в работах Е.Анучина. Б.П.Бразоля, Н.Селиванова,
И.Т.Тарасова, посвященных анализу полицейской и судебной реформ 60-х годов XIX в. и их
результатов поднимался вопрос о месте и роли органов, осуществляющих уголовный сыск
после судебной реформы 1864 г., и на основе анализа результатов деятельности и выявления
недостатков в организации судебно-следственных и полицейских органов после. Истории
организации сыска и деятельности сыскной полиции в начале XX в. специально посвящена
работа Д.И.Шинджикашвили.
Начало истории создания сыскных отделений в России исследователи относят к середине
19 века. Так, в 1866 году при Петербургском градоначальничестве было открыто первое
сыскное отделение.
Генерал Ф.Ф. Трепов, являющийся на тот момент градоначальником Петербурга в отчете о
деятельности полиции обосновал необходимость создания сыскной полиции «Существенный
пробел в устройстве столичной Полиции составляло отсутствие в оной особой части, имеющей
своим назначением производство розысков, дознаний и исследований для раскрытия
преступлений и изыскания общих мер к предупреждению и пресечению оных. Обязанности эти
лежали на чинах наружной Полиции, которые, неся на себе тяжесть полицейской службы, не
имели ни средств, ни возможности действовать с успехами в указанном отношении.
Проводя в начале 60-х годов XIX в. реформы предварительного следствия и
судопроизводства, законодатель, продолжая рассматривать сыск как средство' уголовного
процесса, не разграничил понятия «розыск» и «дознание». В результате было законодательно
закреплено дублирование функций, органов следствия и дознания на начальной стадии
предварительного следствия, и создана юридическая предпосылка отказа и тех и других от
практического, осуществления уголовно-сыскных действий. Как следствие, система
правоохранительных органов России в период обострения социальных противоречий и
закономерной криминализации общественных отношений, тесно связанных с интенсивным
развитием капитализма после отмены крепостного права, оказалась не в состоянии
противостоять общеутоловной преступности, обнаружив уже к 70-м годам XIX в. свою
неэффективность.
Розыски по преступлениям требуют от лиц, занимающихся оными, во первых - природных
к ним способностей и опытности, потом полного посвящения им всего времени, и наконец,
весьма часто отлучки из места, где совершено преступление, для розыска преступников в
другом отдаленном месте, иногда даже вне города. Чины же наружной Полиции все без изъятия
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не могут удовлетворять этим условиям; нельзя требовать, чтобы все они были одинаково
способны к деятельности этого рода; они не могут прекращать обычных своих занятий для
розысков, какую-бы важность они не представляли, и наконец, не могут отлучаться из
местности, порученной их надзору. Для устранения этого недостатка учреждена особая
Сыскная Полиция» [2, с.26].
Полностью по всей стране сыскная часть учреждена Законом 06 июля 1908 г. В Законе
отмечалось: «В составе Полицейских управлений Империи образовать сыскные отделения
четырех разрядов для производства розыска по делам общеуголовного характера как в городах,
так и уездах» [1].
Первоначальные сведения о розыскной деятельности могли получить лишь начальники
сыскных отделений на организованных для них, по указанию П.А. Столыпина, в 1908 г.
специальных курсах. Специальная подготовка остальных чинов сыскной полиции проводилась
непосредственно в сыскных отделениях под руководством начальников. Однако в документах
того времени отмечается, что на это у служащих сыскных подразделений, в виду большой
загруженности по работе, времени было мало. В частности, в материалах ревизии Саратовского
сыскного отделения его начальник И.Д. Дубровин указал: «Занятия с чинами Отделения по
подготовке их к службе ведутся Начальником более на практике, так как для теоретических
занятий у самих подчиненных, по малочисленности их состава и массе работы, мало времени»
[3, сл.62].
Таким образом, основными признаками сыска, как особого вида правоохранительной
деятельности государства в реализации его правоохранительной функции и самостоятельной
функции российской уголовной юстиции во второй половине XIX - начале XX в. были:
- учреждение его специальных субъектов в составе органов полиции* -сыскных и
охранных отделений;
-появление автономной группы правовых актов, содержащих специальные нормы его
регулирования;
- становление и активное внедрение специальных средств и методов его реализации —
криминалистические исследования, негласное наружное и внутреннее наблюдение,
использование агентуры.
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Аннотация: актуальность публикации заключается в необходимости выработки навыков
успешной языковой коммуникации у сотрудников МЧС России.
Цель исследования – изучить алгоритмы формирования навыков речевого общения у
сотрудников МЧС России в полиязычной среде при условиях психологического стресса и кросскультурной коммуникации.
С помощью специального разработанного теста определен уровень речевой компетентности
у представителей следующих учебных групп, проходящих обучение и повышение квалификации
в Уральском институте ГПС МЧС России и Уральском Федеральном университете имени Б.Н.
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Установлена нелинейная зависимость между возрастом респондентов (их специальным
званием) и уровнем владения английским языком: наилучшие и примерно одинаковые
результаты продемонстрировали молодое и старшее поколение респондентов, наименьшие
навыки обнаружили представители средней возрастной категории, имеющие звания
капитанов.
Ключевые слова: педагогика, методология, языкознание, речевая коммуникация,
стратегическая компетенция, безопасность.
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Анкетирование слушателей и педагогов демонстрируют, что формирование полиязычной
среды в институте позитивно сказывается на межличностном общении, например, содействует
установлению интенсивного взаимодействия российских и зарубежных учащихся, закрепляет
между вузами научное и образовательное сотрудничество. Полиязычная образовательная среда
ещё и поликультурна, коммуникация в рамках аналогичной среды содержит вероятность
автоматически признаваться межкультурной. Она содействует созданию поликультурной
языковой личности в лингвистической среде, вырабатывает навык межкультурного общения,
развивает культурный интеллект и толерантность.
Имидж и функциональное значение мегаполиса Екатеринбурга динамично меняется в
последние десятилетия. Из опорного края державы, известного своими военнопромышленными объектами, он становится логистическим центром, местом проведения
крупных международных спортивных и культурных мегасобытий путем транзита и временного
пребывания интенсивных миграционных потоков.
Эта объективная тенденция окрашена разнообразием кросс-культурной коммуникации,
повышенным интересом к формированию полиязычной среды у молодого поколения уральцев,
объективной необходимостью совершенствования навыков англоязычного общения у
представителей силовых структур и спасательных служб, в том числе у курсантов и
сотрудников МЧС России.
Расширение границ языковой и кросскультурной коммуникации выявило не только
наиболее успешные тренды в этом процессе, но и обнажило наиболее проблемные ситуации,
требующие углубленного изучения и дополнительной учебно-методологической разработки.
Специалисты считают, что процесс интернационализации системы образования является
определенным вызовом для национальных образовательных систем, которые нередко теряют
свои индивидуальные черты под натиском глобальных трендов [5]. При этом многие
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национальные образовательные учреждения видят роль английского языка в том, чтобы стать
более конкурентоспособными, повысить свой международный рейтинг и сравняться с
«мировым классом» [6]. Кроме статусного значения полиязычная среда высших учебных
заведений играет роль мощного дидактического фактора. В наше время как для российских, так
и для иностранных знатоков высока надобность формирования у учащихся необходимых
речевых способностей для профессионального общения с сослуживцами в поликультурной и
многоязычной среде [3].
Профессорско-преподавательский состав Уральского института государственной
противопожарной службы МЧС России вслед за коллегами из УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина активно включился в процесс формирования полиязычной
среды в вузах Урала.
Цель наших исследований – изучить особенности выработки навыков у различных
категорий обучающихся, с целью оптимизации учебного процесса в трехъязычной
профессиональной среде, объединяющей в себе русский, казахский и английский языки.
Работа по формированию полиязычной среды в Уральском институте ГПС МЧС России
ведется в формате межкафедрального взаимодействия. Наиболее успешно в этом направлении
взаимодействуют сотрудники кафедры иностранных языков и профессиональной
коммуникации и кафедры безопасности жизнедеятельности. Наши взгляды на существенную
роль трехъязычной поликультурной среды в формировании нового поколения спасателей и
пожарных полностью согласуются с методологическими воззрениями коллег из Казахстана. В
частности, опыт Кокшетаутского технического института по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, из которого по направлению к нам
направляются курсанты, подтверждает данный тезис. Казахстанские коллеги в своей
деятельности ориентируются на комплексный подход в формировании трехъязычной
образовательной среды. В настоящее время полиязычная среда кафедрой социальногуманитарных дисциплин, языковой и психологической подготовки формируется по шести
основным направлениям: казахский язык, русский язык, английский язык, профессиональный
казахский язык, профессиональный русский язык, профессионально-ориентированный
иностранный язык. Кроме того, на названной кафедре преподаются такие дисциплины
гуманитарного профиля, как: история Казахстана, социология, основы экономической теории,
основы права, политология, философия, психология экстремальных и кризисных ситуаций.
Таким образом, курсанты, прибывающие на Урал из Казахстана, нацелены на изучение не
только иностранных языков, но и на совершенствование своих кросс-культурных
коммуникативных навыков и активно участвуют в научно-практических конференциях УрИ
ГПС МЧС России, в том числе проводимых в билингвальном формате на русском и на
английском языках. Успех в межкультурной коммуникации зависит от согласованности
моделей мира и языка, осознанных и воспринятых участниками этого процесса. А в процессе
обучения необходимо закладывать социо - культурные знания, коммуникативные умения,
языковые навыки для достижения высокого уровня владения лингвистическими знаниями и
сформированности социокультурной компетенции[2]. Однако, как показывает практика,
первоначальная языковая подготовка студентов неязыковых факультетов часто не
соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому простое выполнение традиционных
грамматических и условно коммуникативных упражнений оказывается малоэффективным. Это
обусловливает необходимость поиска путей выхода из создавшейся ситуации. Одним из таких
путей становится включение основных положений проблемного обучения в учебный процесс
по иностранному языку, позволяющих развить иноязычное творчество студента через решение
проблемы [1].
Овладение определенными компетенциями в неспециализированных областях знаний
является приоритетным в подготовке специалистов неязыковых вузов[4].
Несмотря на постоянное возрастание роли средств массовой коммуникации (интернет,
спутниковое телевидение и др.), которые содержат неиссякаемые ресурсы всякого рода
информации, виртуальные и реальные научные журналы, а также лучшие образцы
литературных, художественных и музыкальных произведений страны, язык которой изучается,
большинство преподавателей вузов отмечает снижение общего культурного уровня
студентов. В этих условиях становится чрезвычайно актуальным повысить мотивацию (и, как
результат, знания) студента путем постановки творческого проектного задания. Мы назвали этот
проект «Диалог двух культур»: выставка «От Елизаветы до Виктории» из собрания
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Национальной портретной галереи Лондона в Эрмитаже и одновременная экспозиция портретов
из собрания Эрмитажа в Лондоне.
Студенты могли лично или виртуально посетить одну из выставок (или обе) и выразить свое
мнение по предложенному и обсужденному с преподавателем плану.
Работа над проектом показала, что музей – не статичный объект, а живой организм,
хранитель и множитель истории, движущая сила современности с действенными импульсами в
будущее. После выступлений студентов возникла живая полемика по вопросу отбора портретов
в каждую из галерей.
Цель преподавателя при подготовке и проведении данных презентаций - дать толчок для
формирования гармоничной, думающей и развивающейся личности, осознать культуру как
систему духовных ценностей, воплощенных или не воплощенных материально, которые созданы
обществом во всех сферах бытия – от быта до философии.
В авторских исследованиях, проведенных сотрудниками кафедры иностранных языков и
профессиональных коммуникаций УрИ ГПС МЧС России была изучена готовность
действующих офицеров ГПС МЧС России г. Екатеринбурга (n = 45) к кросс-культурному
взаимодействию с англоговорящими представителями. Исследование имело прикладное
значение. Оно было нацелено на совершенствование учебно-методических приемом по
оптимизации речевой практики респондентов. Речевые навыки респондентов были оценены с
помощью специального разработанного теста.
Результаты тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты тестирования респондентов
Встречаемость
признака
В абсолютных числах
В
%
к
числу
респондентов

0-10

Оценка теста в баллах (из 60 возможных)
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

0-60

4
8,9

11
24,4

45
100,0

13
29,0

11
24,4

6
13,3

0
0

Установлено, что большинство действующих офицеров ГПС МЧС России, проходящих
службу в уральском регионе, имеют удовлетворительные навыки разговорного английского
язык, но нуждаются в дополнительной подготовке.
Была установлена нелинейная зависимость между профессиональным стажем респондентов
(их специальным званием) и качеством речевой коммуникации на английском языке. Лучшие
результаты тестирования показали старшие и младшие офицеры по сравнению с теми
респондентами, которые имели звание капитанов. Данный факт был объяснен как позитивный
результат международной открытости Уральского региона в последние десятилетия и
доказательство повышенного интереса молодежи к освоению иностранных языков.
Одновременно это стало для авторов статьи сигналом для разработки адресных учебных
интерактивных курсов для действующих офицеров.
Специфическими особенностями разработанной нами программы формирования
стратегической компетенции студентов стали:
1. Поэтапность и системность в реализации программы;
2. Ее разноуровневая структура, обеспечивающая организацию педагогического процесса
для студентов с разной языковой подготовкой и учетом их индивидуальных особенностей и
потребностей;
3. Применение междисциплинарного подхода.
С целью повышения эффективности процесса обучения профессиональной иноязычной
коммуникации была введена дополнительная учебная дисциплина − «Деловой английский»
(для профессиональной коммуникации), целью которой является развитие способностей
курсантов, студентов и сотрудников ГПС ИМЧС России к сотрудничеству, коммуникации,
эффективному построению сбалансированных межличностных отношений.
Апробация новой дисциплины была проведена на нескольких группах обучающихся,
включая курсантов факультета техносферной безопасности (30 человек), студентов по
специальности «Судебная экспертиза» (25 человек), курсантов факультетов пожарной
безопасности (26 человек), действующих офицеров ГПС МЧС России (28 человек).
В рамках апробации разработанных методик обучения широко использовались такие
средства, как языковая среда, паралингвистические (мимика, жесты), технические средства
обучения; применялись такие формы организации обучения, как фронтальная и
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самостоятельная работа, само- и взаимный контроль, взаимообучение и работа в малых
группах;
индивидуально-дифференцированные
занятия,
консультирование,
беседа,
коммуникативные игры, учебная дискуссия. Во время учебных занятий мы стремились создать
такие педагогические условия, которые бы, во-первых, способствовали оптимизации процесса
формирования стратегической компетенции студентов; во-вторых, не позволили студентам,
находящимся на более высоком уровне владения языком, регрессировать.
Каждое занятие включало в себя три блока:
- теоретический блок, направленный на формирование когнитивного компонента, а именно,
системы представлений и знаний о коммуникативных стратегиях, их видах, классификациях,
особенностях применения, ресурсах и ограничениях с учетом специфики поставленных
коммуникативных задач и способов успешного достижения коммуникативной цели;
- блок проблемно – ориентированных задач и ситуаций, направленных на формирование
мотивационного компонента, а именно, познавательного интереса, осознанной потребности
осваивать коммуникативные стратегии, стремления в саморазвитии умений оперировать
коммуникативными стратегиями;
- блок практико-ориентированных упражнений на интеракцию и коммуникативную
деятельность. Нами разработан комплекс упражнений на узнавание стратегий в
коммуникативных ситуациях и на достижение коммуникативной цели участниками интеракции
посредством использования всех имеющихся ресурсов.
Предварительные результаты авторских разработок обобщены в учебно-методических
изданиях кафедры иностранных языков и профессиональных коммуникаций УрИ ГПС МЧС
России.
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение физической активности в
жизнедеятельности студентов, влияние двигательных упражнений на работоспособность,
мышление, становление личности обучающихся. Также в работе представлены определения
физической культуры и здорового образа жизни, задачи дисциплины «физическая культура».
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, здоровый образ жизни, личность.
Мир в 21 веке подвержен постоянным изменениям: научно-технический прогресс,
глобальные проблемы, изменения условий труда и так далее. Однако один неоспоримый факт
остаётся неизменным: существует два наиболее важных ресурса в жизни человека - это время и
здоровье [3]. Что учёные понимают под словом «здоровье»? Это состояние благополучия
биологического, психосоциального. Физическое здоровье – это полная адаптированность
человеческого
организма
к
постоянно
изменяющимся
условиям
окружающей
действительности, готовность выполнять физические нагрузки. Психосоциальное здоровье –
это состояние человека, при котором он имеет возможность наиболее полно самореализоваться,
противодействовать внешним факторам, усердно работать, быть полезным обществу.
Зависимость человеческой жизни от состояния здоровья велика.
Немало важным понятием, рассматриваемым в ходе моего исследования, является
«здоровый образ жизни». Это модель жизни человека, которая помогает сохранить и
обезопасить здоровье и минимизировать риски неинфекционных заболеваний (НИЗ). Данный
образ жизни подразумевает отказ от вредных привычек, а также чёткое следование правилам
рационального питания. Важным аспектом здорового образа жизни является физическая
культура, или спорт.
Самореализация - это всестороннее развитие качеств и навыков, приобретение опыта,
совершенствование различных аспектов жизни и деятельности личности. Это важная часть
социализации личности, процесса усвоения навыков и знаний, накопленных предшествующими
поколениями. Одной из сфер развития личности является физическое здоровье человека,
поддерживаемое благодаря занятию спортом, или физической культурой. Физическая культура
– это сфера общечеловеческой культуры, метод самосовершенствования личности. Она влияет
на значимые стороны личности, а также является средством удовлетворения не только
физиологических (по пирамиде Маслоу), биологических, но и социальных и даже духовных
потребностей. Физическая культура – это целенаправленная и осознанная двигательная
деятельность, представленная набором физических упражнений, которые плодотворно влияют
на формирование важных умений, физические способности (выносливость, адаптивность, сила
и т.п.), работоспособность мозга [1].
Цель работы: выявить значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности
студентов. Задачи исследования: изучить необходимую литературу, раскрыть определения
основных понятий, сделать вывод о роли физической активности для студентов.
Актуальность исследования состоит в том, что физическая культура и спорт оказывают
влияние на человека на протяжении всей его жизни. Особенно важны занятия физической
культурой в процессе освоения студентами своей будущей профессии, так как именно в этот
период происходит приобретение необходимых навыков и компетенций, на формирование
которых влияют физическая и интеллектуальная работоспособность, самореализация личности,
что непосредственно связано с занятием физической культурой. Основы здорового образа
жизни закладываются именно в период получения образования, однако занятиями физической
культурой зачастую студенты пренебрегают, не осознавая значимость данного аспекта в
самореализации. Поэтому важно привлечь внимание студентов к занятию физической
культурой, ведь современному и быстро развивающемуся миру необходимы компетентные и
высококвалифицированные специалисты в разных областях, при этом спорт играет важнейшую
роль для интеллектуального и психофизиологического развития студента [2].
Из чего состоит физическая культура? Основными её составляющими являются физическое
воспитание (развитие навыков и умений при выполнении различных физических упражнений;
фундамент формирования управления движениями) и физиологическое развитие организма
(изменение, или же модификация различных биологических свойств организма, что касается
массы, объёма тела, гибкости, выносливости и т.д.) [1].
Особенно важно влияние физической культуры на студентов, ведь обучение в колледже или
вузе подразумевает получение знаний и навыков, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности, которая может быть связана с плодотворной физической
работой. Любая работа требует от работника определённых умственных нагрузок, а развитие и
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работоспособность мозга невозможны без двигательной активности. Также профессиональная
деятельность человека может быть непосредственно связана с двигательной активностью,
поэтому необходимо заниматься спортом, дабы избежать проблем со здоровьем, а также
систематически выполнять все должностные обязанности [2].
Так какую же роль играет физическая культура в жизни студентов?
Во-первых, физическая культура – одна из важнейших частей среднего профессионального
и высшего образования. Данная дисциплина – фундамент, и необходимо передавать
последующим поколениям знания и навыки, полученные на занятиях физической культурой.
Преимущественное направление дисциплины «физическая культура» для студентов – это
физическое воспитание, формирование и модификация необходимых в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности качеств, от которых зависит выполнение задач, а также
достижение определённых целей: выносливость, смелость, решительность, уверенность в себе,
самостоятельность [1].
Во-вторых, физическая культура – это основа здорового образа жизни и физического
развития организма. Основная задача данной дисциплины – укрепление и сохранение здоровья.
Существует множество средств и методов физической культуры, одними из которых являются
разного рода физические упражнения, которые оказывают влияние на различные части тела и
формируют разные навыки, то есть действуют локально. Например, есть силовые (напряжение
мышц при выполнении упражнений), атлетические и технические, аэробные и анаэробные
упражнения [1]. Сейчас появляются новые технологии и средства получения знаний и навыков
в области физической культуры. Спорт – это также профилактика различных заболеваний,
таких как ишемическая болезнь сердца (замедление сердечных функций вследствие проблем
транспортировки кислорода, что вызывает нарушения в деятельности сердца) и гипертония [2].
Особенно важно заниматься физической культурой в процессе получения профессионального
образования, ведь именно в этот период организм человека подвержен постоянным изменениям
под воздействием стресса, быстро изменяющихся условий труда и обучения, других факторов.
При этом следует понимать, что любые физические нагрузки должны соответствовать, как по
принципу
справедливости,
индивидуальным
особенностям
организма
студента.
Систематически выполняя физические упражнения, подходящие по уровню сложности и
совпадающие с индивидуальными проблемами и запросами на конкретный результат, студент
может добиться невероятных результатов: повысится общая работоспособность (при этом
велика вероятность меньшей усталости при выполнении различных задач), увеличится уровень
выносливости, а также снизится уровень стресса ( стресс оказывает пагубное влияние не общее
состояние организма и физическую форму, при этом в процессе обучения в вузе или колледже
студенты довольно часто подвергаются воздействию стресса, и именно физические упражнения
– залог здоровой психики и хорошей физической формы) [2].
В-третьих, занятия физической культурой – важный аспект самореализации личности.
Самореализация включает в себя развитие таких сторон личности, как внутренний мир,
психическое здоровье, развитие мозга и т.п. Интеллектуальное развитие – один из важнейших
пунктов развития личности (личность – набор социально-значимых качеств, необходимых
индивиду в процессе общественной жизни). Физическая культура оказывает положительное
влияние на работоспособность мозга, мышление, сообразительность и внимательность. Эти
качества необходимы студенту при освоении своей будущей профессии. Ведь от того,
насколько качественно будут выполнены профессиональные задачи, зависит социальный статус
работника, его результативность, польза компании. При этом мы говорим не только о пользе
работника на конкретном предприятии, здесь понятие полезности более обширное. Студент,
выпускаясь из образовательного учреждения и устраиваясь на работу, становится
экономически полезным для страны, в которой он живёт. От этого зависит общее состояние
экономики страны, уровень ВВП и т.д.
В-четвёртых, доказано, что студенты, активно занимающиеся физической культурой,
становятся более уверенными в себе, более открытыми к достижению новых целей и
выполнению поставленных задач. Именно физическая активность повлияла на формирование у
студента таких качеств, как упорство, настойчивость, целеустремлённость, смелость и
решительность [3].
Сейчас наша страна находится на этапе перехода от индустриального типа общества к
постиндустриальному. Основными характеристиками и признаками данного общества
являются высокий уровень образования, компетентность рабочих, высококвалифицированность
кадров, а также высокий уровень адаптации человека к быстро развивающимся и
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изменяющимся условиям работы, учёбы. Быстро модифицирующиеся условия жизни требуют
от студента постоянного совершенствования своих навыков, опыта, способностей. Экономика
всё больше с каждым годом нуждается в результативной рабочей силе, имеющей набор
компетенций, которые позволят эффективно выполнять поставленные задачи, разрабатывать
новые технологии.
Вывод. Таким образом, в данной работе была рассмотрена роль физической культуры в
жизни студента. Влияние физической активности на личность, жизнь и деятельность студента
огромно. Именно физические упражнения – источник воздействия на общее состояние
здоровья, формирование важных качеств личности, работоспособность мозга и т.п. От того,
насколько развит студент физически и интеллектуально (при этом физическая культура
оказывает влияние на интеллектуальное развитие) зависит возможность стать
высококвалифицированным специалистом, а значит полезным для экономики страны.
Физическая культура – важный аспект воспитания, социального и психологического развития
студентов. Занятия спортом – залог долгой, счастливой и здоровой жизни. Эту мысль
необходимо доносить до обучающихся, а также следует развивать новые технологии, методы и
средства в процессе преподавания дисциплины «физическая культура» [1].
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОМ ДЛЯ ЗВУКА»
Кузьминская В.А.
Кузьминская В.А. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОМ ДЛЯ ЗВУКА»

Кузьминская Вера Александровна - учитель-логопед,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Петушок», г.
Туапсе

Аннотация: методическая разработка образовательной деятельности, направленная на
речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Цель: закрепление представлений о звуке и его буквенном обозначении.
Задачи: звук; буква; «Дом для звука»; предметы, в названии которых есть звук [И].
1. Закреплять навык распознавания звука в слове.
2. Закреплять лексические обобщающие понятия (мебель, посуда, игрушки).
3. Воспитывать умение работать в коллективе, быть доброжелательным, готовым прийти на
помощь друг другу.
Образовательные области: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
познавательное.
Виды деятельности: речевая, игровая, коммуникативная.
Методы и приемы: словесный, игровой, ИКТ.
Оборудование: коробка; карточки с изображением схемы дома и буквы; игрушечные
предметы мебели, посуды; презентация; карточки с изображением буквы -И-; карандаши;
фломастеры; наклейки-стразы.
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I этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к деятельности
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей /
примечание
- Мне нравится твоя мысль;
- Замечательная догадка.
- Какие есть еще предположения?
-Верно.

- Ребята, в этой коробке что-то интересное.
- Что там, как вы думаете?
Дети достают схему дома и букву.
- Почему эти два предмета здесь вместе?
- Может букве -И- нужен дом?

II этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Содержание
- Предлагаю поселить букву -И- в нашем групповом доме.
- Сколько тут комнат?
- Много места для нашей буквы.
- Но по правилам в «Домике звука» могут находиться только те
предметы, в названии которых есть звук [И].
- Ребята, вспомните, звук [И] какой? (гласный, воздух выходит
свободно через рот, не встречая преграды; поется и
обозначается красным цветом).
- Наш звук жил в семье.
- У него была большая семья мама, папа… Кто еще?
- Если в этом доме живет звук [И], то в каждом имени мы
должны услышать этот звук.
- Какое имя можно придумать маме, папе, домашним
животным?
- Итак, первый предмет диван, произнесите слово. Слышите в
слове звук [И]. Значит можно оставить этот предмет в доме.
- Следующее слово без звука [И].
- Куда мы можем убрать предметы, в названии которых нет
звука [И]? (в пустой контейнер).
- Ребята, очень много предметов в доме у звука [И]. Как их
можно объединить в группы?
- Нам в помощь картинка на экране.
- Назовите одним словом группу предметов (мебель, посуда,
игрушки).

Поддержка детских
высказываний / примечание
- Верно;
-Отлично;
- Вы все правильно сказали;

Дети подбирают предметы со
звуком [И], расставляют в доме.
- Вы замечательно справляетесь;
- Вы очень внимательные.
-Здорово.

III этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
- Ребята, как нам обозначить, что в этом доме живет звук [И]?
(сделать вывеску или табличку).
- Предлагаю сделать такую табличку и украсить ее.
- Выбирайте материалы, место работы и приступайте.
- Если ваши таблички готовы, то можно прикрепить их к дому.

Поддержка детских
высказываний / примечание
- Здорово у вас получается;
- Очень красиво получается;
- Замечательно справились;

IV этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
Поддержка детских высказываний /
примечание

Содержание
- У какого звука мы были сегодня в гостях?
- По каким правилам мы подбирали предметы в
«Дом для звука [И]»?
- Что вам понравилось в игре?

- Вы отлично справились со всеми заданиями;
- Мне тоже понравилось это задание;
- Классно!

Список литературы
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10.10.2022)
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шодиев А.Ш.
Шодиев А.Ш. К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шодиев Амиркул Шодиевич - доктор медицинских наук, доцент,
кафедра нейрохирургии,
Самаркандский государственный медицинский университет,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Первичные опухоли головного мозга встречаются примерно в 10% от всех неврологических
заболеваний нетравматического генеза. В таком же проценте случаев они являются причиной
смерти от всех заболеваний неопухолевого происхождения и второй по частоте причиной
смерти у нейрохирургических больных после сосудистых заболеваний [1,4,13]. Выявление
первичной опухоли головного мозга, ее метастазов, а также степени ответа на последующее
химиолучевое лечение невозможно без использования таких современных методов
нейровизуализации, как КТ и МРТ. Не менее важны диагностика осложнений раннего (в
первые двое суток) послеоперационного периода (гематома, ишемия, отек, дислокация) и
оценка степени радикальности выполненного хирургического вмешательства [6,11,12]. На
сегодняшний день не вызывает сомнений, что наилучшие результаты терапии этого вида
опухолей обеспечиваются комплексным лечебным подходом, включающим хирургию,
цитотоксическую химиотерапию, лучевую терапию [2,3,14]. Показано, что даже на расстоянии
свыше 4 см от удаленного опухолевого узла остается множество опухолевых клеток с
повышенной пролиферативной активностью [8,9]. Это объясняется изменчивостью опухолевых
клеток в процессе роста, развития и проведения лечебных мероприятий [10]. По мнению
большинства специалистов, полное излечение от опухоли хирургическим, лучевым,
химиотерапевтическим или другими методами, как правило, не удается, что ставит лечение
этих опухолей в ряд наиболее сложных проблем современной нейрохирургии [5,6,7,15]. До
настоящего времени проблема комплексного лечения интрацеребральных опухолей больших
полушарий головного мозга остаётся одним из самых актуальных вопросов ней- роонкологии,
которая требует поиска новых исследований в этой сфере.
Цель исследования. Изучение результатов комплексного лечения больных с глиальными
опухолями головного мозга, оперированных в отделении нейрохирургии клиники
Самаркандского медицинского института.
Материалы и методы исследования. В 2003-2014 г. в нашей клинике оперировано 569
больных с опухолями головного мозга. Из них нейроэпителиальные опухоли составляли 47%, а
опухоли, растущие из оболочек мозга и других структур составляли 53%. В данной работе мы
решили проанализировать данные 69 больных с внутримозговыми опухолями головного мозга,
которые оперированы в 2013-2014 г. Возраст больных от 10 до 68 лет, в среднем 39 лет. Среди
оперированных больных 38 (55,1%) составляли женщины, 31 (44,9%) - мужчины. 21 (30,4%)
больному была произведена КТ и 48 (69,6%) - МРТ. Статистическая обработка произведена
пакетом прикладных программ Microsoft Office Excel 2017.
Результаты и их обсуждение. Из 69 больных у 64 были первичные опухоли, у 5-х
рецидивы опухолей. На основании морфологической классификации ВОЗ (2007) проведены
гистологические исследования, которые выявили у 10 пациентов (14,5%) пилоидные
астроцитомы, у 24 (34.8%) фибриллярные и протоплазматические астроцитомы, у 8 (11.6%) олигодендроглиомы, у 18 (26.1%) - анапластические астроцитомы, у 4-х (5.8%) анапластическая оли- годендроглиома, у 2-х (2,9%) - анапластическая эпендимома, у 2-х (2,9%)
глиобластома и у 1 больного хориоидкарцинома. Эти статистические данные показывают, что
по степени злокачественности (WHO grade) высокодифференцированные внутримозговые
опухоли (WHO grade I, II) встречались у 60,9%, а малодифференцированные и
недифференцированные глиальные опухоли (WHO grade III, IV) у 39,1% больных. По
локализации: у 36 (52,2%) пациентов опухоль располагалась в левом полушарии, у 33 (47,8%) в правом полушарии. У большинства больных опухоль локализовалась в височных долях - 15
(21,7%), в лобных долях - 10 (14,5%), в лобно-височной области - у 10 (14,5%) больных, в
височно- теменной области - у 9 (13%) больных, в теменной - у 8 (11,6%) больных, в теменнозатылочной - у 7 (10,1%) больных, в лобно-теменной и височно- теменно-затылочной - у 3
(4,3%) больных, а также в височно-затылочной области у 2 (2,9%) больных, в височно-
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базальной и лобно-височно-теменной областях по 1 больному. В зависимости от локализации и
степени злокачественности опухолей клиническая картина и течение заболевания были
различными.
При операции учитывалась не только локализация, но и функциональная значимость зон
расположения опухоли с тем, чтобы хирургический доступ был физиологически дозволенным и
не вызывал дополнительное повреждение функционально значимых проводящих путей
(ФЗПП). Операции проводились путем костно-пластической трепанации (58 больных) и
резекционной трепанации (11 больных) при локализации опухолей в средней черепной ямке. 64
больным производилось тотальное и субтотальное удаление опухолей, у 5 больных учитывая
гигантские размеры с инфильтрацией двух-трех долей головного мозга ограничились биопсией
опухоли. При отеке головного мозга и наличии дефекта твердой мозговой оболочки (ТМО) в
конце операции производилась аутопластика ТМО трансплантатом из широкой фасции бедра.
При развитии выраженного отека головного мозга у 3-х больных производилось удаление
костного лоскута в конце операции.
Нами разработана и 48 больным была установлена субдуральная и эпи- дуральная
регулируемая закрытая дренажная система с использованием стерильной разовой системы.
Периферический конец системы соединяется со стерильным, на 1/5 заполненным раствором
фурацилина, флаконом. Установка уровня флакона зависит от частоты капель кровянистого
тканевого отделяемого (жидкости) из раны, индивидуально. Эта система вводится через
миниразрез кожи в рану и обеспечивает хороший дренаж накопляемой тканевой жидкости из
субдурального и эпидурального пространства и таким путем можно регулировать объем
отделяемой тканевой жидкости с предупреж- дениемвозможного сдавления головного мозга
жидкостным или кровянистым объемным образованием. Среди оперированных 48 больных с
установкой такой системы ни в одном случае не наблюдались послеоперационные осложнения.
Также не наблюдались послеоперационные осложнения (отек мозга, ликворея) у тех больных,
которым была произведена аутопластика дефекта ТМО.
Всем больным в послеоперационном периоде была назначена лучевая терапия. Катамнез от
6 месяцев до 1 года изучен у 22 больных, получивших лучевую терапиюв суммарной дозе 56-60
Гр. Из них у 4-х больных с глиальной гипергрейдной опухолью на контрольной МРТ
обнаружен рецидив опухоли. У 1 из них была глиобластома и ему была назначена лучевая
терапия, которую он не принимал. Ему была произведена повторная операция, через 4 дня после
операции наблюдался летальный исход. У остальных 3 больных, несмотря на комплексное
лечение, включая лучевую терапию, развился рецидив. Этим больным назначена химиотерапия.
Выводы
1.
Среди наших больных нейроэпителиальные опухоли чаще встреча - лись у
женщин
55,1%,
и
по
гистологической
картине
преимущество
имеют
высокодифференцированные внутримозговые опухоли (WHOgrade I, II) - 60,9%.
2.
По локализации в 52,2% случаях опухоли располагались в левом по лушарии
головного мозга и чаще всего в височной и лобной долях.
3.
При изучении катамнеза у 22 больных до одного года в послеоперационном
периоде только у 3-х пациентов с гипергрейдной опухолью обнаружен рецидив опухоли. Один
больной не принимал лучевую терапию и через 4 дня после повторной операции умер.
4.
Послеоперационные осложнения (напр. отек мозга, ликворея) не встречались
благодаря применению свободной аутопластики ТМО и регулируемой закрытой дренажной
системы в эпидуральное и субдуральное пространства.
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Актуальность проблемы. В структуре опухолей задней черепной ямки новообразования
мозжечка занимают около 70,6-73,6% [1]. Опухоли мозжечка могут быть как
доброкачественными
(астроцитомы),
отличающиеся
медленным
ростом,
так
и
злокачественными, инфильтративно растущими (медуллобластомы). Медуллобластомы
составляют около 20,0 % всех первичных опухолей центральной нервной системы у детей. В
США ежегодно на 1 миллион белого населения выявляют 2 новых случая медуллобластом, на 1
миллион чернокожего - 1 случай, ежегодно в возрасте до 18 лет выявляют 1700 заболевших
детей, [4]. У взрослых они чрезвычайно редки — ежегодно 5—6 новых случаев на 10
миллионов [5,6]. Ежегодно с опухолями мозжечка болеют в России 1,4 на 100000 детей в
возрасте до 16 лет, что составляет примерно 450 новых случаев в году [2].
В структуре заболеваемости определяются 2 пика — от 3-х до 4-х и от 8- и до 9-и лет [7].
Синдром внутричерепной гипертензии и гидроцефалия клинически проявляются головной
болью, нередко вынужденным положением головы, тошнотой, рвотой. Возможны расстройства
сознания, судорожные припадки [8].
Медленный рост опухоли, расположение в непосредственной близости от
ликворосодержащих пространств создают хорошие условия для развития компенсаторных
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механизмов головного мозга, в силу чего клинические проявления возникают на более
поздних этапах заболевания, когда опухоль достигает больших размеров и представляет
определенные сложности для хирургического лечения [3].
Поражение мозжечка, прежде всего его червя вызывает нарушение статики тела способности поддержания стабильного положения его центра тяжести, обеспечивающего
устойчивость. При расстройстве указанной функции возникает статическая атаксия. Больной
становится неустойчивым, поэтому в положении стоя он стремится широко расставить ноги,
балансирует руками. При изолированном поражении гемисфер наблюдаются координаторные
нарушения, сопровождающиеся неустойчивостью, раскачиванием тела и падением [4].
До сих пор и нередко больные с такими патологиями принимают неквалифицированное
лечение в течение длительного времени у педиатров, инфекционистов, неврологов,
госпитализируются в нейрохирургические отделения в запущенных, декомпенсированных
состояниях.
Уместно отметить, что несмотря на наличие многочисленных работ, освещающих течение,
методов лечения опухолей мозжечка, в них клинические симптомы, особенно, ранние признаки
представлены не достаточно и поэтому проведение новых исследований в этом направлении
считаем целесообразным.
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение особенностей
клинического течения опухолей мозжечка.
Материалы и методы исследования. В настоящее исследование включены данные
клинико-неврологических обследований 35 больных (21 женщин, 14 мужчин). Средний
возраст пациентов составил 30 лет (соответствующей вариацией от 3 до 69 лет), находившихся
в стационарном лечении в отделении нейрохирургии клиники Самаркандского медицинского
института (СамМИ) по поводу опухолей мозжечка с 2012 г по 2014 года. В нее вошли 10
(28,5%) пациентов с опухолями, локализующихся в черве мозжечка, 8 (22,8%) пациентов в
мостомозжечковом углу, 8 (22,8%) пациентов в левой гемисфере, 5 (14,2%) пациентов в правой
гемисфере, 4 (11,4%) пациента в IV-м желудочке. Всем больным проводилось комплексное
обследование, включая компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию
(МРТ).
Результаты исследования и их обсуждение. Клиническая картина опухолей мозжечка
характеризовалась постепенным прогрессированием
мозжечковых и мозжечкововестибулярных симптомов, связанных с локальным поражением мозжечковой ткани,
стволовым синдромом, зависящим от сдавления ствола на уровне задней черепной ямки, а
также от нарушения функции черепно-мозговых нервов и синдромом повышения
внутричерепного давления, обусловленным желудочковой гидроцефалией.
Ранним симптомом заболевания являлся головная боль, которая частенько сопровождалось
рвотой. К числу ранних симптомов опухолей мозжечка также можно отнести нарушение
координации, нистагм, мышечную гипотонию.
Постепенное прогрессирование внутричерепного давления сопровождалось рвотой у 28
больных (80,0%), она нередко наблюдалось одновременно головокружением у 9 больных
(25,7%), вынужденным положением головы и туловища.
Наиболее часто встречаемым симптомом при опухолях мозжечка являлась гипотония мышц
в конечностях, которая наблюдалось у 34 больных (97,1%). Нарушение позы и положения
выявлено у 32 больных (91,4%), кото рое проявлялось с фиксированным положением головы и
запрокидыванием ее назад или наклоном вперед.
Для опухолей мозжечка характерными были нарушения функции черепно-мозговых нервов
(80,0%), среди глазодвигательных нарушений наиболее отчетливыми были четверохолмные
парезы и параличи взора вверх, отмечавшихся у 13 больных (37,2%), свидетельствующие о
прогрессировании сдавления ствола. Спонтанный нистагм отмечался у 29 больных (82,8%),
парез отводящего нерва у 3 больных (8,6%), лицевого у 10 больных (28,6%), слухового и
языкоглоточного по 1 больному (2,9%), относящихся к поздним симптомам, при этом парезы
мягкого неба выявлялись преимущественно на одной стороне.
Угрожающими для жизни больных с опухолями мозжечка являлся синдром опущения
миндалины мозжечка и ущемление ее в большое затылочное отверстие. Симптомы
окклюзионного приступа были обусловлены с быстро нарастающей задержкой оттока
спинномозговой жидкости из желудочковой системы в результате полной (или почти полной)
или временной облитерации (закупорки) путей оттока, наблюдавшихся у 19 больных (54,3%).
Продолжительная гипертензия способствовала возникновению окклюзионной гидроцефалии,
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которая отмечалось у 16 больных (45,7%). Окклюзионная гидроцефалия также сопровождалось
внутрижелудочковой гипертензией и сдавлением ствола головного мозга.
Выводы
Ранним симптомом опухолей мозжечка является головная боль, которая сопровождается
рвотой, нарушением координации, нистагмом и мышечной гипотонией. Прогрессирование
общемозговых симптомов зависит от или полной частичной блокады путей
ликвороциркуляции, окклюзии желудочковой системы.
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Introduction: Brain concussion (BC) is a mild traumatic brain injury (TBI), it accounts for up to
90% of all cases of traumatic brain injury [1,2,3,4]. Annual economic losses of Russia due to injuries
amount to 2.6% of GDP [5,6]. The significant frequency of residual effects and disability of victims
after a concussion is currently fairly questioned, since the sample may include victims with mild,
sometimes moderate brain contusions [7,8,9,10].
Despite the presence of numerous scientific studies devoted to the issues of the clinical course,
diagnosis and treatment of concussion, there are still a number of controversial, mutually exclusive
opinions due to the scarcity and ephemerality of the objective neurological symptoms of this disease
[11,12].
The current lack of clear ideas about the frequency, severity and duration of the main symptoms in
the acute period of concussion often leads to diagnostic errors, a decrease in the quality of treatment,
the emergence of certain medical and social problems [13, 14, 15], requiring new research in this
direction.
Aim of the study: The purpose of this study is to analyse the medico-social significance of
neurological symptoms in the acute and long-term periods of concussion.
Material and research methods: The present study includes data from clinical and instrumental
examination and treatment of 63 patients with a diagnosis of concussion at the age from 7 to 69 years,
of which 25 children under 14 years old (39,7%), people from 15 to 45 years old - 29 ( 46,0%) and
over 46 years old was 9 (14,3%). The examination of the patients was carried out according to a
special chart, including the most important signs of clinical, follow-up examination - age,
hospitalization period, signs of somatic and neurological status, dynamics of the course and treatment
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of the disease, data of X-ray, ophthalmological, echo- and electroencephalographic (EchoEG, EEG),
computed tomographic (CT) and follow-up examination.
Research results and their discussion: The causes of concussion in 37 (58,7%) cases were a fall
from a height, in 15 (23,8%) - road traffic accidents and in 11 (17,5%) - a blow to the head.
The main clinical signs of concussion were short-term impairment of consciousness, the presence
of amnesia, cerebral and focal symptoms. All analyzed patients (100%) complained of headache,
impaired consciousness (from several seconds to several minutes) was observed in 58 (92,1%)
patients. The next general cerebral symptom was antero-con-retrograde amnesia (90,5%), followed by
sleep disturbance (66,7%), dizziness (63,5%), nausea (57,1%) and vomiting (31,7 %).
Among the focal symptoms in most cases (84,1%), asymmetric hyperhidrosis was observed, which
lasted until discharge from the hospital. In addition, the first days of hospitalization were marked by
horizontal nystagmus (52,4%), the symptom of Marinescu - Radovic (39,7%) and tendon anisoreflexia
(14,3%).
A concussion of the brain was often (96,8%) accompanied by asthenic syndrome, manifested by a
significant decrease in mental performance, attention, memory, general weakness, and increased
irritability. For clinicians (neurosurgeons, neurologists), forensic medical experts and commissions to
determine the degree of work capacity of victims, clinical symptoms, the results of modern additional
research methods, detected in acute and remote periods of concussion, are of great importance.
Conclusions:
The general cerebral concussion symptoms are manifested by headaches (100%), impaired
consciousness (92,1%), amnesia (90,5%), sleep disturbances (66,7%), dizziness (63,5%), nausea
(57,1%) and vomiting (31,7%). Focal concussion symptoms are hyperhidrosis (84,1%), horizontal
nystagmus (52,4%), Marinescu-Radovic symptom (39,7%) and anisoreflexia (14,3%). Asthenic
syndrome (96, 8%) is manifested by a decrease in performance, attention, memory, general weakness,
irritability and sleep disturbance.
The authors declare no conflicts of interest.
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Introduction
Negative factors is most common cause that the number of people who suffer from tumors of the
central nervous system (CNS) is growing [1, 2, 8, 9]. These circumstances require constant attention to
the development of a system for providing medical care to neurosurgical patients, as well as improving
the methods of neurosurgical research in the examined patients [1, 2, 6, 7, 10, 16].
Brain tumors are manifested by different signs and present severe form of neurosurgical
pathology, which requires early and specific surgical treatment [1, 2, 5, 8, 10]. A clinical progression
of brain tumors leads to a significant impairment of brain function [6, 7, 10-18].
Aim of the study. Identification of changes in visual fields depending on the location of brain
tumors.
Material and methods of the research. We studied the state of central and peripheral visual
fields in 136 patients with brain tumors between 4 to 76 years old, 72 men and 54 women, who
received treatment at the Neurosurgery Department of the Samarkand State Medical Institute. From
136 patients, 89 (65,4%) had supratentorial and 47 (34,6%) of patients had infratentorial localization
of the brain tumor. All patients with the diagnosis of a brain tumor were verified by histological
examination.
The results of the study. The peripheral field of vision was studied in 136 patients with brain
tumors. The constriction of vision field — a concentric or bitemporal bias – was observed in 46
(33,8%) patients out of 83 with congestive optic nerve discs. Various visual field damages in the form
of a concentric constriction or irregular constriction along the entire meridian with the presence of
blind spot (scotoma) were observed in 22 (16,2%) patients with the development of secondary optic
nerves atrophy with absence of congestion of ocular fundus, bitemporal visual field constriction was
observed in 8 patients (5,9%).
Under the examination of the central field of vision, changes were found in 71 (52,2%) patients
with congestion in the ocular fundus. The pattern of changes were following: alteration on the type of
bitemporal hemianoptic scotoma - 49 (36%) patients: central homonymous hemianoptic scotoma - 12
(8,8%) patients: central binasal hemianoptic scotoma - 2 (1,5%) patients: asymmetry of disorders
when there was an alteration in one eye, and were absent in the other 8 (5,9%) patients: among 32
patients without congestion in the ocular fundus, alterations were found in 9 (6,6%) patients.
From 47 (34,6%) patients with tumors of the posterior cranial fossa, alteration in the central field
of vision occurred in 38 (27,9%). Among 37 patients with tumors of supratentorial localization
without (accompanied) internal hydrocephalus, the peripheral visual field was changed in 6 patients
(4,4%). The central field of vision was changed in 8 patients (5,9%).
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Thus, in patients with brain tumors which is not accompanied by internal hydrocephalus, alteration
in peripheral and central fields of vision were less common.
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Pic. 1. Distribution of patients by neurophtalmic alteration.

The studies suggest that changes in the central field of vision in tumors of the posterior cranial
fossa with the development of internal hydrocephalus are caused by the direct effect of the expanded
ophthalmic bundle of the third ventricle on the chiasm of the optic nerves. It is known that optic recess
is located in that part of the optic chiasm where the papillomacular bundle passes with its ceased
fibers. Therefore, development of obstructive hydrocephalus is purely mechanical pressure of the
fibers protruding optic recess, leading to a violation of their conductivity and then, as a result of
compression - violation of microcirculation and ischemia of this area. As our studies have shown, with
internal hydrocephalus, the expansion of the optic recess is variable, often asymmetrically. This
explains the variability and the asymmetry that occurs in alteration of central vision.
Conclusion:
The impairment of the central field of vision is caused by the extension of the optic recess which
effect on the papillomacular bundle conducting in the dorsocaudal parts of the chiasm, causes both a
purely mechanical compression of these structures and the distribution of microcirculation.
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Аннотация: в целях исследования гемодинамического состояния беременных, имеющих
ожирение различных степеней выраженности, было обследовано 84 беременных в возрасте
23-28 лет, при гестационном периоде 36-38 недели. Контрольная группа включала 21
беременных с аналогичным возрастом и сроком гестации, с нормальным весом. Все
наблюдаемые пациенты по консультациям акушеров признали беременность неосложненной.
Показатели ожирения были оценены с использованием индекса массы организма. Проведенные
исследования показали, что избыточное масса тела в процессе его прогрессирования крайне
негативно сказывается на гемодинамике и функциональном состоянии сердечно-сосудистой
системы. Наиболее выраженными нарушениями функциональной системы сердца
определились при ожирении II и III степени.

31

Ключевые слова: ожирение, гемодинамика, индекс массы тела, сердечно-сосудистая
недостаточность, метод обезболивания при ожирении.
УДК: 612.13:618.3

Введение. В настоящее время известно, что при беременности избыточная масса тела, по
мере его прогрессирования, приводит к нарушению функций основной системы
жизнедеятельности, и прежде всего сердечно - сосудистой системы [1-6]. Необходимо также
отметить, что беременные с ожирениями является группой риска развития переэклампсии, так
как при возникновении этой патологии главную роль играют нарушения макро, и
микрогемодинамики [7-11]. В связи с этим исследование состояния гемодинамического
состояния беременных, страдающих ожирением, приобретает особую важность в плане
подготовки к родоразрешению, определения направления медикаментозной терапии, выбора
оптимального метода лечения и анестезиологического обеспечения анестезии [12-17].
Цель исследований. Изучение состояния гемодинамики беременных, которые страдают
ожирением разных степеней выраженности в период гестации в 36–38 неделях.
Материалы и методики исследований: С целью изучения состояния гемодинамического
состояния беременных, имеющих ожирение различных степеней выраженности, было
обследовано 84 беременных первой группы в возрасте 23-28 лет, имеющих ожирение
различных степеней выраженности в период гестации в 36-38 неделях. В II-й контрольной
группе было включены 21 беременных с аналогичным возрастом и сроком гестации, имеющие
нормальную индекса массу тела от 19,24 до 24,9 кг/м2. Группы не отличались по возрасту и
гестационным срокам, что позволяло провести объективное и сравнительное их оценивание.
Беременная основной подгруппы былы разделены на четыре подгруппы по степени тяжести
ожирения. У всех пациентов в исследовании, признаны беременность неосложненной, по
консультациям акушеров. Показатели ожирения определялись по ИМТ-индексу. В
соответствии с ИМТ, беременные в основной группе распределялись таким образом: в 21
беременных с ИМТ в пределах от 25 до 29 кг избыточности тела сосотавили – I-ю подгруппу;
21 пациентов с ИМТ в пределах до 30 до 34 кг/м2 составили – II-ю подгруппу; 21 пациентов с
ИМТ в пределах от 35 до 39 кг/м2 избыточности тела составили – III-ю подгруппу; 21
пациентов с ИМТ 40 кг/м2 и выше избыточности массы составили III-ю подгруппу; 21 больных
выше 40 кг/м2 избыточности массы составили – IV-ю подгруппу.
Центральная гемодинамика изучена методом эхокардиографии, используя аппарат
ACCUVIXQX в Medison Японии. Расчитывали ударный индекс (UI) и индекс сердечного
сопротивления СИ, удельной периферической сопротивляемости УПСС, индексы мощности
Левого желудка ИМЛЖ и коэффициент резерва КР. Центральная гемодинамика
дифференцировалась по видам: гиперкинетика, эукинетика и гипокинетического типа. Провели
контроль артериального давления, частота сердечного сокращения, частота дыхания, сатурация
кислорода SpO2 крови при помощи аппарата Окси-Щве. Вычислили среднюю динамическую
динамику СДД, потребность в кислороде миокарда, оцениваемую по двойному по
произведению, приняв норму от 8 до 12 усл.ед. Также изучали диурез почасовой, вычислив его
по суточному количеству выделенной мочевой смеси. Все числовые значения, полученные в
ходе исследования, обрабатываются методом вариационного статистического анализа с
помощью критерия Стюдента в программе Microsoft Office Excel, представлены в форме Mm,
где M является среднеарифметическим значением, m является стандартной ошибкой.
Считалось, что различия в Р 0.05 являются статистически достоверными. В таблице
представлены полученные результаты.
Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы, при сроках гестации 36-38 недель
показатели гемодинамики у женщин с нормальной массой тела (ИМТ – 19-24,9 кг/м2)
соответствовали нормативам, характерным для здоровых беременных данного срока гестации
[14]. У всех женщин имел место эукинетический тип кровообращения, КР составлял 1,1±0,04
усл.ед., ИМЛЖ – 0,58±0,005 Вт×м2. ЧД соответствовал 19,2+1,2 в минуту и SpO2 98,4+0.6% и
диурез 0.82+0.9 мл/кг час, что говорит о эффективном оксигенировании и полном
удовлетворении состояния периферии и функций почек.
Увеличение ИМТ на 25-29,9 кг/м2 в таких же сроках гестации вызвало умеренно
выраженное нарушение гемодинамики – достоверный снижение разового и минутного ритма
сердца, IMLH и KR соответственно на 16.5, 11,2, 6,9 и 18.2. ДП увеличился с 7,7 до 9,2 усл.ед.,
что говорит о повышении потребности в кислороде миокарда. При этом сохранился
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эукинетический режим кровоснабжения, адекватное диурезирование и насыщенность
кислородом крови. С учетом полученных результатов и соответствующих показаний у
пациентов, имеющих нормальный вес, можно сделать вывод, что избыточная масса тела
провоцирует несколько патологий, которые приводят к умеренным нарушениям
функциональной системы сердца, снижения производительности [18].
При достижении I-й степени ожирения привело к достоверному, по отношению к группе
беременных нормальным весом, учащению ЧСС в 11,6, повышению СДД в 12,8 и 38,5 и
уменьшению УИ, СИ, КР и ИМЛЖ в 25,7, 17,7 и 27,3 соответственно, и уменьшению УИ, СИ,
КР и ИМЛЖ в 25,7, 17,7 и 27,3 соответственно, и уменьшению УИ, СИ, КР и ИМЛЖ в 25,7,
17,7 и 27,3 соответственно, и уменьшению УИ, СИ, КР и ИМЛЖ в 25, 7 и 17,7 и 10, 4. ДП
увеличилась до 11,1+0,6 усл.ед., диурез часов остался стабильным, не изменяясь достоверно.
На данном фоне ЧД достоверно снизился до 23,9+0.4 в минуту и одновременно снизился до
96.3 0.5. С учетом полученных результатов II-й подгруппы беременных с недостаточным весом,
I-я подгруппа также отметила прогрессивное сокращение УИ, СИ, КР, ИМПЖ с одновременной
повышением УПСС и ДП см. в табл.
Увеличение индекса ИМТ на 35-39,9 кг/м2 сопровождается достоверным снижением
относительно обычной массы организма УИ, СИ, КР, ИМЛЖ на 37,2 9,2, 36,4 и 17,2, что
говорит о возникновении недостаточности кровообращения. СДД, УПС, ДП повышались на
20,6, 71,6, 70; ЧСС, ЧД повышались на 13,26. СО2 соответствовала 95,6+0,4 и диурез 0.63+0,07
мл/кг час. Наблюдался четкий тренд перехода эукинетического кровообращения к
гипокинетическим. Надо сказать, что почти все изученные нами параметры функционального
состояния сердца достоверно различались от II группы беременных, имеющих ожирение I
степени ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 с выраженной тенденцией к усугублению см. табл [19-21].
Увеличение IМТ до 40 кг/м2 ожирения III степени спровоцировало прогрессирование
признаков недостаточности сердца, которое проявлялось достоверным снижением разового и
минутного ритма сердца, КК, ИМЖ, уменьшением ЧСС, увеличением потребности в кислороде
миокарда, снижением часовой диуреза, см. табл. Местом было гипокинетическое
кровообращение. На фоне выраженной тахикардии ЧСС было 92,4+2,1 минута. СДД, УПСС
увеличились по отношению к группе беременных, имеющих нормальный вес, соответственно,
на 26,8 и 90.8. ДП составила 14,2 0, 008 мг/ед., что говорит о высоком потребности в кислороде
миокарда. Место тахикардии ЧД — 24,9+0.2 в минуту, а низкая насыщенность кислородом
крови SpO2 — 94,3+0,6.
Вышеизложенная информация позволяет сделать вывод о том, что избыточная масса тела в
процессе ее развития чрезвычайно неблагоприятно сказывается на гемодинамике и
функциональном состоянии сердца. Наиболее выраженными нарушениями функциональной
системы сердца являются ожирение II и III степеней. Данный контингент женщин даже при
несложной беременности до гестационного периода в 36-38 неделях формирует сердечнососудистую
недостаточность
и
гипокинетическое
кровообращение,
требующее
индивидуальной подготовки к предродовому медикаментозному лечению, сроки и способы
родов, методы анестезии.
Выводы.
1. Увеличение показателя массы до 39,9 кг/м2 в основной группе беременных
сопровождается отчетливым снижением, по сравнению с беременными с нормальными
массами тела, индексом удара, индексом сердечного сокращения, коэффициентом резерва,
показателем мощности Левого желудка, свидетельствующим о снижении разового и минутного
ритма сердца и формировании недостаточности сердца.
2. Увеличение показателя массы до 40 кг и выше способствует развитию сердечнососудистой недостаточности и требует индивидуальной подготовки к предродовому осмотру,
выбору времени, способу родов и методу анестезии.
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Аннотация: на основе многофакторной шкалы дородовой оценки степени сохранности
коронарных резервов применительно к беременным с ожирением разработан алгоритм
дородовой кардиальной терапии у беременных с ожирением и снижением коронарных
резервов. Обследовано 197 беременных с избыточным весом и ожирением различной степени в
возрасте от 18 до 39 лет при сроках гестации в 36-39 недель. У большинства пациентов
помимо избыточного веса и ожирения имели место 1-2 и более экстрагенитальных
заболеваний, у 73 беременность протекала на фоне преэклампсии различной степени
тяжести. После комплексной кардиальной терапии во всех исследуемых группах
регистрировали достоверное улучшение основных параметров центральной, периферической
гемодинамики и коронарных резервов.
Ключевые слова: ожирение, беременность, коронарные резервы, преэклампсия, кардиальная
терапия, центральная гемодинамика.
Анестезиологическое обеспечение абдоминального и естественного родоразрешения у
беременных с ожирением относится к наиболее трудным и далеко не полностью решенным
задачам современной анестезиологии. Особенно остро это проблема стоит у рожениц с
тяжелыми формами ожирения при ИМТ 35-40 и более кг/м2, а также в ситуациях когда течение
беременности осложняется преэклампсией, наряду с которой имеет место ряд тяжелых
эктрагенитальных заболеваний, включая сердечно-сосудистую патологию [1. 2. 3 . 4. 5. 6. 7].
Естественно, что такой контингент беременных требует индивидуального подхода к
анестезиологическому пособию, основным требованием к которому является обеспечение
гарантии безопасности родоразрешения, а также гемодинамической стабильности в течение
всего периода родов и ближайшего послеродового (послеоперационного) периода. Для
успешного выполнения этих требований большое значение имеет предродовая оценка степени
сохранности коронарных резервов [8. 9. 10]. В настоящее время существует несколько
эффективных инвазивных и неинвазивных способов оценки коронарных резервов. К ним
относятся интракоронарная доплерография, чрезпищеводная допплерэхокардиография, газовая
хроматография, рентгеноденситометрия, радиоизотопная сцинтиграфия и др. [11. 12]. Однако,
эти методики являются сложными и дорогостоящими в связи, с чем не могут быть
использованы для повседневной диагностической практики. В то же время общепринятые
критерии, характеризующее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, при их
отдельном рассмотрении не всегда достаточно информативны. В тоже время наиболее
доступным для родовспомогателных учреждений всех уровней следует считать
многофакторную шкалу дородовой оценки сохранности коронарных резервов применительно
рожениц с ожирением 10], согласно которой производится замена группы диагностических
параметров (признаков) на один интегральный показатель высокой информативности,
выраженный в баллах.
Цель исследования. На основе многофакторной шкалы дородовой оценки степени
сохранности коронарных резервов применительно рожениц с ожирением разработать алгоритм
дородовой кардиальной терапии у беременных с ожирением и снижением коронарных
резервов.
Материал и методы исследования. Обследовано 197 беременных с избыточным весом и
ожирением различной степени в возрасте от 18 до 39 лет при сроках гестации в 36-39 недель. У
большинства пациентов помимо избыточного веса и ожирения имели место 1-2 и более
экстрагенитальных заболеваний, у 73 беременность протекала на фоне преэклампсии различной
степени тяжести.
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У всех женщин в период предродовой подготовки изучали частоту дыхания (ЧД) и
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), сатурацию (SpO2) (стандартный
мониторинг за основными системами обеспечения). Методом эхокардиографии исследовали
центральную гемодинамику. Рассчитывали фракцию выброса (ФВ) показатели ударного (УИ) и
сердечного индексов (СИ), ударного (УОС) и минутного объема сердца (МОС), коэффициент
резерва (КР), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Проводили
нижеследующие функциональные пробы: пробу с задержкой дыхания, 6 минутную шаговую
пробу. Полученные данные обработаны с помощью неоднородной последовательной
процедуры распознавания патологических процессов. Был проведен подбор информативных
признаков и их ранжирование с помощью упрощенного варианта алгебраической модели
конструктивной логики с последующим определением степени сохранности коронарных
резервов [13].
Согласно многофакторному критерию степени сохранности коронарных резервов все
пациенты были разделены на 3 группы: 1-ю группу составили 98 беременных с ожирением и
сниженными коронарными резервами (10-15 баллов), 2-ю группу составили 73 беременные с
ожирением и резко сниженными коронарными резервами (16-22 баллов), 3-ю группу составили
26 беременных с ожирением и отсутствием сохранности коронарных резервов (23-28 баллов).
Для каждой группы был разработан индивидуальный алгоритм дородовой кардиальной
терапии (см. табл 1). В 1-й группе применяли: бета-адреноблокатор (БАБ) – бисопролол по
схеме, эноксапарин натрия по 40 мг каждые 12 ч в течение 2-х суток (так называемая
«промежуточная доза»), применение которого в обязательном порядке отменяли за 12 часов до
операции; с целью профилактики ДВС-синдрома и предупреждения развития неблагоприятных
влияний, связанных с применением низкомолекулярного гепарина назначали фолиевую кислоту в
дозе 5 мг в сутки [14]; при наличии признаков преэклампсии назначали 25% раствор магния
сульфата 20-24 мл в/в (5-гр) в течении 15-20 минут, затем поддерживающая доза (ПД) по 1-2 г/час
(4-8 мл/час) и антогонист кальция (АК) - нифедипин в дозе по 10-30 мг/сут; метаболическая
поддержка регулировалась питанием, обогащенным белками и рыбой [14. 15. 16].
Во 2-й группе применяли: (БАБ) бисопролол по схеме, эноксапарин натрия по 40 мг каждые
12 ч в течение 2-х суток, применение которого в обязательном порядке отменяли за 12 часов до
операции; фолиевую кислоту в дозе 5 мг в сутки; при признаках преэклампсии назначали 25%
раствор магния сульфата 20-24 мл в/в (5 гр) в течении 15-20 минут, затем ПД по 1-2 г/час (4-8
мл/час) и (АК) нифедипин в дозе по 10-30 мг/сут; при признаках застоя в малом круге
кровообращения назначали торасемид по 2,5-5 мг/сут утром, во время приема пищи, под
контролем диуреза, также с целью восполнения ионов калия и магния применяли панангин в
дозе 10 мл/сут; метаболическую поддержку проводили применением Инозие-F по 400 мг/сут.
Алгоритм дородовой кардиальной терапии 3-й группы не отличался от 2-й, кроме схемы
применения бисопролола: I-е 2 дня по 1,25 мг/сут, II-е 2 дня по 2,5 мг/сут, III –и 2 дня по 5
мг/сут и применением дигоксина методом медленной дигитализации под контролем ЧСС. Во
всех исследуемых группах при признаках преэклампии с учетом видимых и невидимых потерь
проводилось инфузионная терапия – при выраженной гипопротеинемии альбумин, при
нарушении гемостаза СЗП, кристаллоиды (Реосорбилакт и 0,9% раствор натрия хлорида) и ГЭК
[15. 17. 18]. Лечебная тактика согласована с кардиологами.
Результаты и их обсуждение. Сведения о результатах функционального обследования
некоторых параметров сердечно-сосудистой системы у пациентов с ожирением и преэклампией
до и после курса кардиальной терапии представлены в табл. 2. Как видно из табл. 2 исходные
велечины характеризирующие функциональное состояние сердечно-сосудистой системы во
всех 3-х исследуемых группах были различные и полностью соответствовали степени
сохранности КР. Обращают на себя внимание гипокинетический режим кровообращения у
пациентов 2 и 3 группы, а также выраженная артериальная гипертензия, высокое ОПСС, низкие
результаты функциональных нагрузочных проб.
Через 10 дней после комплексной кардиальной терапии во всех 3х исследуемых группах
регистрировали достоверное улучшение основных параметров центральной и периферической
гемодинамики. Во 2 и 3 группе отмечали четкую тенденцию к переходу гипокинетического
режима кровообращения в эукинетический, улучшение результатов функциональных
нагрузочных проб, КР.
Заключение. Таким образом, заблоговременное определение степени сохранности
коронарных резервов у беременных с ожирением и преэклампией позволяет определить
индивидуальную направленность предродовой терапии, что в значительной степени улучшает
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функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, способствуя тем самым снижению
осложнений в родах и во время анестезии.
Приложение
Таблица 1. Алгоритм дородовой кардиальной терапии у беременных с ожирением и снижением коронарных
резервов

Таблица 2. Некоторые показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы до и после
кардиальной терапии
Изучаемые
параметры
ЧСС, в мин
СДД,
в
мм.рт.ст.
СИ, л/мин/м
ОПСС
КР
ДП
Шаговая
проба
Проба
с
задержкой
дыхания

1 группа (n=98)
до
после
95,6±2,1
76,2±2,4*
97,6±1,7
79,8±2,3*

2 группа (n=73)
до
после
111,6±1,3
88,8±2,6*
102,7±1,7
90,1±1,6*

3 группа (n=26)
до
после
124,4±3,4
91,6±1,9*
108,3±1,9
90,8±2,1*

2,6±0,03
1568,1
0,8±0,02
12,6±0,12
316,3±29,3

3,12±0,04*
1086,6*
1,0±0,03*
8,1±0,16*
346,3±19,3

2,21±0,05
1956,8
0,7±0,02
15,1±0,08
264,3±47,5

2,48±0,06*
1529,3*
0,9±0,03*
8,9±0,1*
302,4±51,1

1,98±0,06
2302,4
0,65±0,02
0,51±0,03
213,6±50,3

2,44±0,1*
1930,4*
0,8±0,03*
9,4±0,11*
253,7±50,4

23,7±2,1

28,7±1,2*

18,8±2,3

22,1±1,8*

9,4±2,4

16,7±2,4*

Примечание: * – статистически достоверно (р < 0,05) относительно исходных величин.
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Abstract: research the effectiveness of detoxification methods carried out in 215 patients with acute
renal failure (63) and chronic renal failure (152). In the analysis of the results revealed that,
depending on the severity of patients possible options to connect to a combined dialysis methods
hemosorption, plasmapheresis. This technique has reduced the level of intoxication, improve
metabolism, changes in electrolyte metabolism level. The positive results obtained contribute to
improving the general condition of patients, more efficient life expectancy in the most severe category
of patients.
Keywords: extracorporeal detoxification, hemodialysis, hemosorbtion, plasmapheresis, children,
acute renal failure, chronic renal failure.
The complex use of methods of extracorporeal detoxification in childhood with renal failure is one
of the priority and expedient, allowing to contribute to the correction of metabolic changes.
With renal failure, the system of regulatory mechanisms of the body is accompanied by the
activation of a whole cascade of changes in metabolic processes, which lead to impaired
hemodynamics, microcirculation, disruption of detoxification properties, and electrolyte metabolism
disorder [1, 2, 3]. The formation of organ disorders, an increase in intoxication, the pathological effect
of changes in metabolism lead to a serious state of the detoxification system that requires immediate
solutions.
The current state of theextracorporeal detoxificationmethods to a large extent allows the
implementation of intoxication syndrome, contributing to the early elimination of toxic agents from
the body [5, 6, 7]. In addition to the widely used method of hemodialysis, the positive results of the
simultaneous use of other methods are known. However, to date, the issue of the effective use of
related extracorporeal detoxification methods depending on the form and stage of renal failure has not
been resolved [3, 5, 9]. The method of individualization of indications for the complex use of these
methods in children remains problematic [3, 6, 8], which largely determines the nature of the course
and outcome of the disease.
The aim of the research was to study the effect of using the hemodialysis method in combination
with hemosorptionand exchange plasmapheresis on the effective reduction of endogenous intoxication
in children with renal failure.
Materials and methods of the research: The studies were carried out in 215 children (2-14 years
old) with renal failure, which developed as a result of prerenal (hemorrhagic vasculitis, sepsis, ureteral
obstruction, complications of respiratory infections) and renal (acute glomerulonephritis,
pyelonephritis, congenital kidney pathologies, etc.) factors. Of the total number of patients, 63
(29.3%) cases included children with acute renal failure and 152 (70.6%) - with chronic renal failure.
Depending on the developed methods of detoxification, patients, comparable in terms of the main
anthropometric parameters, were divided: into a control group (33) - which underwent only the
hemodialysis method and the main group (182) - using the methods of gravitational surgery
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hemosorption, hemodialysis, plasmapheresis. Introduction these extracorporeal detoxification methods
were caused by the severity of intoxication syndrome, developing multiple organ failure. As a result,
the patients of the main group were subdivided into 3 subgroups, depending on the severity of the
general condition and theextracorporeal detoxificationmethod used: 1 - subgroup (55) - with the use of
hemodialysis andhemosorptionmethods; 2 subgroup (62) - using hemodialysis and plasmapheresis; 3
subgroup (65) - using hemodialysis, hemosorption and plasmapheresis.
The level of urea and creatinine in blood and urine was studied by the urease method using
reagents from La-Chema (Czech Republic); the level of potassium and sodium was determined on a
Microlit apparatus (Hungary) using reagents from La-Chema (Czech Republic); the level of creatine
in blood and urine (Reberg's test) was used to calculate changes in the level of glomerular filtration
and tubular reabsorption ; ultrasound examination (ultrasound) of the kidneys was carried out on an
"Acuson-128 XP / 10" apparatus (USA) with a 3.5 MHz transducer; The results obtained were
processed in the Medstat program.
Results and discussion of the research: The general clinical picture in all patients on admission
was noted by the severity of intoxication syndrome, manifestations of respiratory, cardiovascular
insufficiency, confusion in 84.2% of cases, anemic syndrome in 72%, hypoproteinemia in 78%, 93% anuria. In order to correct hemodynamic and metabolic changes, corrective, symptomatic complex
therapy was carried out, including diet therapy, pulse therapy, antibiotics, vitamins, and
immunotherapy.
In 63 (29.3%) cases, extracorporeal detoxificationmethods were performed for children once,
depending on the severity of the condition, the severity of the intoxication syndrome and the level of
organ changes.
Due to the low effectiveness of attempts to reduce the uremic syndrome in 152 (70.6%) cases,
complex therapy was carried out for a long time in patients with terminal stage chronic renal failure on
chronodialysis.
Indications for extracorporeal detoxification methods depended on the urgency of the condition in
acute renal failure, the severity of organ changes and manifestations of uremia in children with chronic
renal failure. In addition, the severity of changes in biochemical parameters, the shift of
which corresponded to the level of severity of the underlying pathology and accompanying
complications, had an undoubted role in the choice of extracorporeal detoxification methods.
The main reason for the development of acute renal failure in children was the generalization of
infection in bronchopulmonary diseases with the development of acute pyelonephritis (22.2%), acute
glomerulonephritis (63.49%). Late treatment, the hidden clinical picture, the absence of obvious signs
of kidney damage, iatrogenic situations, caused the development of acute renal failure. In many cases,
chronic renal failure was the result of long-term chronic pyelonephritis (19.93%), chronic
glomerulonephritis (53.94%).
Considering the changes in indicators reflecting the level of intoxication syndrome before
theextracorporeal detoxification (table 1), it can be noted that they are the confirmation of the severity
of the patient's condition in the groups. Upon admission, patients of subgroup 1 of the main group
with acute renal failure showed an increase in urea level by 5.6%, in subgroup 2 - by 82.8%, in
subgroup 3 - by 93.3%, relative to the analog in the control group. In turn, a similar trend was
determined in the study of the level of creatinine in the blood, when in subgroup 1 of the main group
its increase was noted by 3.63%, in subgroup 2 - by 9.34%, in subgroup 3 - by 13.8%, from the results
in the control group.
Thus, it can be noted that the indicators of the main toxic metabolites in the control and main
groups were initially increased, and the range of values predetermined the general condition of the
patients, the level of intoxication. Elucidating the changes associated with the regulation of water and
electrolyte metabolism, it can be noted that in patients with acute renal failure, before extracorporeal
detoxification, the sodium level in subgroup 1 of the main group was reduced by 8.3%, in subgroup 2 by 3.6%, in 3 subgroup - by 10.2%, relative to the same indicator in the control group. At the same
time, the level of potassium was determined by an increase of 44.6% in subgroup 1, by 86.6% in the
second subgroup, by 131.1% in subgroup 3, relative to the same indicator in the control group.
Thus, it was found that electrolyte metabolism in patients with acute renal failure upon treatment
was significantly impaired and to a greater extent due to an increase in potassium, which
predetermined the condition of the patients.
Undoubtedly, the change in metabolism could not but affect the functional state of the kidneys in
patients with acute renal failure, which was reflected in a decrease in the glomerular filtration index by
6.4% in subgroup 1, by 22.3% in subgroup 2, and by 38.6% in 3 subgroup, relative to this indicator in
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the control group. Inseparably linked with this indicator, the tubular reabsorption result in patients of
subgroup 1 of the main group was characterized by an increased value by 1.87%, in subgroup 2 17.9%, in subgroup 3 - by 28.8%, from the same indicator in the control group. The results obtained
indicate a significant deterioration in renal function in children with acute renal failure, more striking
in the main group.
Of particular importance in chronic renal failure is the long-term intoxication of the body, as a
result of the circulation of uremic toxins in the blood, which leaves a certain imprint on metabolic
changes. The results of the obtained data (table 1) of biochemical changes revealed that upon
admission in patients of subgroup 1 with chronic renal failure, the urea level was reduced by only
4.09%, while in subgroup 2, an increase was noted by 23.5%, and in 3 subgroup - by 30.7%,
depending on similar data in the control group. At this time, the concentration of creatinine in the
blood was quite significant. So in subgroup 1 of the main group, the creatinine indicator increased by
3.6%, in subgroup 2 - by 9.3%, in subgroup 3 - by 13.8% relative to similar results in the control
group.
Electrolyte metabolism in patients with chronic renal failure also underwent rather significant
changes, characterized by a rise in sodium levels by 3.6% in subgroup 2 and by 10.2% in subgroup 3,
although in subgroup 1 this indicator was slightly (8.3%) reduced in 1 subgroup. Most importantly,
blood potassium levels in all patients were significantly elevated prior to extracorporeal detoxification,
despite repeated chronodialysis sessions (2 times a week) and rationally programmed treatment. So, if
in subgroup 1 of the main group in these patients the level of potassium was reduced by 14.1%, then in
subgroup 2 by 12.8%, and in subgroup 3 - by 23.07%, higher than the same indicator in the control
group. This condition was due to a significant deterioration in detoxification and electrolytic
properties, which led to homeostatic changes.
This was confirmed by the deterioration of the filtration and reabsorption properties of the
kidneys. Thus, the CP level was quite significantly reduced in both groups, but more pronounced in
the patients of the main group. If in subgroup 1 the level of glomerular filtration was reduced by
6.4%, then in subgroup 2 - by 22.3%, while in subgroup 3 - by 38.6%, from the results in the control
group. The results of tubular reabsorption in patients of the main group with chronic renal failure
beforeextracorporeal detoxificationwere revealed somewhat higher. If in subgroup 1, the tubular
reabsorption level was increased by 1.8%, then in subgroup 2 - by 17.9%, while in subgroup 3 - by
28.8%, relative to the analogue in the control group.
Consequently, changes in the functional state of renal functions in children with chronic renal
failure undergo rather significant changes, characterized by a high level of potassium concentration in
the blood, a decrease in sodium levels, which in turn determines the severity of intoxication.
Undoubtedly, the results obtained were guiding for the implementation of corrective treatment,
providing for the correction of metabolic, detoxification and functional disorders of the body. Without
pretending to be original, but taking into account the disturbances in homeostasis, extracorporeal
detoxification programs have been developed, providing for the combined use of known techniques
that have certain positive characteristics.
These methods (hemodialysis + hemosorption + plasmapheresis) were modeled depending on the
condition of the patients, the severity of the intoxication syndrome, and disorders in the activity of
vital organs. Due to the unsatisfactory detoxification mechanisms with only a hemodialysis session,
combinations of hemodialysis with hemosorption and plasmapheresis were introduced into the basis of
the complex treatment of patients with acute renal failure and chronic renal failure.
As a result of the extracorporeal detoxification, the effectiveness of the proposed treatment, the
effectiveness of combined combinations of elements of gravitational surgery were considered (tables
1-2).
Analysis of the effectiveness ofextracorporeal detoxification(table 2) showed that in the postabsorption period in patients with acute renal failure, intoxication syndrome due to the accumulation
of toxic products in the circulating blood is significantly reduced. Thus, the level of urea in the control
group of patients with acute renal failure decreased afterextracorporeal detoxificationby 24.9%, in
subgroup 1 - by 58.4%, in subgroup 2 - by 67.7%, in subgroup 3 - by 58.8%. When comparing the
effectiveness of extracorporeal detoxification in the study groups, it was found that the urea level in
subgroup 1 of the main group of patients with acute renal failure was reduced by 41.5%, in subgroup 2
- by 21.4%, in subgroup 3 - by 6.07%, relative similar results in the control group.
At the same time, the study of electrolyte metabolism revealed a decrease in sodium level in the
post-absorption period by 7.41% in the control group, by 10.28% in subgroup 1 of the main group of
patients with acute renal failure, by 26.24% in children of subgroup 2, by 32, 08% - in children of 3
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subgroups, relative to the initial data. And when analyzing the effectiveness ofextracorporeal
detoxificationmethods, it was found that in subgroup 1, sodium reduction reached 4.22%, in subgroup
2 - by 7.69%, in subgroup 3 - by 32.08%, relative to similar data in the control group.
An important factor was the decrease in potassium levels after the use ofextracorporeal
detoxification techniques in children with acute renal failure. So, in the control group, the decrease in
this electrolyte was 26.6%, in subgroup 1 - 18.18%, in subgroup 2 - by 69.4%, in subgroup 3 - by
72.1% relative to the initial results. But at the same time, a decrease was also achieved in subgroup 1
by 18.18%, in subgroup 2 - by 21.21%, in subgroup 3 - by 12.12% relative to the control values of this
electrolyte.
Consequently, the combined use ofextracorporeal detoxificationtechniques is determined by the
effective elimination of intoxication syndrome with a fairly effective elimination of toxic metabolites
from the blood stream. Considering the influence ofextracorporeal detoxificationmethods on the
restoration of functional disorders of the kidneys, it can be noted that in the post-absorption period the
level of glomerular filtration is significantly restored. So in the control group, glomerular filtration
increases after theextracorporeal detoxificationsession by 40.57%, in subgroup 1 - by 58.34%, in
subgroup 2 - by 73.6%, in subgroup 3 - by 87.13% of the initial values. When comparing the
effectiveness of extracorporeal detoxification, it was noted that, relative to the data in the control
group, in patients of subgroup 1 of the main group with acute renal failure, the level of glomerular
filtration was reduced by 5.3%, in subgroup 2 - by 4.12%, by 18.32% - in subgroup 3.
Distinctive were the tubular reabsorption indicators in the post-absorption period, when in the
control group the level of recovery of this indicator was 103.7%, in subgroup 1 - 131.23%, in
subgroup 2 - 88.2%, in subgroup 3 - 58.1% relative to the initial values. When elucidating the
effectiveness ofextracorporeal detoxificationtechniques, it was found that in subgroup 1, the increase
in the level of tubular reabsorption was 15.6%, in subgroup 2 - 8.32%, in subgroup 3 - it was equal in
comparison with the values of the same indicator in the control group.
Based on the results obtained, it can be stated that combinedextracorporeal detoxification methods
are definitely more effective than single hemodialysis sessions in patients with acute renal failure.
The bulk of the research was carried out in patients with chronic renal failure who are on
chronodialysis for a long time. It was this category of patients that attracted their attention by the
severity of the intoxication syndrome, disorders of the respiratory and cardiovascular systems, and
metabolic shifts in homeostasis.
The study of changes in metabolic functions in the post-absorption period indicated the substantive
effectiveness of the combined methods of extracorporeal detoxification in patients with chronic renal
failure (Table 2). So, in the control group, the decrease in the level of urea was 34.47%, in subgroup 1
- 45.9%, in subgroup 2 - 43.37%, in group 3 - 43.86% of the initial values.
When clarifying the level of effectiveness ofextracorporeal detoxificationtechniques, it was
determined that in subgroup 1, the level of urea was reduced by 20.83%, in subgroup 2 - by 6.77%, in
subgroup 3 - by 11.97% relative to similar results in the control group.
At the same time, the level of creatinine in the blood also tended to decrease, if in the control
group it was 40.4%, then in subgroup 1 - 51.9%, in subgroup 2 - 50.1%, in subgroup 3 - 94.9 %. The
effectiveness of comparison ofextracorporeal detoxificationmethods was determined by a decrease in
cretinine in subgroup 1 by 15.44%, in subgroup 2 - by 4.8% in subgroup 3 - by 3.37%, from the same
indicator in the control group.
The sodium level in patients with chronic renal failure in the post-absorption period was marked
by a decrease by 7.4% in the control group, by 10.28% in subgroup 1, by 26.2% in subgroup 2, by
32.08% in subgroup 3, from baseline values ... The quality of sorption methods was determined by a
decrease in sodium in the blood by 4.2% in subgroup 1, by 7.6% in subgroup 2, by 5.2% in subgroup 3
relative to this indicator in the control group.
Changes in the level of potassium in the blood also tended to decrease in the post-absorption
period, in the control group - by 26.6%, in subgroup 1 - by 59.09%, in subgroup 2 - by 69.04%, in
subgroup 3 - by 72, 11% of the original values. Sorption efficiency determined a decrease in the level
of potassium in the blood in children of the 1st subgroup by 18.18%, in the 2nd subgroup - by 21.21%,
in the 3rd subgroup - by 12.12% from the same data in the control group.
The implementation of combined extracorporeal detoxification methods in patients with chronic
renal failure affirmatively indicated an increase in the level of glomerular filtration, in the control
group by 40.5%, in subgroup 1 - by 58.34%, in subgroup 2 - by 73.05%, in subgroup 3 - by 87 , 13%
of the original values. Sorption efficiency determined a decrease in the level of glomerular filtration in
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the subgroup by 5.38%, in the 2nd subgroup - by 4.1%, in the 3rd subgroup - by 18.32%, relative to
this indicator in the control group.
In turn, the tubular reabsorption value in the post-absorption period increased, in the control group
by 103.7%, in subgroup 1 - by 131, 23%, in subgroup 2 - by 88.22%, in subgroup 3 - by 58.08% of
initial values. The effectiveness of sorption methods was reflected in an increase in tubular
reabsorption in subgroup 1 by 15.61%, in subgroup 2 - by 8.92%, while in subgroup 3 the value
coincided with the same result in the control group.
Conclusion: The influence of sorption methods of detoxification in patients with acute renal
failure and chronic renal failure has a significant advantage over monohemodialysis sessions.
1. The corrective effect of complex therapy affects the restoration of organ functions, reduction of
intoxication syndrome, improvement of the clinical condition of patients. Undoubtedly,extracorporeal
detoxificationmethods have a certain orientation and their use is possible in children with uncorrected
conditions only through hemodialysis sessions.
2. The developed techniques have shown significant positive changes in the level of metabolic
metabolism, reduction of intoxication due to the progressive removal of residual metabolic products,
potassium, and other metabolites. Taking into account the effect on the body of each extracorporeal
detoxification technique, realizing their capabilities, the effectiveness of the techniques in the group of
the most severe patients with acute renal failure and chronic renal failure was noted.
3. Combined extracorporeal detoxification methods are an integral part of the complex therapy of
patients with acute renal failure and chronic renal failure and can be recommended for the treatment of
this category of patients.
Table 1. Comparative characteristics of biochemical parameters in patients with acute renal failure before and
afterextracorporeal detoxification (M ± m).
Reaserch groups
Control group

№

Clinical
sign

hemodialysis
n=5

Main group
1 subgroup
hemodialysis +
hemosorption
n=7

2-subgroup
hemodialysis +
plasmapheresis
n = 26

3 subgroup
hemodialysis +
hemosorption +
plasmapheresis
n = 25

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

1

Urea
mmol/l

28.5 ±
0.14

2 1.4 ±
0.2

30.1 ±
12.8 *

12.5 ±
0.6

52.1 ±
6.8

16.8 ±
8.3

55.1 ±
15.6

22.7
± 9.3

2

Blood
creatinine
mol/l

477.9 ±
16.5

3 31.4
± 70.1

480.3 ±
187.2

280.2 ±
67.3

515.1 ±
265.2

31 5.3 ±
127.3

525.1 ±
273.2

32 0.2
±
97.3

3

Sodium
mmol/l

134.8 ±
0.6

124.8 ±
0.6

133.2 ±
32.2

119.5 ±
44.2

156.2 ±
25.8

11 5.2 ±
44.3

174.2 ±
43.2

4

Potassium
mmol/l

4.5 ±
0.2

3.3 ±
0.5

6.6 ±
1.2 ***

2.7 ±
0.4

8.4 ±
2.1 **

2,6±
0.4

10.4 ±
0.8

62.1 ±
15.2

87.3 ±
14.3

58.1 ±
14.3

92.0 ±
16.3

48.2 ±
12.6

83.7 ±
12.6

38.1 ±
9.2

37.4 ±
13.1

76.2 ±
11.2

38.1 ±
11.4

88.1 ±
12.4

44.1 ±
11.8

83.0 ±
13.2

48.2 ±
12.6

5
6

Glomerular
filtration
ml/min
Tubular
reabsorption
%

Note: * - P <0.005; ** p <0.001; *** p <0, 0 5.
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11 8.3
±
31.5
2,9
±
1.3 **
71.3
±
18.5
76.2
±
12.7

Table 2. Comparative characteristics of biochemical parameters in patients with chronic renal failure before and
afterextracorporeal detoxification( M ± m ).
Research groups

Control group

№

1
2
3
4
5
6

Clinical sign

Urea mmol/l
Blood
creatinine
mmol/l
Sodium
mmol/l
Potassium
mmol/l
Glomerular
filtration
ml/min
Tubular
reabsorption
%

hemodialysisn =
28

Main group

172.2 ±
34.3
8.8 ±
2.2

After
20.5 ±
6.7
268.3
±
134.5
130.1
± 37.5
4.2 ±
0.6

3 subgroup
hemodialysis +
hemosorption +
plasmapheresis
n = 40
Before
After
38.3 ±
21.5 ±
12.8
11.2
282.4
560.3 ±
±
301.1
102.8
183.2 ±
130.3
42.8
± 32.6
9.6 ±
6.2 ±
0.7 **
1.7 **

85.1 ±
17.3

23.3 ±
12.5

76.2 ±
11.8

20.1 ±
10.1

64.4 ±
17.4

69.1 ±
11.7

52.6 ±
14.2

62.2 ±
9.3

66.3 ±
13.4

44.1 ±
11.5

1 subgroup
hemodialysis +
hemosorption
n = 48

2-subgroup
hemodialysis +
plasmapheresis
n = 36

Before
29.3 ±
11.7

After
19.2 ±
13.1

Before
28.1 ±
11.6 **

After
15.2 ±
0.8

Before
36.2 ±
4.8

492.3 ±
165.4

293.2
± 87.8

510.2 ±
145.5

245.4
± 59.2

538.2 ±
189.8

166.2 ±
33.1

131.1
± 42.2
2.5 ±
0.7

152.4 ±
28.3
6.7 ±
1.4

128.3
± 38.8
2.8 ±
0.2 **

28.5 ±
11.4

68.7 ±
9.3

32.2 ±
10.9

41.3 ±
12.4

63.2 ±

38.0 ±
9.2

7.8 ± 2.1

Note:*- P <0.005 ; ** p <0.001 ; *** p <0 , 0 5 .
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Аннотация: в статье обобщен опыт применения комбинированной спинально–эпидуральной
анестезии (КСЭА) у 65 пациентов при симультанных операциях. Анализировали КСЭА по
сравнению с многокомпонентной общей анестезией. Исследование показало эффективность
предыдущей процедуры. Полученные данные свидетельствуют о надежности вегетативного
блока, антистрессовой защиты и сохранении компенсаторно-приспособительной
гемодинамической реактивности. Показана безопасность КСЭА при гинекологических
симультанных операциях.
Ключевые слова: комбинированная, спинально-эпидуральная анестезия, симультанная,
гинекология, операция.
Введение. Симультанными (одномоментными, сочетанными) операциями называют
хирургические вмешательства, в ходе которых проводится сразу несколько процедур.
Комбинированные операции позволяют решить сразу несколько проблем со здоровьем.
Согласно статистике ВОЗ, потребность в симультанных операциях есть примерно у трети всех
хирургических пациентов [4,7,22].
Симультанные операции показаны пациенту в том случае, когда у него обнаружено сразу
несколько патологий, нуждающихся в оперативном лечении.
Проведение однономентного хирургического вмешательства позволяет уменьшить стресс
пациента, вызванный боязнью операций и наркоза. А также снизит расходы на лечение, так как
не нужно будет несколько раз проходить предоперационную подготовку, оплачивать
повторный наркоз и пребывание в стационаре [17, 20, 23].
Повышение продолжительности жизни, улучшение диагностических исследований,
развитие современных технологий оперативного вмешательства привели к тому, что возросла
актуальность симультанных хирургических манипуляций [2,5,7,10,15]. Термин «симультанная»
происходит от латинского слова simul – одновременно, в одно и тоже время, совместно с; от
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французского слова simultane – одновременный, одномоментный, англ. Simultane ously –
одновременно.
Необходимость таких оперативных вмешательств диктует возрастание количества
выявленных сочетанных заболеваний у женщин. В последние годы значительно вырос интерес
к использованию регионарных методов анестезии [1]. Это обусловлено современными
представлениями о патофизиологии острой боли, с точки зрения которой адекватность
анестезии предполагает необходимость обеспечения защиты спинного мозга от ноцицептивных
воздействий [8].
Использование комбинированной техники спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА)
позволяет объединить преимущества спинальной и эпидуральной анестезии и нивелировать их
недостатки, снизив частоту осложнений, связанных с ЦНАБ [1,5, 6].
Цель исследования: Изучение возможности применения и оценка эффективности
комбинированной спинално-эпидуралной анестезии при симультанных гинекологических
операциях.
Материал и методы исследований. Для оценки эффективности предлагаемой методики
были сформированы 2 группы пациенток в возрасте от 40 до 65 лет (ASA II -III класса). В
основную группу вошли 40 пациенток, у которых использовали КСЭА в качестве основного
компонента анестезиологического обеспечения при гинекологических симультанных
операциях.Распределение пациенток по характеру симультанных гинекологических операций:
тотальная гистерэктомия и пластика промежности-25, субтоталная гистерэктомия и
кистомэктомия-22, вентрофиксация и пластика промежности-15 и др.-3 случаев.
Продолжительность операций составляла от 1,5 до 2,5 ч.
Пациенткам контрольной группы (25) операции были выполнены в условиях общей
анестезии (ОА) (применялись препараты дозировкой по клинике наркоза тиопентал натрий,
кетамин, пропофол, HJIA, изофлюран 1,0±0,4 об%, ИВЛ воздушно кислородной смесью по
полузакрытому контуру).
Премедикация включала снотворные препараты на ночь и за 30 мин до анестезии - атропин
до 1 мг, сибазон 10 мг, промедол 10 мг. До выполнения КСЭА в течение 30 мин проводили
инфузию кристаллоидными препаратами и растворами гидроксиэтилированного крахмала в
соотношении 3:1 или 2:1 в объеме 10-15 МЛ/KГ. Выбор уровня пункции (от LI I до LIV)
определяли объемом предполагаемого оперативного вмешательства. В положении больной на
боку первоначально специальной двухпросветной иглой Туохи (18G) (Espocan, "В. Braun",
Германия) пунктировали эпидуральное пространство, затем через ее просвет – пунктировали
субарахноидальное пространство более длинной спинальной иглой (26G). После получения
ликвора вводили 0,5% раствор лонгокаин-хэви 10-15 мг (Украина). После извлечения
спинальной иглы эпидуральное пространство катетеризировали в краниальном направлении
(обычно на 5-6 см). Как правило, первую дозу лидокаина (60-100 мг) вводили в эпидуральное
пространство через 1-1,5 ч после начала операции, а затем каждые 30-40 мин. Основной
ориентир - уровень сенсорного блока (но не выше ThIV), а также показатели пульса и АД.
Уровень сенсорного блока оценивали по утрате тактильной чувствительности (тест "pin
princk”). В течение анестезии проводили постоянную ингаляцию кислорода через лицевую
маску (до 6 л/мин). Седативный эффект в интраоперационном периоде обеспечивали
внутривенным капельным введением кванадекса (дексмететомидин) в дозе 0,2-0,7 мг/кг/ч.
Во время операции контролировали показатели центральной и периферической
гемодинамики методом интраоперационный мониторинг: ЭКГ, Sp02, пульс, АД
(кардиомонитор "EDAN elteV6", Германия). Реакцию симпатоадреналовой системы оценивали
по скорости экскреции норадреналина с мочой (иммуноферментный метод реагент
№RE59261)[7]. Реакцию гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы оценивали по
уровню кортизола в сыворотке крови иммуноферментным методом с применением набора
реагентов «Стероид ИФА – кортизол -01» (норма = 150-660 нмоль/моль). Уровень гликемии
измерялся глюкозооксиданым методом с использованием набора реагентов «Фотоглюкоза 2/4»
(норма=3,3-6,6 ммоль/л).
Результаты обработаны методами вариационной статистики с применением критерия
Стьюдента. Математическое обеспечение исследования выполнено с помощью табличного
редактора Microsoft Excel и пакета прикладных программ по статистической обработке данных
Statistica for Windows с использованием методов вариационной и непараметрической
статистики.
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Результаты и обсуждение.
Субарахноидальная анестезия наступала через 7,5 ± 0,3 мин. В двух случах не было
признаков ее эффективного развития и операция была проведена в условиях эпидуральной
анестезии. Причина неудачи предположительно связана с парамедиальным расположением
дистального отдела иглы в эпидуральном пространстве [1]. Признаков угнетения функции
внешнего дыхания и достоверных изменений SpО2 не отмечалось в ходе всей анестезии.
Таблица 1. Изменение показателей гемодинамики при гинекологических симультанных операциях (М±м).
Этап
иследования

Показатель
Группы

УО, мл

МОК,
л/мин

ОПСС
дин*с*см

ЧСС в
1 мин

АДср,
мм рт.
ст.

Основная
(n=40)
70,3±2,1
5,8±0,1
1545±151
82.0±4,1
111,2±2,1
Контрольная
75,1±5,0
5,9±0,2
1430±144
78,2±2,0
105,6±3,5
(n=25)
Основная
92,2±2,7*
Начало
(n=40)
81,1±3,5*** 6,0±0,2
1228±125*** 74,0±3,1***
**
операции
Контрольная
71,8±2,8
6,1±0,3
1416±120
84,5±3,0
106,1±4,0
(n=25)
Основная
(n=40)
83,1±3,7*
6,0±0,2
1145±105*
72,0±3,5*
86,0±2,7*
До травмы
Контрольная
77,3±4,1
5,9±0,2
1208±116*
76,9±2,1
87,2±3,0
(n=25)
Основная
Наиболее
87,4±3,3*
(n=40)
80,1±4,1*
5,8±0,1
1204±110*
73,2±3,7*
травматичный
100,1±9,8
Контрольная
70,0±3,8
6,1±0,3
1311±142
86,6±2,6*
этап операции
**
(n=25)
Основная
Конец
(n=40)
82,5±4,0*
5,8±0,2
1140±101*
70,1±2,9*
84,1±2,6*
операции
Контрольная
68,1±2,1
5,5±0,1
1401±157
80,34±4,6
96,4±3,5
(n=25)
Примечание. В табл.1-2 *- различия достоверны ( p < 0,05) в сравнении с исходными значениями
внутри группы, **- различия достоверны ( p < 0,05) по отношению к предыдущему показателю внутри
группы.
Перед
операцией

Изучение изменений показателей гемодинамики выявило (табл. 1), что к началу операции у
пациенток основной группы достоверно увеличивался ударный объем (УО) на 15% на фоне
снижения общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) на 21%, при этом минутный
объем кровообращения (МОК) существенно не менялся. Данные изменения можно трактовать как
компенсаторно-приспособительную реакцию со стороны сердечно-сосудистой системы. Это
подтверждается снижением индекса потребления кислорода миокардом (ИПКМ) и отсутствием
признаков гипоксии миокарда при ЭКГ-контроле. Такие изменения гемодинамики в основной
группе отмечали на всем протяжении исследования, в том числе и на травматическом этапе.
Уровень АД стабилизировали инфузией растворов без применения вазопрессоров. Стабильности
гемодинамики способствовал предоперационный тщательный отбор пациенток, сохранявших
способность к развитию компенсаторно-адаптивных реакций при вазодилатации.
В то же время исследование показателей гемодинамики в контрольной группе выявило
достоверное увеличение частоты сердечных сокращений и АД ср на травматичном этапе
операции, что сопровождалось возрастанием индекса потребления кислорода миокардом,
тогда как в основной группе такие изменения на данном этапе отсутствовали.
Таблица 2. Динамика экскреции норадреналина и концентрации кортизола в исследуемых группах (М±м)
Этап
исследования
Исходные данные
Травматичный этап
операции
Конец операции

Основная (n=40)
Контрольная (n=25)
Основная (n=40)
Контрольная (n=25)

Норадреналин
(моча),н/моль/л
6,1±0,9
5,6±0,5
-

Кортизол
(плазма),ммоль/л
390±34
435±41
450±40
677±51*

Основная (n=40)
Контрольная (n=25)

8,1±1,1*
15,2±2,1**

608±46*
721±60*

Группа
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Оценка реакции показателей симпатоадреналовой системы (табл. 2) показала, что у
пациенток основной группы достоверных изменений скорости экскреции норадреналина не
наблюдается, в то же время у пациенток контрольной группы отмечено достоверное
увеличение экскреции норадреналина, обусловленное, вероятнее всего, рефлекторной
активацией симпатической нервной системы при пробуждении.
Оценка уровня кортизола у пациенток контрольной группы также выявила достоверное
увеличение уровня кортизола на 55% на травматичном этапе операции, чего не наблюдалось у
больных основной группы.
У пациенток, оперированных в условиях КСЭА, во время операции отмечалась
стабильность уровня глюкозы. В то же время у пациенток, оперированных под наркозом, на
травматичном этапе отмечался подъем глюкозы с 4,8 ± 0,4 до 6,5 ± 0,6 ммоль/л (р < 0,05).
Отсутствие существенных изменений уровня норадреналина, кортизола и глюкозы
подтверждает эффективность антиноцицептивной защиты при КСЭА. поскольку известно, что
сегментарная блокада прерывает в начальном звене проводящих путей развитие процессов
возбуждения в нейронах задних рогов спинного мозга [8].
Полученные нами результаты свидетельствуют, что использование КСЭА в качестве
основного компонента анестезии предупреждает активацию метаболизма и связанные с ней
повреждения клеточных мембран.
Повышение активности ферментов метаболизма связано с повреждением целостности и
повышением проницаемости клеточных мембран гепатоцитов. В пользу этого говорит отсутствие
достоверных изменений аминотрансфераз в крови пациенток основной группы, в то же время у
пациенток контрольной группы в наиболее травматичный этап операции ACT увеличилась с 32,8 ±
3,9 до 40,1± 2,9 МЕ/л (р < 0,05), а АЛТ с 30,3 ± 5,2 до 42,2± 4,2 МЕ/л (р < 0,05).
Анализ течения анестезии и ближайшего послеоперационного периода выявил ряд
позитивных клинических эффектов предлагаемой методики.
Было отмечено уменьшение частоты случаев постоперационной тошноты и рвоты. Так, у
пациенток, оперированных в условиях КСЭА, он возник в 19%, тогда как у пациенток,
оперированных условиях ОА, - в 45%. Не было отмечено развитие синдрома постпункционных
головных болей, снижение риска развития таких болей можно объяснить "шинирующим”
действием эпидурального катетера, увеличением положительного давления в эпидуральном
пространстве за счет введения местного анестетика и использования спинальных игл малого
диаметра.
К преимуществам можно отнести и возможность использования эпидуральной анестезии
для послеоперационной анальгезии.
Выводы:
1. Использование комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА)
оказывает выраженное защитное влияние от операционной травмы и связанных с ней
неблагоприятных нейрогуморальных, гемодинамических, биохимических изменений.
2. Тщательный отбор пациенток и соблюдение адекватной инфузионной терапии с
использованием препаратов гидроксиэтилированного крахмала предупреждают развитие
выраженных гемодинамических изменений при проведении КСЭА.
3. Использование КСЭА снижает частоту возникновения синдрома постпункционных
головных болей.
4. Пролонгированная
эпидуральная
анальгезия
эффективно
обеспечивает
послеоперационного обезболивания при симультанных гинекологических операциях, а также
создается условия для ранней активации пациенток, что предупреждают развития
послеоперацинных осложнений.
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Аннотация: данная работа является обзором статей, посвященных наиболее важным
аспектам в диагностике и лечении острого тромбоза поверхностных подкожных вен,
современным методам диагностики данного заболевания, основным эффективным методам
лечения, а также методам предупреждения наиболее опасных осложнений острого тромбоза
поверхностных подкожных вен.
Ключевые слова: тромбоз поверхностных вен, осложнения, консервативное лечение,
хирургическое лечение.
Острый тромбоз поверхностных подкожных вен (ОТПВ) наиболее часто возникает в
качестве осложнения варикозной болезни нижних конечностей. Невзирая на прогресс в
диагностике и лечении ОТПВ, современная медицина часто сталкивается с различными
осложнениями. Наиболее опасные и для пациента – диффузия тромба в глубокие вены (ТГВ) и
развитие тромбоэмболий лёгочных артерий (ТЭЛА). Чтобы предупредить эти осложнения
применяют консервативные и хирургические методы лечения. На данный момент времени
единого мнения на методы предупреждения тромбозов и их осложнений не существует.
Анализ литературы по теме показал, что комплексный подход в лечении ОТПВ, который
включает в себя профилактическую кроссэктомию (перевязка устья большой подкожной вены)
подкрепленную современной антикоагулянтной терапией позволяет эффективно предотвратить
его смертельно опасные осложнения, ТГВ и ТЭЛА [1].
Согласно анализу изученных работ, ОТПВ часто встречающееся неотложное заболевание,
частота случаев 17,2% [2]. Наиболее часто ОТПВ страдают пациенты трудоспособного
возраста. Соотношение поражения большой и малой подкожных вен при ОТПВ составляет 9:1
[3]. ОТПВ по статистике чаще подвержены женщины, что объясняется беременностью и
родами, наличием воспалительных заболеваний органов малого таза, применением
гормональных контрацептивов, ожирением и другими факторами. Наиболее агрессивен ОТПВ,
по своему течению, восходящий тромбоз, при котором тромботический процесс
распространяется в проксимальном направлении. При этом, учитывая анатомию человека,
становится очевидным, что верхушка тромба чаще всего остаётся не фиксированной и создаёт
угрозу развития ТГВ и ТЭЛА [6]. По некоторым данным, согласно анализа литературы: ТГВ
при ОТПВ случается в 8,4%, из них до 40% становятся инвалидами после сочетанного тромбоза
поверхностных и глубоких вен [7]. Наиболее серьезным исходом сочетанного тромбоза есть
синяя флегмазия (венозная гангрена), у 1,5% больных [6]. Симптомная и бессимптомная формы
ТЭЛА, после ОТПВ – 9,2%, часто определяются при помощи сцинтиграфии и рентгенографии
лёгких [7, 8,]. Причины развития ОТПВ: нарушение структуры венозной стенки; замедление и
завихрение кровотока по расширенным венозным узлам; повышение коагуляционных свойств
крови; изменение величины электростатического потенциала между кровью и внутренней
стенкой венозного сосуда; постоянный вертикальный рефлюкс по подкожным венам [9]. Эти
факторы обязательно присущи варикозному расширению подкожных вен нижних конечностей.
В работах А.Г. Бебуришвили и соавторов (2015) описана роль патологического рефлюкса в
развитии и прогрессировании острого варикотромбофлебита [12]. Авторы говорят о заметном
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ускорении тромбического процесса при продвижении верхушки тромба в область рефлюкса, а
также об условиях формирования флотирующего тромба [12].
В работах А.В. Шаталова и соавторов (2010), были рассмотрен флебогемодинамический
механизм формирования тромбического процесса на голени и разработан гемодинамический
подход к лечению. Обновлен взгляд на стратегию хирургического лечения [13].
В Исследованиях Н.Г. Хорева и соавторов (2013) уделяется внимание сезонной
закономерности развития ОТПВ: в весенний период происходит повышение коагуляционных
свойств крови, замедление кровотока, спазм сосудов [14]. В работах этих и других авторов
акцентированно внимание на таких факторах в развитии ОТПВ: длительное ограничение
подвижности и травма конечности, возраст и пол пациента, беременность и послеродовый
период, ожирение, применение гормональных препаратов и комбинированных оральных
контрацептивов [10,12, 13].
Современные диагностические методы в ангиологии достигли значительного прогресса.
Однако еще встречаются случаи несвоевременной или неправильной диагностики, ошибки в
выборе метода лечения ОТПВ, где существенную роль играет несвоевременное обращение
пациентов в медицинское учреждение [8]. Согласно данным А.Ф. Красника (2015), в 50%
случаются диагностические ошибки в распознавании ОВТФ на догоспитальном этапе.
Основные причины, которых в трудности дифференциации ОТПВ с воспалительными
заболеваниями кожи, в недостаточной осведомленности поликлинических врачей о возможных
осложнениях варикозной болезни, а также недостаточная доступность в медицинских
учреждениях первичного звена современных ультразвуковых методов исследования [3].
Своевременная диагностика ОТПВ позволяет значительно снизить риск и численность
развития тяжёлых осложнений (ТГВ и ТЭЛА). Довольно многие из авторов говорят о поздних
сроках обращаемости пациентов в клинику. В.В. Булдышкин с соавторами (2012) говорит, что
частота поздней госпитализации больных ОТПВ составила 8,6%, когда тромботический
процесс уже распространялся в бедренную вену [1]. А. Ф. Красник (2015) приводит данные о
сроках обращений пациентов в клинику: 40% пациентов были госпитализированы в сроки до 5
суток, 35% -от 5 до 10 суток, 25% - более 10 суток [8].
Чаще всего поздняя диагностики ОТПВ заключаются в несвоевременном обращении
пациентов, применение различных обезболивающих средств, в том числе топических, низком
уровне квалификации врачей первичного звена. Однозначно, невозможно не согласится с
ведущими авторами, основная задача в распознавании ОТПВ – своевременная комплексная
диагностика: клиническая и подтверждённая ультразвуковыми методами. Наиболее явные
диагностические клинические признаки ОТПВ это: наличие тромбированных, плотных,
болезненных и расширенных подкожных вен с покраснением кожных участков, пастозность
конечностей без особых признаков ухудшения общего состояния больного. В случае
заглубления тромботического процесса дальше в венозную систему, появляются отёки нижних
конечностей. При развитии осложнений, ТЭЛА и гнойный парафлебит, отмечается резкое
ухудшение состояния больного, преобладание признаков дыхательной недостаточности и
септического процесса над клиническими признаками ОТПВ [6]. Однако клинические признаки
не дают полного понимания о глубине и величине тромбического процесса, не отображают
полноту ситуации в глубокой венозной системе.
Современная флебология успешно пользуется лучевыми методами исследования
кровеносных сосудов, это значительно уменьшило количество осложнений эмболического
характера [9]. Применяется ультразвуковой дуплексный ангиосканер (УЗДАС), который
достоверно выявляет все нюансы тромботического процесса и позволяет полноценно отследить
состояние поверхностной и глубокой вен. Согласно мнению большинства авторов, УЗДАС в
режиме цветного допплеровского картирования кровотока является наиболее информативным
и точным методом диагностики венозной системы [6, 9]. А также у него есть ряд преимуществ:
неинвазивность, доступность, возможность частого применения, отсутствие лучевой нагрузки,
использование различных режимов исследования. У него, УЗДАС, достаточно высокая
чувствительность при ОТПВ, 98,6%. Все описанное говорит огромной роли данного метода при
выборе тактики и стратегии лечения [4, 9]. Большинство авторов говорит, что при
конкретизации по средствам УЗДАС обнаруживалось несоответствие границ тромботического
процесса, установленного по клиническим признакам, 87,1% случаев. В 6,2% случаев по
средствам УЗДАС обнаруживался бессимптомный ТГВ нижних конечностей [8]. О.Б. Нузова и
соавторы (2012) в своих работах говорят о необходимости при ультразвуковой диагностике
ОТПВ найти тромбированный ствол подкожных вен и его притоки, у этих больных нужно
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определить нижнюю границу распространения тромбоза, определить состояние вен, наличие
нарушения кровотока и работы клапанов. Это позволяет наиболее правильно подбирать
тактику лечения, консервативную или хирургическую [8]. Крайне редко, 3,2% случаев,
информации полученной по средствам УЗДАС бывает недостаточно, тогда прибегают к
контрастной флебографии [9].
Решающими при выборе методов лечения ОТПВ являются распространенность,
протяженность и стадия процесса. Даже при современном развитии флебологии выбор
наиболее подходящего метода лечения ОТПВ и профилактики его осложнений является
центральным вопросом. В настоящее время параллельно существуют консервативный и
хирургический методы лечения. Независимо от метода лечения, главная цель –
предупреждение развития ТГВ с последующим переходом в ТЭЛА.
Консервативные методы лечения представляют собой применение антикоагулянтов и
антиагрегантов, противовоспалительных и флеботропных препаратов, а также топическое
применение гепаринсодержащих гелей [11]. Многие авторы выступают за хирургические
методы лечения и рекомендуют проведение кроссэктомии (КЭ), в качестве паллиативной
операции или флебэктомии (ФЭ) как радикальной операции, что помогает свести к минимуму
риски отягощенных осложнений [13]. Основные задачи консервативной терапии – купирование
воспаления и торможение процесса. Складывается из: местной и системной антикоагулянтной
терапии, лечения воспалительний, активного режима и эластической компрессии нижних
конечностей. Под антикоагулянтами прямого действия понимают низкомолекулярные
гепарины – фраксипарин, клексан, фондопаринокс, под антикоагулянтами непрямого действия
– варфарин. Применяют антикоагулянты прямого действия в течении 3 – 7 суток. Применение
антикоагулянтов в комплексе лечения пациентов с ОТПВ помогает предотвратить расширение
тромботического процесса [13]. Немаловажная роль в лечении воспаления при ОВТФ
отводится
применению
топических
средств
с
гепарином
и
нестероидными
противовоспалительными препаратами. Самыми популярными из них являются гепариновая
мазь, лиотон 1000, индометациновая мазь и индовазин (гель). Мазевые повязки накладывают 46 раз в сутки, чередуют гепаринсодержащие средстра с противовоспалительными. Описанные
методики проявляют противоотёчное, противовоспалительное и противосвёртывающее местное
воздействие, системно не влияют на организм, не влияют на факторы свёртывания крови. Все
авторы больным с ОТПВ рекомендуют быть активными, не стоять длительно на одном месте и
применять эластическую компрессию пораженных конечностей. Эластическая компрессия
необходима при консервативном и при хирургическом методах лечения. Эластическая
компрессия способствует улучшает венозную гемодинамику, тем самым уменьшает венозный
застой. Большинство авторов выступают за круглосуточную эластическую компрессию бинтом
средней растяжимости первые 10 дней заболевания [15]. Бинтовать конечность правильно от
стопы до паха. Тактика ношения эластичных бинтов и компрессионных трикотажей
значительно уменьшает риск рецидива и помогает восстановить работоспособность пациента в
наиболее короткие сроки.
Оперативные методы лечения ОТПВ подразделяют на паллиативные и радикальные. При
выборе метода опираются на следующие факторы: локализация, распространенность и
застарелость процесса, состояние венозной системы, общее состояние пациента. Так же
необходимо провести профилактику развития ТЭЛА и предотвратить переход тромботического
процесса в глубокую венозную систему. Для этого выполняют кроссэктомию – перевязку устья
подкожных вен со всеми притоками. Мнения авторов о проведении КЭ разнятся в зависимости
от локализации тромбического процесса. Одни считают показанием к проведению КЭ при
локализации патологического процесса уровне коленного сустава [13], другие – процесса на
уровне верхней или средней третей бедра [16]. Так же существует мнение группы учёных,
которые считают необходимым проводить КЭ при установленном тромботическом процессе в
подкожных венах, а локализация значения не имеет. Так как факт сообщения между венами,
подверженными патологическим процессам, и глубокими венами уже представляет собой
определенный риск контексте развития тромбоэмболических осложнений.
Так же хирургические методы лечения ОТПВ принято делить на одноэтапные и
двухэтапные. Сторонники радикальной ФЭ, которая является одноэтапным методом, отмечают
меньше послеоперационных эмболических и тромботических осложнений, меньшие сроки
госпитализации пациентов. Однако, ФЭ зафиксировано большее количество таких
послеоперационных осложнений как ТГВ (2,7%), некроз кожных краёв раны (4,2%), гематома и
лимфорея (14,3%), повреждение кожных нервов (21,2%), а также нагноения ран [15].
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Н.П. Макарова и соавторы (2009) изучали морфологию тромбированных вен. Описывали
изменения, происходящие в тромбированных венах. Они считают целесообразным проводить
операции после затухания острого воспаления, но до развития выраженных склеротических
изменений на стенках сосуда [4]. Сторонниками отсроченных методов в оперативной тактике
выступают многие другие авторы. Они считают важным на первом этапе провести КЭ, потом
консервативная терапия амбулаторно. И вторым этапом, на сроке от 2 до 6 месяцев после
купирования воспаления, радикальная ФЭ [16]. Однако некоторые авторы осуждают
экономическую составляющую двухэтапного хирургического лечения, считают период
консервативной реабилитации довольно длительным, что приводит к удорожанию лечения в
несколько раз [8]. Так же не удаленные вены с изменениями на фоне воспалительного процесса
создают дополнительные риски для развития рецидивов, которые встречаются не редко [9].
Подводя итоги проделанного анализа различных авторов в разрезе изучаемой проблемы,
можно сделать следующие выводы. Не взирая на значительное улучшение общего состояния
пациентов при лечении тромбоза поверхностных вен, присутствует угроза развития тяжёлых
осложнений, ТЭЛА и ТГВ, которые являются самыми опасными, так как ведут к
инвалидизации пациентов и несут угрозу летальных исходов.
Границы уровня тромбического процесса, установленные по клиническим признакам,
требуют конкретизации по средствам дуплексного сканирования, так как на практике
результаты существенно разнятся. Поэтому, решения, относительно выбора тактики лечения,
должны приниматься лишь после ультразвукового исследования сосудов с учётом общего
состояния пациента.
Позиции различных ученых по многим основным вопросам выбора метода и объёма
лечения при ОТПВ сходятся. Решения надо принимать с учетом индивидуального подхода к
каждому пациенту. Паллиативные и радикальные операции с одно и двух этапной реализацией,
применение консервативного лечения с эластической компрессией – все эти методы имеют
право на их применение. Принятие решения относительно ведущих методов лечения зависит от
локализации патологического процесса, распространённости и застарелости тромбоза
поверхностных вен.
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Аннотация. в статье представлен краткий обзор механизмов отрицательного влияния
вирусных гепатитов на становление репродуктивной функций девочек в препубертатный и
пубертатный периоды развития. Показано что нарушение гормонального баланса, белкового,
жирового и углеводного обмена при гепатитах оказывает отрицательное влияние не только
на развитие репродуктивной функции, но также на процессы беременности, лактации и
становление и развития плода и новорожденного.
Ключевые слова: гепатиты, репродукционная система, фертильность, беременность,
лактация, плод, новорожденный.
Несмотря на все проводимые лечебно-профилактическим мероприятия все еще сохраняется
высокая заболеваемость вирусными гепатитами, которые на фоне нарушений экологической
среды приобретают характер затяжного течения и нередко приводят к хронической печеночной
недостаточности. Кроме токсических продуктов, используемых в быту, промышленности и
сельском хозяйстве, этому способствует нерациональное использование различных
лекарственных препаратов, метаболизирующихся в печени. Все это, в целом, приводит к
постепенному увеличению частоты хронических заболеваний печени [1, 3].
Тогда как уникально широкий спектр функциональных характеристик печени
обуславливает неослабевающий интерес к этому органу не только гепатологов и
инфекционистов, но и специалистов других клинических и теоретических разделов медицины и
биологии. Имеющийся фактический материал позволяет рассматривать печень как
центральную метаболическую систему организма и отнести ее к ведущим интегративным
органам, наряду с мозгом и эндокринной системой. Печень, как и мозг, представляет собой
центр приема, переработки, накопления и передачи информации [1, 3, 7]. Интегративная
деятельность печени, как органа системной адаптации обмена веществ и энергии, существенно
зависит от ряда внешних и внутренних факторов. К ним относятся количество и качество пищи,
уровни мышечной и нервной деятельности, стрессовые ситуации. Вместе с тем, первостепенное
физиологическое значение в системной регуляции и саморегуляции разнообразных функций
печени принадлежит гормонам [5, 6, 12]. Гормоны общеметаболического, адаптативного
действия, прежде всего глюкокортикоиды, соматотропин и пролактин, инсулин, тиреоидные
гормоны, через соответствующие клеточные рецепторы оказывают мощное адаптативное
влияние на многие ферментативные процессы в клетках печени.
Являясь интегративным органом, печень координирует как адаптативные, так и
репродуктивные процессы. Этот орган направленно включается в процесс размножения в
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качестве важнейшего координатора, а также поставщика трофического материала,
«встраиваясь» в различные звенья эндокринной составляющей процесса репродукции. Роль
печени в реализации этой функции состоит в обеспечении важнейших сторон биодинамики
половых гормонов: их метаболизма, продукции транспортных белков, специфически
связывающих гормоны в плазме крови, синтеза холестерина и его секреции в составе
липопротеидов для утилизации гонадами в качестве главного исходного предшественника
биосинтеза половых стероидов. Имеются достаточные основания полагать, что значение
печени как центральной метаболической системы для регуляции функции эндокринного звена
репродуктивной системы, по существу, равноправно с участием в его деятельности гипоталамогипофизарной системы [14]. Но вся эта система генетически детерминированных
взаимоотношений при заболеваниях печени, в частности при гепатитах.
Вирусные гепатиты в настоящее время широко распространены во всем мире. Около 40
млн. человек каждый год умирает от причин, так или иначе с ними связанных [3].
Заболеваемость вирусными гепатитами даже за последние годы остается высокой. Особенно
высока она в республиках Средней Азии. На долю этого региона, где проживает 15%
населения, приходилось более 40% заболевших вирусным гепатитом.
По данным официальной статистики, подавляющее большинство зарегистрированных в
указанных странах случаев вирусного гепатита приходилось на гепатит “А” 85,3-80,3%, а на
долю гепатита “В” - лишь 9,2-12,7%. Данные авторов, характеризующие удельный вес
вирусного гепатита “В” в общей заболеваемости вирусного гепатита разноречивы и колеблются
в пределах 20-80%. Ежегодно в Узбекистане регистрируется около 35 тыс. случаев вирусного
гепатита “В”, что примерно в 5 раз превышает средние показатели по СНГ и этот процесс пока
не имеет тенденции к снижению [1, 3].
Прогноз фертильности женщины во многом определяется гормоничностью физического и
полового развития в пубертатном периоде [17]. Поэтому различные заболевания печени,
перенесенные в данный "критический" период, оказывают патологическое влияние на
репродуктивную функцию женского организма [14]. Одной из распространенных патологий
печени, наблюдаемых у подростков, является вирусный гепатит [1, 3, 31].
Вирусный гепатит весьма распространен. По данным Л.В. Кудашевой (1989), в распределении
больных по возрасту наблюдается одна закономерность: увеличение числа детей в возрасте 14
лет. Если в 1983 г. на их долю приходилось 45,1%, то в 1987 г. - 64,7%. При обследовании детей
от 2 до 14 лет Н.П. Нисевич (1986) выявил гепатит «А» у 76, 8%; у 14,8% - гепатит “В”; у 6,3% гепатит ни “А”, ни “В”; у 2,1% - микст-инфекцию (гепатит «А» на фоне гепатита «В»), R.S. Koff
(1978), Низгольд и др. (1979) при обследовании 1200 детей с вирусными гепатитами, у 1,66%
обнаружили вирусный гепатит “А” на фоне носительства HBsAg.
Известно, что вирусный гепатит «В» может передаваться в результате внутрисемейных
контактов с носителями гепатита [1, 3]. Широкому исследованию подвергается возможность
вертикальной передачи вирусного гепатита от матери (носительницы вируса) к детям.
Исследования A. Goudeau (1983), Б.С. Коганова с соавт. (1988) показали значительную
распространенность маркеров вирусного гепатита в семьях детей больных хроническим
вирусным гепатитом, что указывает на высокий риск инфицирования лиц, тесно
контактирующих с хроническими носителями вируса гепатита «В». При этом следует отметить,
что экспериментально доказано о инфекционности сыворотки крови, спермы и слюны [32].
По данным Н.И. Нисевича (1989), в исходе острого гепатита «В» у 5-10% больных
формируется хронический гепатит «В»; А. Л. Бондаренко (1998), Г.А. Игенбаева (1998)
отметили развитие хронизации процесса в 15-40% случаев.
Хронические вирусные заболевания печени у детей принадлежат к числу довольно
распространенных болезней. Прогрессирующий характер и неблагоприятный исход
хронического вирусного гепатита и цирроза печени в детском возрасте объясняются
незавершенностью становления иммунной системы, особенностями ее реагирования,
склонностью к вирусно-бактериальным инфекциям, ухудшающим течение болезни [1, 31, 32].
Прогресс в исследовании вирусных гепатитов в значительной мере обусловлен разработкой
и внедрением высокочувствительных и специфичных методов определения маркеров гепатита
«В». М.И. Михайлов с соавт. (1987), проводя комплексное обследование “здоровых” детей,
проживающих в различных регионах, получили данные, свидетельствующие о широком
распространении маркеров гепатита “В”. Н.В. Шуклина (1984) изучила физическое развитие
девочек с хроническими воспалительными заболеваниями гепатобилиарной системы. Автор
отметила, что у девочек, период полового развития которых осложнился наличием
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воспалительных заболеваний гепатобилиарной системы, имели место недоразвитие вторичных
половых признаков, нарушение становления и характера менструального цикла. Последний
характеризовался
гиперполименореей,
меноррагиями,
альгодис-менореей
и
гипоменструальным синдромом. Это же относится и к девочкам, рожденным от матерей с
заболеваниями гепатобилиарной системы [33, 36].
Рассматривая литературные данные о распространении и эпидемиологии вирусных
гепатитов среди подростков можно судить о выокой частоте заболеваемости этой патологией,
которая в свою очередь неблагопритно воздействует на молодой организм.
Метаболические изменения сопровождающие вирусные поражения печени,
и их влияние на менструальную функцию.
Известно, что в печени осуществляется системный метаболизм половых стероидов и
гипофизарных гонадотропинов, а через рецепторы к андрогенам и эстрогенам,
экспрессированных на гепатоцитах реализуется половая дифференцировка функций печени.
Основные этапы половой дифференцировки происходят в препубертатном периоде и к периоду
завершения полового и соматического развития, основные метаболические функции печени
определены по полу [36].
Вирусный гепатит определен в настоящее время как системная вирусная инфекция, при
которой воспаление печени лежит в основе клинических, биохимических, иммунологических и
морфологических её проявлений [1].
На современном этапе патогенез вирусного гепатита рассматривается с позиции вирусноиммуногентической теории концепции, согласно которой тяжесть течения и ов определяется
особенностями иммунного ответа. При этом сам вирус не оказывает цитопатаогенного
действия, а различная степень повреждения печеночной паренхимы обусловлена каллерным
эффектом. При этом цитолиз гепатоцитов обеспечивает эллимигацию вируса-возбудителя. Это
позволило отнести вирусный гепатит «В» к заболеваниям, патология которых обусловлена
иммунными нарушениями [1, 3]. Не случайно, что некоторые авторы проводят паралели между
вирусным гепатитом «В» и аутоиммунными заболеваниями, а данные заболевания чаще
встречаются у женщин [11].
Большое количество авторов обращали внимание на значительную частоту нарушения
менструальной функции у женщин, перенесших какое-либо инфекционное заболевание.
Обширные исследования девочек от 12 до 16 лет [31, 41] показали, что высокий инфекционный
индекс задерживал темпы полового развития на 2-3 года. Изучая влияние инфекционного
процесса на функциональную морфологию и функцию яичников, Ю.А. Гуркин (1979) пришел к
следующему заключению: характер повреждения яичников почти не зависит от вида
инфекционного процесса и мало зависит от тяжести интоксикации. Более существенным
оказался фактор продолжительности заболевания. Автор большое значение придает условиям
внутриутробного развития ребенка.
В настоящее время мало внимания уделяется изучению гормональных нарушений при
вирусном гепатите у детей, хотя имеется много оснований для разработки этого аспекта
проблемы.
Интересные данные получены Г.Б. Матейко и Б.Н. Диким (1990): у девочек-подростков
контрольной группы имеется изменение иммунологических показателей в динамике
менструального цикла. Показано, что на инфекционный процесс наибольшее значение
оказывает овуляционный пик секреции эстрогенов, так как в этот период происходит
выраженное угнетение иммунологической активности организма. Отсюда можно
предположить, что течение вирусного гепатита у девочек после начала менструаций имеет
более отягощенное течение. Авторы отмечают, что у значительного числа больных при
заболевании вирусным гепатитом были нарушения менструального цикла.
Н.А. Юдаев (1976) также указывает, что хронические заболевания печени нередко
сопровождаются нарушением метаболизма гормонов, в частности 17-кетостероидов.
А.И. Куликова с соавт. (1981) исследовали у детей в препубертатном периоде с
хроническим гепатитом содержание в суточной моче 17-кетостероидов суммарно и по
фракциям. Авторами выявлено, что экскреция 17-кетостероидов за сутки была вдвое меньше,
чем у здоровых детей, а почечная экскреция андростерона снижалась почти в 4 раза. Отсюда
следует, что у больных хроническим гепатитом страдает не только периферический метаболизм
андрогенов, но и их синтез в надпочечниках и половых железах, поскольку печень может
изменять количество андрогенов в организме по механизму обратной связи (гипоталамус гипофиз - надпочечники - половые железы). Следует отметить, что в нормальных
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физиологических условиях, у детей в препубертатном возрасте различий в экскреции
андрогенов в зависимости от пола не обнаруживается [43].
Андрогены играют важную роль в половой дифференцировке гипоталамуса. Как показали
результаты исследований Н.М. Ткаченко с соавт. (1980) с момента рождения преоптическая
область гипоталамуса не дифференцирована и способна к циклическому выделению
гонадотропинов как у женского, так и у мужского организма. Выделение андрогенов блокирует
эту область и приводит в дальнейшем только к тонической секреции ЛГ. По данным авторов,
критический период для действия андрогенов (и соответственно для установления характера
экскреции ЛГ) определяется степенью зрелости гипоталамо- гипофизарной системы. Для
структур переднего гипоталамуса это возраст 11-12 лет.
У больных с хроническими заболеваниями печени особое клиническое значение
приобретает поражение эндокринной системы, возникающее вследствие изменения
метаболизма гормонов в патологически измененной печени. Печень является одним из
основных органов-мишеней для действия эстрогенов. У мужчин и женщин на поверхности
гепатоцитов найдены эстрогеновые рецепторы [1, 3, 4, 7]. С нарушением печеночного
метаболизма эстрогенов связывают повышение уровня этих гормонов в крови больных. По
данным D. Agata (1979) эстрогены усиливают секреторную активность пролактиноцитов
гипофиза. Повышение секреции гипофизарного пролактина при хронических заболеваниях
печени объясняют галактореею, аменорею, гипогонадизм, а также бесплодие.
У женщин с гиперэсрогенемией наблюдаются нарушения менструального цикла в виде
укорочения или удлинения фолликулиновой фазы, времени кровотечения, также появляются
ановуляторные циклы [15, 41, 42].
Известно, что в печени происходит инактивация эстрогенов путем образования парных
соединений с серной и глюкуроновой кислотами. Метаболизм эстрогенов кратко может быть
представлен в следующем виде: они циркулируют в крови в свободном и связанном состоянии.
Обмен эстрогенов протекает следующим образом: эстрадиол → эстрон → эстриол →
нестероидные продукты. До 70% эстрогенов находятся в плазме, 30% - в форменных элементах
крови. После инактивации в печени путем образования парных соединений, они выводятся
через почки с мочой [1, 31, 32].
При вирусном гепатите реальный уровень ферментов и гормонов в крови зависит от
степени нарушения проницаемости и разрушения биологических мембран гепатоцитов,
выделение которых может быть с желчью и калом [3, 37]. При вирусном гепатите наблюдается
гиперэстрогенизм, в связи с нарушением инактивирующей функции гепатоцитов [1].
Имеется ряд экспериментальных и клинических работ, свидетельствующих о токсическом
влиянии на печень высоких доз эстрогенов [1, 7].
Исследованием содержания некоторых гормонов у детей при вирусном гепатите «В»
установлено, что в разгар заболевания вирусным гепатитом наблюдается значительное
повышение в крови уровня АКТГ, кортизола, альдостерона, а также умеренное повышение
концентрации СТГ, ТТГ и тироксина. Эти изменения можно трактовать как результат
сочетанного проявления стрессовой реакции и снижения катаболизма в печени отдельных
гормонов [13].
В печени синтезируются транспортные гормональные белки - трансферин,
эстрадиолтестостеронсвязывающий глобулин, что регулирует уровень биологической
активности гормонов непосредственно в органах- мишенях [3, 11].
2/3 эстрогенов крови связано с альбумином и 0-глобулином, поэтому снижение
белковосинтетической функции печени при гепатите приводит к повышенному выделению
свободных эстрогенов с мочой [11].
Показано, что нарушения протеинограммы, активности амино-трансфераз, показателей
пигментного обмена и дифениламиновой реакции у женщин, больных вирусным гепатитом,
протекали синхронно с циклическими колебаниями экскреции овариальных гормонов, периоды
максимальной экскреции эстрогенов (во время овуляции) при вирусном гепатите являлись
критическими в отношении появления обострения заболевания и ухудшения функциональных
проб печени [1, 3].
В настоящее время твердо установлено, что многочисленные метаболитические процессы
печени (функциональные признаки ее клеток) действительно реактивны к действию половых
гормонов (андрогенов и эстрогенов) и существенно дифференцированы по полу. При этом одни
признаки преобладают у особей мужского пола, другие - у женского пола. Половые различия в
выраженности процессов, протекающих в печени, могут колебаться от 1,5 до 10-кратных и
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более. Печень, как интегративный орган, является одновременно и объектом, и организатором
половой дифференцировки организмов [7]. Отсюда следует, что половые различия в
возникновении различных заболеваний обусловлены не столько социальными факторами,
сколько половой дифференцировкой функционирования таких систем организма как иммунная
и эндокринная, а также печени.
Имеются существенные различия в характеристике иммунного ответа при вирусном
гепатите «В» у мужчин и женщин: для первых характерна длительная HBs-антигенемия, а для
вторых - большая частота образования HBs - антител [9, 10]. Предполагается, что это связано не
только с генетическими факторами, но и с половыми стероидными гормонами, оказывающими
влияние на функциональную активность Т-лимфоцитов
В.Ф. Баликин (1985) на основании исследования 233 детей пришел к выводу, что при
вирусном гепатите “А” и “В” у детей развивается фаза иммунодепрессии, проявляющаяся
нарушением соотношения иммунорегуляторных субпопуляций лимфоцитов (хелперов,
супрессоров и киллеров), снижением содержания общей популяции лимфоцитов-Т, моноцитов,
а также повышением количества 0-клеток и IgM и IgG. При вирусном гепатите «В» имеются
более выраженные изменения в фазе иммунодепрессии с более замедленным темпом ее
восстановления в сравнении с вирусным гепатитом “А”.
Половая дифференцировка охватывает весь организм в целом в соответствии с его
биологическим предназначением, затрагивает в первую очередь репродуктивную систему.
Формирование дифференцированного полового фенотипа протекает многоэтапно, начиная с
момента появления эмбриона и кончая пубертатным периодом.
Для реализации же
гормональных сигналов гонад, чрезвычайно важно их преобразование в органах мишенях,
подвергающихся половой дифференцировке. Первая - временно в эмбриогенезе со спадом в
перинатальном периоде, вторая устойчивая, возникающая в препубертатном пубертатном
периодах постнатальной жизни. Вторичные половые признаки дифференцируются в организме
под влиянием андрогенов и эстрогенов, на основе единой генетической программы.
Программирующее действие необратимо, практически навсегда закладывается в память клетокмишеней, устойчиво проявляется в их жизнедеятельности после прекращения действия
гормонов и передаётся потомству данных клеток в процессе их пролиферации. Эти влияния
формируют относительно автономный от гормонов дифференцированный по полу фенотип
структуры, уже практически не поддающихся экспериментальной и клинической «переделке» с
помощью последующих гормональных воздействий [17, 31, 52, 53].
По многим параметрам печень в определенном смысле можно назвать метаболическим мозгом.
Выполняя эти функции печень координирует разнообразные потоки материала, организует сложные
формы «метаболического поведения», адаптируя его к потребностям организма в соответствующих
«метаболических ситуациях» Известно, что при патологии печени происходит дезинтеграция
обмена веществ в организме и снижение его адаптивных свойств.
Печень представляет из себя массивную железу. Подобно другим железам, печень состоит
из паренхимы и стромы. Паренхима представлена гепатоцитами, строма соединительной
тканью и сосудами. Печень обладает уникальным кровоснабжением, так как к ней приносится и
артериальная и венозная кровь. Печень одновременно является экзокринной и эндокринной
железой [1, 54]. Многолетними работами канадского физиолога А.М. Rapoport, была
обоснована концепция об ацинарном строении печени. Этот исследователь считает, что ацинус
является структурно-функциональной единицей печени (гепатоном). Ацинус, как
метаболитическая единица, делится на три зоны, в которых происходят различные по своему
характеру биологические процессы. Функции гепатоцитов зависят от их локализации в
различных зонах ацинуса. Так, в первой (перипортальной) зоне происходит выделение
глюкозы, распад гликогена до глюкозы, гликонеогенез, утилизация аминокислот и их распад,
уреагенез, экскреция холевых кислот и билирубина, синтез плазменных белков. В гепатоцитах
данной зоны наиболее высокая активность глюкозилтрансферазы, фосфорилазы, глюкозо-6фосфатазы, сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. В третьей (перивенозной) зоне
происходит усвоение глюкозы, синтез гликогена из глюкозы, гликолиз, детоксикация и
биотрансформация различных веществ [1, 3, 7, 11, 55, 56].
Важность выделения структурных особенностей различных функций определяется в
специфике поражения печени при гепатитах, что сказывается на различном клиническом
течении различных его видов. Сравнительное морфологическое изучение пунктатов печени в
группах детей с гепатитов “А” и “В” показало, что принципиальных различий для
дифференциальной диагностики этих форм нет. Однако, при гепатите типа “В” наблюдается
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более выраженная и стойкая гипербилирубинемия, гиперферментемия, чему соответствуют
более значительные изменения паренхимы и стромы [36, 37, 57, 58]. При этом О.Я. Карташова
(1977) отмечает, что при гепатите типа “В” паренхиматозные и мезенхимальные изменения
локализованы преимущественно в центральной зоне долек, а при гепатите типа “А” - в
периферической и в портальных трактах.
При вирусном гепатите в значительной степени поражаются структуры, ответственные за
энергетическую и многочисленные синтетические и детоксикационную функции гепатоцитов
[1, 3, 38, 41].
Печень осуществляет множественный гормональный контроль в организме. Регуляция
течений различных реакций обмена в значительной степени осуществляется концентрацией
поступающих в печеночные клетки субстратов и перерабатывающих их печеночных
ферментов. Гормоны общеметаболического плана, адаптативного действия, прежде всего
глюкокортикоиды, соматотропин и пролактин, инсулин, глюкагон, тироидные гормоны,
котехоламины через соответствующие клеточные рецепторы оказывают мощное влияние на
многие ферментативные процессы в печени.
В гормональные ансамбли регуляции функции печени включаются не только адаптативные,
но и половые гормоны, и печень, как интегративный орган, координирует репродуктивные
процессы. Этот орган направленно включается в процессы размножения в качестве важнейшего
их координатора, а также поставщика трофического материала, встраиваясь в различные звенья
репродуктивной эндокринной функции. Узловая роль печени в реализации деятельности
данной функциональной системы сводится к обеспечению важнейших сторон биодинамики
половых гормонов: метаболизма, продукции транспортных белков, специфически
связывающих гормоны в плазме крови, синтеза холестерина и его секреции в составе
липопротеидов для утилизации гонадами в качестве главного исходного предшественника
андрогенов, эстрогенов и прогестинов. Нарушение белкового обмена, со снижением
транспортных протеинов в крови, приводит к усиленному выделению эстрогенов с мочой, с
соответствующими нарушениями менструальной функции [1,13, 59, 64].
В подавляющем большинстве случаев устойчивая половая дифференцировка функций
печени начинает отчетливо проявляться в препубертатном или пубертатном периодах
онтогенеза и достигает максимума после полового созревания. Биологический смысл половой
дифференцировки
заключается
в
необходимости
дифференцирования
системы
метаболического, вегетативного обеспечения репродуктивных и адаптативных процессов в
мужском и женском организме [42, 53]. То есть у особей женского пола, по сравнению с
мужскими, доминируют функции органа, направленные на создание в организме резервов
разнообразных соединений и повышенной реактивности к самым различным регуляторным
воздействиям (половым и адаптативным) [43, 52]. Это относится, в частности, к таким
функциям, как: обеспечение резервирования гормонов и витаминов в крови; накопление
потенциальных резервов для усиления секреции холестерина; ангиотензиногена и факторов
гомеостаза; зависимая от рецепторов увеличенная реактивность печени к действию целого ряда
неандрогенных гормонов (эстрогенов, пролактина, соматотропного гормона, адреналина);
высокая вероятность сохранения остаточной активности андрогенов, прогестинов и
кортикостероидов; повышенная реактивность синтеза некоторых монооксигеназ метаболизма
ксенобиотиков и гормональных стероидов к индуцирующему действию ксенобиотических
субстратов. Все перечисленные особенности функций печени особей женского пола создают
повышенный уровень функциональных запасов, в полной мере проявляющихся реализуемых
при экстремальных физиологических ситуациях - репродуктивной (беременность) и
адаптативной (стресс).
В заключении нашей статьи, хотелось отметить, что все возможности репродуктивной
функции раскрывается до конца лишь в динамике беременности и лактации. Вместе с тем,
следует обратить внимание и на то, что внутриутробная и ранняя внеутробная инфекция - одна
из важнейших медико-социальных проблем современной педиатрии вследствие высокого
уровня заболеваемости беременных, рожениц и родильниц с поражением плодов и
новорожденных, большой долей бактериально-вирусных заболеваний в структуре материнской
смертности и неблагоприятных перинатальных исходов. Известно, что в настоящее время
одной из актуальных проблем остается влияние различных экстрагенитальных заболеваний на
организм беременной матери [1, 3, 7, 14, 23, 24, 25, 28]. В последние годы накоплено много
информации о влиянии заболеваний гепатобилиарной системы у беременных на организм
матери и ребенка [44, 45, 46, 47, 48, 49]. Установлено негативное влияние на иммунную и
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другие системы детей, рожденных от матерей, перенесших хронический гепатит до
беременности и во время беременности [15, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 39, 40]. Следует также
отметить, что постнатальное развитие новорожденного во многом зависит от деятельности
молочных желез и, в конечном счете, от обилия грудного молока [21, 26]. В частности,
работами многих исследователей установлено, что молочные железы новорождённых играют
очень важную роль в поддержании иммунного гомеостаза ребенка [34, 50, 51], поскольку в них
не только концентрируются антитела из сыворотки крови, но и сами могут служит местом
синтеза и секреции различных классов иммуноглобулинов [7, 20, 21, 34, 39]. Грудное молоко,
вместе с биологически активными веществами, антителами, а также клеточными компонентами
активно участвуют в обеспечении защитно-барьерной функции слизистой оболочки
новорожденного [7, 14, 16]. Роль железы, как было определено, не ограничивается только
созданием пассивного или активного иммунитета новорожденного, клеточный и гуморальный
компоненты молока также играют ведущую роль в формировании собственной иммунной
системы новорожденного [20]. Установлено, что вирусные и бактериальные инфекции
кишечника и дыхательных путей у детей, не употребляющих молоко инфекции в 2 раза выше,
чем у тех, кто потребляет грудное молоко [7, 8, 20]. Кроме того, показано, что, если
материнский организм страдает каким-либо заболеванием, естественно это сразу же
сказывается на молочной железе и качестве вырабатываемого ею грудного молока [60, 62, 63],
также показано, что гепатиты также отрицательно влияют на процессы лактации,
соответственно и на морфологические особенности иммунокомпетентных клеток,
присутствующих в молочных железах [61].
Таким образом, заболеваемость вирусными гепатитами в различных регионах мира в том и
числе и в Узбекистане высока и имеет тенденцию к прогрессированию. Особую актуальность
проблема приобретает тогда, когда вирусный гепатит “В” переносится в различные периоды
жизни девочек-подростков. Некоторые его аспекты у больных репродуктивного возраста уже
изучены. Однако, в доступной нам литературе остаются малоизученными вопросы, касающиеся
особенностей становления репродуктивной функции и их влияния в последующем на протекание
процессов беременности и лактации у подростков, перенесших вирусный гепатит “В”.
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор об этапах развития и становления
репродуктивной системы девочек в препубертанный и пубертатный периоды постнатального
онтогенеза. Показано, что влияние неблагоприятных факторов внешней среды и
экстрагенитальная патология, приводя к нарушению гормонального баланса организма и
также физического развития девочки, отрицательно отражаются и на становлении ее
репродуктивной системы.
Ключевые слова: развитие, репродуктивная система, препубертатный и пубертатный
период, половое созревание.
I. Физиологические особенности препубертатного и пубертатного периодов развития
девочек
Биологический вид человек, как и другие виды позвоночных животных, имеет деление на
мужские и женские особи для обеспечения полового характера размножения, дающего
генетическое разнообразие потомства через различное комбинирование генов, получаемых от
родительских организмов, через их репродуктивные органы. Формирование и становление
репродуктивной функции женского организма - процесс многогранный и значительно
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детерминированный. Формирование дифференцированного полового фенотипа протекает
многоэтапно, начиная с момента появления эмбриона и кончая пубертатным периодом. В
процессе созревания репродуктивной системы установлено несколько основных периодов,
каждый из которых характеризуется определенными изменениями физического статуса
девочек, которые коррелируют с изменениями в развитии внутренних половых органов [4, 5, 7].
Следует указать, что наши последние работы, представляют собой цикл исследований,
посвящённых в основном изучению структурно-функциональных особенностей молочной
железы в различные периоды ее жизнедеятельности, исследованию процессов лактации в
норме [13, 32, 34, 39, 41, 44, 45, 60, 61, 67] и при экстрагенитальной патологии [31, 32, 35, 58,
62], а также развитию и становлению органов иммунной системы потомства в ранний
постнатальный периоды развития [1, 36, 37, 38, 43, 48, 56, 57] и на фоне экстрагенитальной
патологии матери [30, 33, 40, 51, 52, 59]. Этот обзор мы решили рассмотреть некоторые
вопросы репродуктивной функции девочек.
Международный симпозиум по возрастной периодизации (Москва, 1965) рекомендовал
различать следующие периоды развития: новорожденности (1-10 дней); грудного возраста (10
дней - 1 год); раннего детства (1-3 года); первого детства (4-7 лет); юношества (16-20 лет).
В настоящее время по данным ряда авторов различают следующую классификацию
периодов полового развития девочки: внутриутробного развития, новорожденности,
«нейтральный» (до 7 лет), препубертатный (от 7 лет до появления менархе), пубертатный (от
наступления менархе до 16 лет) и подростковый (от 16 до 18 лет) [17].
Период полового созревания характеризуется анатомическим формированием и
функциональным созреванием как половых органов, так и центральных регулирующих
отделов. Согласно данным литературы, выделяют 4 основных стадии функционального
состояния репродуктивной системы человека, с учетом особенностей гормонального статуса:
Стадия инициации развития - период внутриутробной жизни, заканчивающийся в раннем
детстве. В данный период отмечается высокий уровень секреции гонадотропинов и половых
стероидов, соответствующих таковому в пубертатном периоде.
Препубертатный период – начало этой стадии совпадает со снижением концентрации
белковых и стероидных гормонов в плазме крови, наблюдаемым в конце первого года жизни
ребенка. Окончание препубертатного периода относится к 10 годам.
Пубертатный период – характеризуется увеличением секреции гонадотропинов и половых
гормонов во время сна, появлением в ночные часы импульсных выбросов гонадотропинов с
повышенной амплитудой.
Ранняя зрелость – характеризуется наличием импульсной секреции гонадотропинов с
одинаковой частотой и амплитудой импульсов в течение суток. Завершение этого периода, т.е.
начало функционирования репродуктивной системы по «взрослому» типу, наступает с момента
появления цирхорального ритма секреции гонадотропинов (1 импульс в час).
Развитие половой системы зависит от особенностей физиологических механизмов, в
которых участвуют звенья регуляторной цепи, наиболее ответственные за те или иные этапы
полового развития с определенной последовательностью включения [9, 10].
По данным Е.О. Reiter et. al. (1982), М.А. Жуковского с соавт. (1989), одной из наиболее
распространенных теорий, объясняющих развитие пубертата, является теория “гонадостата”,
согласно которой взаимосвязь звеньев системы гипоталамус - гипофиз - гонады осуществляется
на основе отрицательной и положительной обратной связи.
Термином «гонадостат» объясняется комплексное состояние гипоталамических центров и
регулируемый ими уровень гипофизарных и половых гормонов, зависящие от возраста ребенка
[65].
У девочек «нейтрального» периода гипоталамические центры высоко чувствительны к тому
минимуму эстрогенов, который выделяет неполовозрелый яичник. Этого количества
эстрогенов достаточно для торможения гипоталамических центров, стимулирующих
образование тропных гормонов [8, 65].
В начальной стадии периода полового созревания отмечается снижение порога
чувствительности гипоталамуса к половым стероидам и растормаживание секреции
гонадотропных гормонов, уровень которых постепенно нарастает [10]. Причем, согласно
теории J. Chipman (1980), повышение уровня гонадотропных гормонов характеризуется не
постоянным, а скачкообразным увеличением их общего уровня и амплитуды колебаний.
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Увеличение выброса гонадотропинов по принципу «обратной связи» стимулирует синтез
эстрогенов в яичниках. Возрастает число рецепторов к половым стероидам в клетках всех
органов репродуктивной системы, в том числе в гипоталамусе и гипофизе [12].
По данным исследований, решающим фактором в стимуляции процесса полового
созревания в пубертатный период является нейроэндогенное влияние центров гипоталамуса
[15]. Выделение рилизинг-гормона (люлебирина) преоптическим и ядрами гипоталамуса
включает циклический выброс гонадотропинов. Цирхоральный ритм выделения гонатропного
релизинг гормона (ГнРГ) формируется в пубертатном возрасте и является показателем зрелости
нейросекреторных структур гипоталамуса [16, 17].
Активация гипоталамуса в период полового созревания может быть вызвана снятием
ингибирующего эффекта на выделение ГнРГ мелатонина. Его уровень снижается по мере
угасания секреторной активности эпифиза [22].
Достижение определенного высокого уровня эстрадиола в крови является сигналом к
мощному выбросу гонадотропинов. Секреторные всплески гонадотропинов в период полового
созревания как у девочек, так и у мальчиков, наблюдаются преимущественно в ночное время.
По достижению зрелости ночной и дневной уровни разнятся незначительно [26, 28].
Lehler (1983) для объяснения механизма наступления пубертата предлагает гипотезу
«резонанса». По его мнению, пубертат включается в результате взаимодействия двух
физиологических осциляторов в гипоталамусе-аркуатного ядра, продуцирующего ГнРГ и
супра-хиазматического ядра, являющегося осцилятором циркадных ритмов. Когда частота
осциляций аркуатного ядра замедляется и резонирует с частотой осциляций
супрахиазматического ядра, включается механизм пубертата. Это иллюстрируется ранним
наступлением пубертата у слепых девочек и подтверждается в эксперименте: у крыс,
выращенных в темноте, пубертат наступает раньше [54, 63].
В процессе полового созревания женского организма изменяется не только интенсивность
биосинтеза и секреция ФСГ и ЛГ, но и их соотношение [64].
У девочек пубертатного периода отмечено значительное преобладание уровня ФСГ [64].
Физиологическое значение этого факта, видимо, заключается в том, что ФСГ способствует
повышению чувствительности ткани гонад к ЛГ, увеличивая тем самым секрецию половых
стероидов. Кроме того, ФСГ способствует росту и развитию фолликулов в яичнике,
пролиферации гранулезных клеток [66]. Уровень ЛГ значительно повышается лишь к 15 годам,
достигая уровня, характерного для взрослых женщин. По данным авторов установлено, что
характер выделения гонадотропных гормонов, присущий менструальному циклу детородного
возраста, устанавливается к 16-17 годам, когда появляется ясно выраженный подъем экскреции
ФСГ на 18 день цикла и второй пик выделения ЛГ на 22-23 день цикла. Однако, абсолютные
величины ФСГ в этом возрасте существенно ниже, чем у женщин детородного возраста [65].
Известно, что концентрация пролактина начинает повышаться в препубертатном периоде,
достигая величин, характерных для взрослых, через 1-2 года после менархе [64, 65]. В настоящее
время нет единого мнения о роли пролактина в процессе созревания женского организма. Однако,
большинством авторов признается тот факт, что для физиологического течения пубертата
необходим определенный уровень пролактина [66].
Одними из основных гормонов, участвующими в формировании половой системы у женщин
являются андрогены. В процессе полового созревания изменяется не только их экскреция, но и
соотношение фракций 17-кетостероидов [49]. Выявлены особенности метаболизма андрогенов в
динамике менструального цикла у девочек подростков. Полагают, что повышение
функциональной активности надпочечников - период адренархе, не только предшествует
активации гонад, но и стимулирует этот процесс [50].
Таким образом, морфологическое функциональное созревание гипоталамо-гипофизарногонадной системы в онтогенезе происходит длительно и последовательно. С этой точки зрения
период полового созревания является, по мнению многих авторов, очень ответственным и
своеобразным «критическим» периодом, от правильного становления которого зависит в
последующем менструальная и генеративная функции.
II. Влияние неблагоприятных факторов на репродуктивное здоровье девочек-подростков.
Детородная функция женщины зависит от функционального состояния желез внутренней
секреции. Нарушение их деятельности оказывает значительное влияние на процессы
формирования и развития растущего организма девочки. Чем раньше возникает то или иное
нарушение, и чем оно выраженнее, тем сильнее его отрицательное влияние на рост и развитие
ребенка [26]. Одной из центральных проблем гинекологии детского или юношеского возраста
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является нарушение становления репродуктивной системы, обусловленное различными
неблагоприятными факторами [28].
По данным Ю.А. Гуркина (1979) и Н.В. Кобозевой (1988) неблагоприятные условия
антенатального развития, связанные с осложненным течением беременности, могут существенно
отразиться на течении пубертатного периода. Определена роль генетических факторов в
нарушении менструальной функции в период полового созревания. Большое значение на
становление пубертата оказывают факторы внешней среды в экологически неблагоприятных
регионах.
А.И. Курбанова (1996), М.А. Суюнов с соавт. (1996), Т.М. Мухамедов с соавт. (1995)
указывают на отставание в физическом и половом развитии девочек и девушек при высокой
частоте соматической и гинекологической заболеваемости в Аридной и Приаральской зонах.
Многие авторы указывают на то, что большая физическая нагрузка тормозит половое созревание
девочек [29].
Исследования В.А. Дынника (1992) и Ф.М. Аюповой (1997) свидетельствуют о влиянии
вредных факторов сельскохозяйственного производства в сочетании с тяжелыми физическими
нагрузками, определяющими более позднее половое и физическое созревание. Большое значение
имеют исследования, изучающие особенности полового развития и становления менструальной
функции в зависимости от наличия экстрагенитальных заболеваний, а также хронических
процессов и интоксикаций, так как состояние органов и систем в организме женщины оказывает
определенное воздействие на менструальную функцию [21, 28].
По данным Ф.М. Аюповой (1997), одной из причин нарушений становления пубертата
является хронический пиелонефрит. Автором выявлено, что показатели физического и полового
развития у девушек с хроническим пиелонефритом достоверно ниже аналогичных средних
показателей по Республике. Гормональные характеристики состояния гипофизарно-яичниковой
системы свидетельствуют о нарушении у них процесса фолликулогенеза, приводящего к
ановуляции у половины обследованных. Нарушение менструальной функции у девушек с
хроническим пиелонефритом имеет центральный генез, что подтверждается отсутствием
цирхоральной секреции гонадолиберинов.
К числу заболеваний, осложняющих период полового созревания, относится хронический
тонзиллит. Инфекционно-аллергический процесс, лежащий. в основе этиопатогенеза данного
заболевания, и длительная интоксикация вызывают сдвиги в нейроэндокринной регуляции
организма и приводят к нарушению функции того или иного звена гипоталамо- гипофизарнояичниковой системы [23].
Исследования, проведенные И.Г. Тарасенко с соавт. (1982) позволили выявить, что
обострение
хронического
тонзиллита
и
переход
компенсированной
формы
в
декомпенсированную, чаще происходит в возрасте 8-14 лет, т.е. в период активации системы
гипоталамус-гипофиз- яичники. Нарушения менструальной функции у девочек с хроническим
тонзиллитом отмечены у каждой третьей девушки.
По данным Г.И. Брехман (1981) и Н.Г. Красильниковой (1985) осложнению периода полового
созревания способствует ревматизм, при котором наблюдается аутоиммунное поражение
соединительной ткани различных органов и систем. Доказано, что внутренние половые органы с
широко представленной в них соединительной тканью так же испытывают влияние
ревматического процесса. Длительная интоксикация, воздействуя через гипоталамогипофизарную систему, вызывает сдвиги в нейроэндокринной регуляции функций женского
организма, что приводит к нарушению полового развития и различным гинекологическим
расстройствам [26].
Важной проблемой является эндокринная патология, особенно в детском возрасте,
сопровождающаяся нарушением физического и полового созревания [11]. Согласно теории Dr.
Rose Fresch et. al., для наступления менархе необходимо достижение организмом критического
содержания жировой ткани (17%) и более высокого уровня (22%) - для установления
овуляторных циклов. В пользу данной теории свидетельствует тот факт, что у тучных девочек
отмечено более раннее наступление менархе; резкая же потеря в весе сопровождается потерей
менструальной функции [50, 51]. Ожирение у детей рассматривается как одна из важнейших
социально-медицинских проблем. Исследованиями Ю.А. Крупко-Большовой (1990) и Р.Н.
Киктевой (1992) установлено, что избыточная масса тела в период полового созревания
отрицательно влияет на становление менструальной функции. По данным Л. Сайленс (1985),
существует прямая зависимость между степенью ожирения и тяжестью нарушения
менструальной функции, причем последнее является вторичным как следствие ожирения.
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В литературе имеются указания на то, что ожирение играет главную роль в возникновении
ювенильного гипоталамического синдрома [14, 15]. Гипоталамический синдром пубертатного
периода — это патологический симптомокомплекс, возникающий в результате дисфункции
гипоталамуса и связанных с ним структур центральной нервной системы в период полового
созревания [16].
Не менее важной проблемой, осложняющей процесс становления пубертата, является
сахарный диабет. По данным М.И. Мартыновой с соавт. (1990), Л.Д. Никитиной (1992), при этой
патологии отмечается высокая частота нарушений половых желез; при манифестации сахарного
диабета в препубертатном возрасте у подростков имеет место задержка полового развития,
обусловленная нарушением гипофизарно-гонадных взаимоотношений.
Многочисленные исследования демонстрируют, что щитовидная железа, являясь одним из
важнейших звеньев нейроэндокринной системы, оказывает существенное влияние на
формирование репродуктивной системы. Подтверждением тесной взаимосвязи тиреоидной и
репродуктивной системы является изменение функции щитовидной железы у женщин во время
беременности и лактации, у пациенток с дисфункциональным маточным кровотечением и в
климактерический период. На протяжении длительного времени изучаются вопросы влияния
тиреоидных гормонов на репродуктивную систему [2, 3, 14, 46]. Еще в 1882 году Н. Fiend описал
дисфункцию яичников, развивающуюся на фоне гипотиреоза, а в 1899 году L. Hertoghe выявил
взаимосвязь между гипофункцией щитовидной железы и нарушением репродуктивной функции.
Данные литературы свидетельствуют о высокой частоте патологии щитовидной железы у
больных с дисгормональной гиперплазией молочных желез [3, 18, 47]. Многими авторами
исследованы и описаны причины отставания физического и полового развития, различные
нарушения менструальной функции на фоне диффузного токсического зоба и явного гипотиреоза
[5, 6, 19]. "Стертым" формам тиреоидной патологии длительное время не предавалось должного
значения. Лишь в последние годы в научной литературе проблема "эутиреоидного" зоба
приобрела особую актуальность [2, 20, 55].
Эутиреоидная гиперплазия щитовидной железы (нетоксический зоб, простой зоб)
представляет собой увеличение щитовидной железы при отсутствии клинических симптомов
гипо- или гиперфункции. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что для развития и
становления половой системы необходима нормально функционирующая щитовидная железа [7,
8, 24, 42, 53].
Таким образом, совокупность сложных изменений, происходящих в организме девочекподростков на фоне экстрагенитальных заболеваний, может явиться предрасполагающим
фактором в развитии тех или иных нарушений репродуктивного здоровья.
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Аннотация: проведен анализ безопасности и эффективности анестезиологических пособий у
пациентов с ожирением при рецидивирующих вентральных грыжах. Были обследованы 70
больных с ожирением при рецидивирующих вентральных грыжах в возрасте от 38 до 65 лет.
Все больные были подразделены на 2 группы: первая основная группа из 40 больных, которым
проводилась общая анестезия в сочетании эпидуральной анестезией. Вторая контрольная
группа – 30 больных, которым проводилась многокомпонентная общая анестезия.
Ключевые слова: вентральная грыжа, брюшная полость, ожирение, эпидуральная анестезия.
Актуальность. В настоящее время ожирением страдает значительная часть взрослого
населения экономически развитых стран. Количество лиц, страдающих ожирением,
прогрессивно увеличивается. Ожирение признано ВОЗ новой хронической неинфекционной
«эпидемией» нашего времени. Ожирение становится все более актуальным патологическим
состоянием во всем мире. По оценкам всемирной организации здравоохранения
предполагается, что к 2025 году на планете свыше 700 миллионов человек будут иметь
ожирение той или иной степени (WHO, 2013). Влиянию ожирения и ассоциируемых с ним
метаболических нарушений на организм человека (сахарный диабет, хроническая сердечная
недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нарушения мозгового
кровотока и репродуктивной функции и пр.) уделено много внимания в современной
литературе (Castro А. V. et al., 2014; Shimizu I. et al., 2015).
Цель исследования: Изучение безопасности и эффективности анестезиологических
пособий у пациентов с ожирением при рецидивирующих вентральных грыжах.
Материал и методы исследования: Проведен анализ безопасности и эффективности
анестезиологических пособий у пациентов с ожирением при рецидивирующих вентральных
грыжах. Были обследованы больные находящиеся на лечении в отделениях обшей хирургии и
хирургических болезней многопрофильной клиники СамГМУ за период с 2019 по 2022 годы.
Всего было 70 больных с ожирением при рецидивирующих вентральных грыжах в возрасте от
38 до 65 лет Все больные были подразделены на 2 группы: первая основная группа из 40
больных, которым проводилась общая анестезия в сочетании эпидуральной анестезией. Вторая
контрольная группа – 30 больных, которым проводилась многокомпонентная общая
анестезия.
Оценка результатов периоперационного обследования.
Эффективность исследованных методик анестезии оценивали по структуре
фармакологической схемы, состоянию основных параметров гемодинамики, газообмена,
уровню стресс гормона (кортизол), а также по соответствию условиям поддержания
эффективного газообмена на основных этапах анестезии и операции.
Определено, что все рассмотренные в работе методики анестезии обладают достаточной
эффективностью в плане анестезиологической защиты у пациентов, страдающих ожирением.
Однако выявлены существенные особенности, связанные с проведением анестезии
пациентам, страдающим избыточной массой тела.
В обеих группах исходно у 68 человек (97,1%) имелась артериальная гипертензия
различной степени (табл. 3.1).
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Таблица 1. Характеристика больных основной и контрольной группы в зависимости от степени
артериальной гипертензии
Степень АГ

Основная группа

Контрольная группа

АГ 1 степени (140-159/90-99 мм.рт.ст)
АГ 2 степени (169-179/100-109 мм.рт.ст)
АГ 3 степени (180/110 мм.рт.ст)

Количест
во
9
21
10

Количест
во
10
16
4

%
22,5
52,5
25

%
33,3
53,3
13,4

У пациентов основной группы отмечены высокие цифры АД и эти показатели были
сопоставили с показателями АД контрольной группы.
Мы выяснили сроки появления послеоперационных грыж, и при этом оказалось, что у
большинства оперированных послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) появились в первые
три года после операции. Сроки появления грыж даны в таблице 2.
Таблица 2. Сроки появления грыж
Сроки

Всего
Основная группа
5

Контрольная группа
4

От 1 до 3 лет

7

3

От 3 до 5 лет

11

9

От 5 до 10 лет

9

8

Более 10 лет

8

6

Всего

40

30

До 1 года

Все поступившие длительное время не решались на операцию и лишь после ухудшения
состония и возникновения осложнений обратились к хирургу. Из всех пациентов с
невправимыми грыжами было 50 (71,4%), ущемленными 8 (11,4%) и с ререцидивными 12
(17,2%). У всех пластика грыжевых ворот выполнена за счет тканей брюшной стенки и рецидив
возникал в первый год после операции, что указывало на не адекватный выбор пластики.
При поступлении определяли размер грыж и при этом придерживались классификации
Янова В.И. (1978): малые (до 5 см ), средние (5-10 см), большие (10-30 см) и гигантские (более
30 см). среди поступивших с малыми размерами грыж больных не было, со средними 24
(34,3%), с большими – 35 (50%) и гигантсике грыжи установлены у 11 больных (15,7).
У больных обеих групп на этапах лечения, в динамике измеряли уровень внутрибрюшного
давления. Исходя из полученных данных, были выявлены закономерные изменения
показателей внутрибрюшного давления в сторону их повышения.
Результаты анализа методик анестезии: В 1 -группе больных, которым купирование
болевого синдрома в после операционном периоде осуществлялось введением местных
анестетиков в ЭП, отмечено улучшение спирометрических показателей, и нарушения газового
состава крови были выражены значительно меньше. А также отмечена тенденция к снижению
частоты легочных и гемореологических послеоперационных осложнений. Пациенты 2-группы,
получавшие наркотические анальгетики, находились в состоянии избыточной седации, в то
время как качество после операционного обезболивания было ниже достаточного. У них
отмечалась выраженная гипоксемия в течение 2-3 суток после операции, что связанно с
формированием микроателектазов на фоне проведения ИВЛ. Формально, наиболее
соответствует задаче ранней активизации пациента анестезия на основе пропофола, как
наиболее управляемого гипнотика. Но в силу того, что пропофол не обладает самостоятельной
анальгетической активностью, при его использовании потребовалось дополнительное введение
фентанила в 2-3 раза большее, чем при проведении анестезии на основе других гипнотических
агентов. Кроме того, использование пропофола в качестве основного гипнотика требовало
дополнительного введения кетамина с целью компенсации гипотензивного эффекта на этапе
индукции и, с другой стороны, ограничивает анестезиолога в выборе вегетостабилизирующих
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препаратов (дроперидол) из-за их синергического с пропофолом гипотензивного действия на
гемодинамику.
В ходе анализа критериев адекватности анестезии в группах начиная со 2-го этапа
исследования и на последующих этапах зарегистрирован достоверно более низкий уровень
ДАД в 1-й и 2-й группах в сравнении с исходным этапом исследования. Кроме того, выявлено
достоверное увеличение показателей SрO2, a-vDO2 в обеих группах в сравнении с 1-м этапом
исследования. На дальнейших этапах исследования различий между группами в этих
показателях не выявлено, однако зарегистрировано различие в темпе диуреза, который у
пациентов 1-й группы был достоверно выше начиная со 2-го и на последующих этапах в
сравнении со 2-й группой (таблица 3).
Таблица 3. Сравнительная характеристика параметров адекватности анестезии между группами.

Исследуемые
показатели

АДс, мм рт. ст

АДд, мм рт.
ст.

ЧСС, в 1 мин

BE, ммоль/л
Диурез,
среднее
± мл/мин

SрO2, %

Этапы исследования

Исследуемые
группы
Основная
группа
Контрольная
группа
Основная
группа
Контрольная
группа
Основная
группа
Контрольная
группа
Основная
группа
Контрольная
группа
Основная
группа
Контрольная
группа
Основная
группа
Контрольная
группа

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

134,8±12,6

138,4±11,5

126,2±9,7

121,6±8,2

122,1±9,3

137,3±15,2

141,6±16,1

138,1±17,3

148,1±12,8

137,5±11,9

82,2±10,2

82,8±8,1

76,8±4,8

75,3±5,8

76,3±6,1

89,6±11,2

82,4±12,9

91,5±11,3

89,1±10,1

82,4±9,6

76,1±5,7

98,5±4,9*

79,3±8,2

77,8±5,6

76,3±5,1

72,9±8,1

98,8±10,1*

97,9±11,4*

91,6±8,7*

89,7±7,2

-1,1±0,7

—

-1,8±0,3

—

-2,1±0,2

-1,2±0,3

—

-3,1±0,8*

—

-3,7±0,4*

47,2 ± 2,7

58,4 ± 2,9

59,5 ± 2,8

58,9 ± 2,9

48,2 ± 3,2

48,1 ± 3,5

49,3 ± 3,2

48,6 ± 3,3

—

97,8±1,7

97,6±2,1

97,9±1,7

98,1±1,4

—

96±3,8

95,6±3,4

96,8±2,1

96,6±2,3

Примечание: * — р<0,05 по сравнению с исходными данными. 1 -й — исходные данные; 2-й — после
премедикации; 3-й — травматичный этап операции; 4-й — конец операции; 5-й — через сутки по
окончания операции.

При исследовании эффективности постнаркозной реабилитации не было зарегистрировано
достоверного различия во времени после окончания операции между пациентами 1-й группы —
12 (8,5–19,5) мин и 2-й группы — 11 (7,5–18) (р = 0,125), времени экстубации в 1-й группе — 14
(8,5–18) мин, во 2 й группе — 14 (9,5—19) (р = 0,089), времени пробуждения и достижения 10
баллов по шкале Aldrete у больных 1-й группы — 3 (2,5–6,5) мин, 2-й группы — 3,5 (3–7) мин
(р = 0,231).
Первый подъем на ноги в 1-й группе произошел достоверно раньше — 186 (135–226) мин в
сравнении со 2-й группой — 213 (144–258) мин (р = 0,033). Первые шумы перистальтики
кишечника у пациентов 1-й группы появились достоверно раньше, чем у пациентов 2-й группы
— 207 (175–232) и 354 (305–441) мин соответственно (р = 0,043), также зарегистрировано более
раннее начало отхождения газов после операции в 1-й группе — 514,8 (481,7–555,1) мин в
сравнении со 2-й группой — 596,1 (537,1–623,2) мин (р = 0,039). Кроме того, время пребывания
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в стационаре у пациентов 1-й группы — 27,3 (18,4–31,3) ч было достоверно меньшим, чем у
пациентов 2-й группы — 42,5 (37,8- 51,9) ч (р = 0,032).
Выводы:
1. Методики анестезиологической защиты для пациентов с ожирением, особенно для
пациентов с морбидным ожирением, должны быть и ориентированными по альтернирующему
принципу воспроизведения;
2. Оценка эффективности анестезиологической защиты по фармакологической структуре
анестезии, состоянию основных параметров гемодинамики, уровню кортизола в крови и
соответствия условиям обеспечения адекватного газообмена свидетельствует о преимуществах
многокомпонентных внутривенных методик в сочетании ЭА;
3. Основными проблемами на этапе индукции в анестезию являются обеспечение
проходимости дыхательных путей. Наиболее эффективности и безопасности способы
анестезиологических подходов при реконструктивных операциях по поводу рецидивирующих
вентральных грыж у больных страдающих ожирением считается ЭА со сочетанием общей
анестезией.
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Аннотация: в данной работе подвергаются анализу данные 85 больных с опухолями спинного
мозга, находившихся в клинике нейрохирургии Самаркандского государственного медицинского
института с 2010 по 2021 гг. Данные результаты анализа показывают, что при появлении
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первых признаков поражения спинного мозга этих больных надо своевременно направлять в
нейрохирургические учреждения и проводить им МРТ или МСКТ.
Ключевые слова: опухоли, экстрамедуллярные, интрамедуллярные, спинномозговые,
ламинэктомия, позвоночник
Актуальность. Опухоли спинного мозга составляют около 10-15% опухолей ЦНС [1-4].
Соотношение частоты встречаемости опухолей спинного мозга и головного мозга составляет от
1:4 до 1:6 [5-7]. Наиболее часто опухоли спинного мозга наблюдаются в социально активной
группе людей в возрасте 30-50 лет, что определяет большую актуальность указанной проблемы [8].
Опухоли шейного отдела спинного мозга составляют 19,0-36,5%, грудного – 26,9-47,0%, поясничнокрестцового отдела – 23,0-33,3%, конского хвоста и конечной нити – 11% [8, 9]. Под
экстрамедуллярными опухолями спинного мозга понимают новообразования, происходящие из
структур окружающих спинного мозга – корешков, сосудов, оболочек, эпидуральной клетчатки [3,
10-12]. Частота встречаемости экстрамедуллярных опухолей составляет 1-1,3 случая на 100 000
популяции в год [13, 7]. Экстрамедуллярные опухоли составляют около 53-90% от всех
новообразований спинного мозга [4, 11, 13-15]. В свою очередь частота интрадуральных
интрамедуллярных опухолей составляет 10-30% от общего числа опухолей спинного мозга [16-31].
Цель исследования. Работа посвящена современным диагностическим методом и выбору
хирургического доступа в зависимости от длины опухолей спинного мозга.
Материалы и методы исследования. В данной работе подвергаются анализу данные 85
больных с опухолями спинного мозга, находившихся в клинике нейрохирургии
Самаркандского мединститута с 2010 по 2020 год.
Результаты и их обсуждения. Для диагностики всем больным проведены тщательное
клинико-лабораторное обследование и современные рентгенологические, миелографические
(МГ) КТ и МРТ исследования. Мужчины составляли 62,4% (51 больных), женщины – 37,6% (34
больные). Детей до 15 лет было 9,4%, больных с 16 до 62 лет было 90,6%. Экстрамедуллярные
опухоли встречались у 59,5% больных, а интрамедуллярные опухоли у 40,5% наблюдениях.
По уровню локализации опухолей первое место (48,1%) занимает грудной отдел, на втором
месте (23,5%) шейно-грудной и грудно-поясничный отделы, на третьем месте (20,2%)
пояснично-крестцовый отдел и только у 8,2% больных опухоли располагались в шейном отделе
спинного мозга.
Опухоли на уровне 1 го 2х позвонков встречались у 65,6% больных, 3 х-4х позвонков у
17,7%, 5-6 позвонков, т.е. длинные опухоли у 5,1% и сверхдлинные опухоли (на уровне 6-7 и
более позвонков) у 11,93% (19) пациентов (Рис. 2.).
Обращает на себя внимание, что у 3 больных сверхдлинные опухоли спинного мозга
располагались на уровне 11, 12 и 15 позвонков (соответственно по 1 больному) и этим больным
тоже была произведена операция. Всем больным с длинными и сверхдлинными опухолями
была произведена контрастная МРТ. Морфологические исследования показали, что у
большинства этих больных определялись менингиомы, астроцитомы, эпендимомы и липомы.
Выводы. Таким образом, приведенные данные показывают, что при появлении первых
признаков поражения спинного мозга этих больных надо своевременно направлять в
нейрохирургические учреждения и проводить им МРТ или КТ, а при их отсутствии
контрастную миелографию водорастворимыми фармпрепаратами. Мы применяем
дифференцированные оперативные доступы при различных длинах опухолей спинного мозга с
целью минимизации оперативной травмы и сохранения стабильности позвоночника.
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Abstract: it is known that optic recess is located in that part of the optic chiasm where the
papillomacular bundle passes with its ceased fibers. The carried out research allows to consider that
changes in the central field of vision in posterior cranial fossa tumors with the development of internal
hydrocephalus is caused by the direct action of the enlarged optic recess of the third ventricle on the
chiasm of the optic nerves.
Key words: brain tumors, hydrocephalus, intracranial pressure.
Due to a number of negative factors, both in nature and in our life, the number of people who suffer
from tumors of the central nervous system (CNS) is growing [1, 2, 8, 9]. These circumstances require
constant attention to the development of a system for providing medical care to neurosurgical patients, as
well as improving the methods of neurosurgical research in the examined patients [1, 2, 6, 7, 10, 16, 18].
Brain tumors are manifested by different signs and present severe form of neurosurgical pathology,
which requires early and specific surgical treatment [1, 2, 5, 8, 10]. A clinical progression of brain tumors
leads to a significant impairment of brain function [6, 7, 10, 18].
Intracranial pressure rises due to an increase of brain mass caused by brain tumor and perifocal
edema or stasis of cerebrospinal liquid because of decreased outflow from the ventricular system, this
difficulty in cerebrospinal fluid outflow which underlies the formation of internal obstructive
hydrocephalus [3, 4, 6, 9, 11, 12, 17]. One of the earliest signs of the brain tumors is the loss of visual
fields [13, 14, 15].
Aim of the study. Identification of changes in visual fields depending on the location of brain
tumors.
Material and methods of the research. We studied the state of central and peripheral visual fields in
136 patients with brain tumors between 4 to 76 years old, 72 men and 54 women, who received treatment
at the Neurosurgery Department of the Samarkand State Medical Institute. From 136 patients, 89 (65,4%)
had supratentorial and 47 (34,6%) of patients had infratentorial localization of the brain tumor. All
patients with the diagnosis of a brain tumor were verified by histological examination.
The results of the study. The peripheral field of vision was studied in 136 patients with brain
tumors. The constriction of vision field — a concentric or bitemporal bias – was observed in 46 (33,8%)
patients out of 83 with congestive optic nerve discs. Various visual field damages in the form of a
concentric constriction or irregular constriction along the entire meridian with the presence of blind spot
(scotoma) were observed in 22 (16,2%) patients with the development of secondary optic nerves atrophy
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with absence of congestion of ocular fundus, bitemporal visual field constriction was observed in 8
patients (5,9%).
Under the examination of the central field of vision, changes were found in 71 (52,2%) patients with
congestion in the ocular fundus. The pattern of changes were following: alteration on the type of
bitemporal hemianoptic scotoma - 49 (36%) patients: central homonymous hemianoptic scotoma - 12
(8,8%) patients: central binasal hemianoptic scotoma - 2 (1,5%) patients: asymmetry of disorders when
there was an alteration in one eye, and were absent in the other 8 (5,9%) patients: among 32 patients
without congestion in the ocular fundus, alterations were found in 9 (6,6%) patients.
From 47 (34,6%) patients with tumors of the posterior cranial fossa, alteration in the central field of
vision occurred in 38 (27,9%). Among 37 patients with tumors of supratentorial localization without
(accompanied) internal hydrocephalus, the peripheral visual field was changed in 6 patients (4,4%). The
central field of vision was changed in 8 patients (5,9%).
The studies suggest that changes in the central field of vision in tumors of the posterior cranial fossa
with the development of internal hydrocephalus are caused by the direct effect of the expanded
ophthalmic bundle of the third ventricle on the chiasm of the optic nerves. It is known that optic recess is
located in that part of the optic chiasm where the papillomacular bundle passes with its ceased fibers.
Therefore, development of obstructive hydrocephalus is purely mechanical pressure of the fibers
protruding optic recess, leading to a violation of their conductivity and then, as a result of compression violation of microcirculation and ischemia of this area. As our studies have shown, with internal
hydrocephalus, the expansion of the optic recess is variable, often asymmetrically. This explains the
variability and the asymmetry that occurs in alteration of central vision.
Conclusion:
1. The alteration of visual fields in brain tumors is determined not by the increase in intracranial
pressure, but by the development of obstructive hydrocephalus accompanied by the expansion of the
optic recess of the third ventricle by the direct effect of the latter on chiasm.
2. Alterations in the central field of vision in tumors of the posterior cranial fossa are more often
observed, having the character of bitemporal hemianopsia. Changes in the peripheral boundaries of the
visual fields are observed in more than 55% of patients and have bitemporal or concentric constriction.
3. The impairment of the central field of vision is caused by the extension of the optic recess which
effect on the papillomacular bundle conducting in the dorsocaudal parts of the chiasm, causes both a
purely mechanical compression of these structures and the distribution of microcirculation.
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Abstract: the World Health Organization's involvement in the fight against coronavirus began on
December 31, 2019: WHO specialists first received information about an outbreak of respiratory
disease in China caused by a new coronavirus. As early as January 1, 2020, a WHO-based "Outbreak
Response Support Group" was established. On January 5, the first publication about COVID-19
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appeared on the official WHO website for physicians. As we know, mainly patients died from
complications and in the vast majority of them were patients with widespread pulmonary tissue
damage, ARDS, thromboembolic complications, sepsis. In the presenting study we provide information
about using the Longidase in patients with post-COVID-19 complications associated with pneumonia.
Purpose: to study and use methods of treatment of the pulmonary fibrosis using patients who had
survived COVID-19 with a large lesion of the lung tissue as an example in order to provide the patient
with the normal ventilation and eliminate the respiratory insufficiency. Material and methods: 37
patients who had COVID-19 pneumonia with 25-65% of the lung tissue involvement were examined by
X-ray, chest MSCT, coagulogram, D-dimer, C-reactive protein, lactate, procalcitonin, Ig M and G,
common clinical blood tests, urine, ECG, etc. Results: Our using of heparin (unfractionated and low
molecular weight heparin), solution of Longidase, along with symptomatic treatment, including
noninvasive methods of oxygen therapy, contributed to resorption of fibrosis, therefore, there was an
improvement in diffusion and ventilation, also there were almost no obstacles to normalization of
oxygenation. Conclusions: our proposed scheme of treatment of post-COVID-19 pneumonia before
the development of chronicization of the process had good results; duration of stay in the intensive
care department of the Multidisciplinary Clinic under SamSMU averaged 8.3 bed days.
Keywords: pandemic, Covid-19, pneumonia, fibrosis, longidase, heparin.
Introdaction:
The World Health Organization's involvement in the fight against coronavirus began on December
31, 2019: WHO specialists first received information about an outbreak of respiratory disease in China
caused by a new coronavirus. As early as January 1, 2020, a WHO-based "Outbreak Response Support
Group" was established. On January 5, the first publication about COVID-19 appeared on the official
WHO website for physicians. The publication contained information about the number of sick people
in Wuhan, their condition, and recommendations to the population in order to prevent the
contamination with the virus. Five days later, WHO posted on its website a more extensive set of
recommendations for all countries. As we know, the main causes of death are complications and the
vast majority are patients with widespread lung tissue damage, ARDS, thromboembolic complications,
and sepsis. The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan with a working group of 20 people
developed a new version of "Practical recommendations for the management of patients infected with
Covid-19" (Tashkent, 2021), which we followed in our practice.
COVID-19 is a potentially severe acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2
coronavirus. The danger of this disease is due to the development of viral pneumonia, which can lead
to respiratory failure and subsequent disability of a person. Due to this fact, an essential role in
recovery from coronavirus pneumonia is played by timely appeal of the patient for rehabilitation help.
The program of complex rehabilitation is developed with an individual approach to each patient and
depends on a number of factors, in particular, the degree of damage to the lung tissue. The duration of
rehabilitation also depends on each individual case. Rehabilitation should begin as soon as the acute
manifestations of pneumonia are subsided (high temperature, blood changes, etc.). The main
objectives of the patient's rehabilitation after pneumonia are:
- Restoration of respiratory function of the lungs,
- Prevention of the development of pulmonary tissue fibrosis,
- Training the muscles involved in breathing,
- Treatment of pneumonia consequences (asthenia, fibrosis, etc).
Purpose: to study and use methods of treatment of the pulmonary fibrosis using patients who had
survived COVID-19 with a large lesion of the lung tissue as an example in order to provide the patient
with the normal ventilation and eliminate the respiratory insufficiency.
Material and methods: We studied 37 patients who had pneumonia after COVID-19, admitted
for rehabilitation to the intensive care department of the Multidisciplinary Clinic of SamSMU in age
from 30 to 75 years, mostly men (24 patients-64.8%). All patients underwent standard examination:
coagulogram, general clinical and biochemical blood tests, D-dimer determination, C-reactive protein,
chest CT scan (or chest X-ray), ECG, cardiac ultrasound with cervical doppler sonography. All
patients were kept a card of intensive care. In the complex of rehabilitation were used moderate
infusion therapy on demands, oxygen therapy, in some cases using of noninvasive artificial ventilation
of the lungs (NIVL), breathing exercises, prone position at least 6-8 hours a day. Also, attention was
drawn to the high incidence of thromboembolic complications with possibly underestimated incidence
of pulmonary embolism (CT angiography in the algorithm of pulmonary embolism was not included
in the standard of care during the acute period of the disease, when the patients were in specialized

81

COVID-19 centers). The main approach to COVID-19 therapy should be preventive treatment before
full complex of life-threatening conditions such as pneumonia, ARDS, sepsis is developed. We
included patients after pneumonia complicated with fibrosis in the study. Based on the data of X-ray
and/or MSCT we included heparin therapy into the complex of treatment of our patients with
transition to the use of low molecular weight heparin preparations (clexane, enoxaparin, fraxiparin) in
the recommended dosages.

Photo 1: Microinfusion pump SN-50C6T

Heparin was used for 2-3 days in a dose of 20-21 units per hour, using infusomats. Then we
switched to low-molecular-weight heparin in a dose corresponding to the body weight, subcutaneously
2 times a day for 5-7 days. Then antiaggregants (clopidogrel preparations, most often it was Zilt,
KRKA in a dose of 75 mg per day), or anticoagulant, direct Xa factor inhibitor rivaroxaban- Xarelto in
a dose of 10-15 mg per day were prescribed for therapy. Control was carried out by coagulogram and
D-dimer indices. In order to eliminate lung tissue fibrosis, we used Longidase intramuscularly in a
dose of 3000 units once every 3-5 days, 7-10 injections, which has hyaluronidase enzymatic activity,
antioxidant, immunomodulatory and moderately pronounced anti-inflammatory effect. Treatment of
comorbid conditions (concomitant diabetes mellitus, CHD, hypertension) and complications was
carried out in accordance with clinical guidelines, standards of medical care for these diseases,
conditions and complications. The practice of assessing the appropriateness of the use of drugs outside
demands specified in the instructions for medical use, is generally recognized in the world. In current
conditions of spread of a new coronavirus infection and limited evidence base on COVID-19
treatment, the use of «off-label» (not for its intended purpose) medications to provide medical care to
patients with COVID-19 is based on international recommendations as well as consensus expert
opinions based on an assessment of the benefits and risks of «off-label» therapy.
Results of the study: As a result of the conducted therapy of post-COVID-19 pneumonia at stage
of fibrosis we observed positive changes in the condition of the patients under study: blood oxygen
saturation was normalized, physical data on the lungs significantly improved, coagulogram and Ddimer level were decreased to normal values. Objectively, the clinical picture was confirmed by stable
normal blood saturation, ECG data, blood tests, repeated radiological data and MSCT results. Here is
an example of a clinical case:
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Pic.1. Patient T., 54 years old, before the start of fibrosis treatment.

Pic.2. Patient T., 54 years old after fibrosis treatment on day 11.

Pictures 1 and 2 show the X-ray of patient T., 54 years old, who was admitted to the intensive care
unit of the Multidisciplinary Clinic of SamSMU 3 months after he had survived COVID-19,
complicated with pneumonia and 70% lung damage, was treated after the acute period as an outpatient
in a private clinic, but there was no effect. He was admitted in an extremely severe, critical condition,
with marked hypercoagulability, high D-dimer values, blood saturation below 70%. The appropriate
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standard therapy for ARDS was carried out using oxygen therapy with the help of the Yuwell (China)
device for NIVL in CPR mode. Continuous heparin therapy, symptomatic and life-sustaining therapy
were started immediately after hemodynamic parameters were stabilized and longidase was used. In
this case the desired result was achieved, the patient came out of the serious condition completely, was
discharged to the home regime and soon started his work activities.
Discussion: For patients with acute respiratory failure due to COVID-19 it is recommended to use
step-by-step approach in the choice of respiratory therapy to improve the results of treatment: for mild
ARDS (PaO2/FiO2 200-300 mmHg or SpO2 80-90% by air breathing) standard oxygen therapy
(through face mask or nasal cannulas), high-flow oxygenation (HFO) or noninvasive AV (NIVL) in
combination with prone positioning are recommended, in moderate and severe ARDS (PaO2/FiO2
usually less than 150 mm Hg. or SpO2 less than 75% when breathing with air) tracheal intubation and
invasive artificial ventilation combined with prone position are prescribed. In the vast majority of
cases (28 cases) we used high-flow oxygenation through nasal cannulas or face mask in combination
with prone positioning, in the remaining cases (9 patients) we used NIVL in combination with prone
positioning. There were 1 fatal case, when lung lesion according to MSCT was more than 75%, late
appeal for help, categorical refusal from NIVL. In the rest situations - satisfactory and good results.
Patients with relatively satisfactory results received additional treatment in the rehabilitation center
and in the departments of the Multidisciplinary Clinic of SamSMU.
Conclusions: Thus, we consider the tactics of intensive therapy we use in patients who underwent
COVID-19 with large lesions of lung tissue, with the phenomena of ARDS and pulmonary fibrosis
quite reasonable, providing patients with normal ventilation, contributes to the elimination of fibrosis
(or its significant reduction) and respiratory failure; NIVL is preferable to use (compared with highflow oxygenation) only in patients with comorbidities - COPD, chronic heart failure.
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Аннотация:
исследовали
влияния
комплексной
детоксикационной
терапии
на
гемодинамические и ионные изменение у больных с ОПН. При анализе полученных результатов
выявлено, что в зависимости от тяжести состояния больных в состав комплексного лечения
возможны варианты включения сочетанного подключения к гемодиализу методов
гемосорбции, плазмофереза. Данная методика позволила снизить уровень интоксикации,
улучшить обменные процессы, коррегировать периферическую и центральную гемодинамику.
Достигнутые положительные результаты способствуют улучшению общего состояния
пациентов, установлен эффективный прогноз жизни у наиболее тяжелой категории больных.
Ключевые слова: экстракорпоральная детоксикация, гемодиализ, гемосорбция, плазмоферез,
дети, острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность.
Целью исследования было изучить влияние комбинированного применения гемодиализа
(ГД), гемосорбции (ГС) и плазмафереза (ПФ) на изменения гемодинамики у детей с ПН.
Введение
Несмотря на совершенствование методов лечения острой почечной недостаточности (ОПН),
полученные результаты остаются широко обсуждаемыми и требуют оптимального решения
[1,2]. Скудная информация относительно применения методов экстракорпоральной
дезинтоксикации (ЭКД) у детей с ОПН является ведущее место в изучении патологии в целом и
имеет приоритетный уровень для снижения смертность. Система регуляторных механизмов
организма человека в ответ наизменение функции почек сопровождается целым каскадом
изменений метаболических процессов, приводящих к нарушениям гемодинамики и
микроциркуляции, нарушению дезинтоксикационных свойств, нарушению электролитного
обмена [4,7]. Ведущее место среди патологических звеньев почечной недостаточности (ПН) это изменения дезинтоксикационного и гемодинамического характера, формирующиеся под
влиянием токсического агента (мочевина, креатинин), во многом определяющие как характер
течения, так и исход заболевания. До настоящего времени не решен вопрос об эффективном
использовании различных методов ЭКД в зависимости от форм и стадий [8,10] ОПН. Методика
индивидуальных показаний к комплексному применению этих методов у детей до сих пор
остается проблематичной [12].
Материалы и методы
Исследования проведены у 63 детей (в возрасте от 2 до 14 лет) с ОПН развившейся в
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результате преренального (гиповолемия, септический шок) и почечного (острый
гломерулонефрит, пиелонефрит) факторов. В зависимости от разработанных методов
дезинтоксикации больные были разделены на контрольную группу (5), которым проводилось
только методом ГД, и контрольную группу (58) с применением методов гравитационной
хирургии, таких как ГС, ГД и ПФ. Внедрение этих методов ЭКД было обусловлено тяжестью
интоксикационного синдрома, при котором развивается полиорганная недостаточность (ПОН).
Вследствие этого основная группа больных была разделена на три подгруппы в зависимости от
тяжести общего состояния и применяемого метода ЭКД: 1 - подгруппа (7) - с применением ГД
и ГС- методов.; 2 - подгруппа (24) - с применением ГД и ПФ- методов; 3 - подгруппа (27) - с
применением ГД, ГС и ПФ-методов.
Изучали показатели центральной гемодинамики на аппарате Aloca (производство Япония) с
определением диастолического (ДАД), систолического (САД) артериального давления, частоты
сердечных сокращений (ЧСС); уровни мочевины (Ur) и креатинина (Сг) в крови и в моче
методом мочевины с реактивами La-Chema firm (производство Чехия); уровни калия и натрия
определяли на аппарате «Microlit» (производство Венгрия) с использованием реактивов фирмы
La Chemafirm (производство Чехия); по уровням креатина крови и мочи (проба Реберга)
рассчитывали изменения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и канальцевой реабсорбции
(КР); ультразвуковое исследование (УЗИ) почек на аппарате «Acuson -128 ХР/10»
(производства США) с датчиком 3,5 МГц; эхокардиографический метод исследования (ЭхоКГ)
выполняли стандартно на аппарате «ЕY-405» фирмы Hitachi (производство Япония) с
использованием конвексного датчика с частотой 3,5 мГц; центральное венозное давление
(ЦВД) определяли аппаратами Вальдмана.
Результаты
В общей клинической картине у всех больных при поступлении отмечалась выраженность
интоксикационного синдрома, признаков дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности,
в 84,2% случаев - спутанность сознания, в 72% случаев - анемический синдром, в 78% случаев
он отмечался гипопротеинемией и в 93% случаев - анурией. В 63 случаях методы комплексного
лечения детей проводились однократно в зависимости от тяжести состояния, значительной
степени интоксикационного синдрома, уровня изменений внутренних органов.
Основной причиной развития ОПН у детей явилась генерализация инфекции при
бронхолегочных заболеваниях с развитием острого пиелонефрита (22,2%) и острого
гломерулонефрита (63,49%). Несвоевременное лечение, латентная клиническая проявление,
отсутствие явных признаков поражения почек, ятрогенные ситуации явились причинами
развития ОПН.
В результате проведенных исследований были определены изменения основных
показателей центральной гемодинамики у детей с ОПН (табл. 1) до ЭКД, сопровождающиеся
снижением показателей ЧСС у 8,2% в первой подгруппе основной группы, у 0,37 % во второй
подгруппе и на 0,92% в третьей подгруппе по отношению к аналогичному показателю в
контрольной группе. При этом средний показатель САД в первой подгруппе был снижен на
0,27%, во второй - на 1,46%, в третьей - на 14,94% относительно аналогичного значения в
контроле, группа. Уровень ДАД в первой подгруппе был таким же, как и в контрольной группе,
во второй подгруппе этот уровень был снижен на 2,7%, а в третьей подгруппе этот уровень был
снижен на 16,1% относительно аналогичного значения, в контрольной группе. Рассматривая
изменения показателей (табл. 2), отражающих степень интоксикационного синдрома перед
выполнением ЭКД, можно отметить, что именно эти изменения явились подтверждением
истинности состояния больных в группах, в следствии чего проводилось распространение.
При поступлении у больных с ОПН первой подгруппы основной группы определялся
повышенный уровень мочевины у 5,6%, во второй подгруппе определялся повышенный
уровень мочевины у 82,8% и в третьей подгруппе определялся повышенный уровень мочевины
на 93,3% относительно аналогичного значения в контрольной группе. В свою очередь,
аналогичная тенденция определялась при исследовании уровня креатинина крови, когда в
первой подгруппе основной группы отмечалось его повышение на 3,63%, во второй подгруппе
- на 9,34%. %, а в третьей подгруппе отмечено ее увеличение на 13,8% от результатов
контрольной группы.
Так, мы могли отметить, что показатели основных токсических метаболитов в контрольной
и основной группах исходно были повышены, а диапазон значений предопределял общее
состояние больных и уровень интоксикации. Выясняя изменения, связанные с регуляцией
водно-электролитного обмена, мы могли отметить, что у больных с ОПН до проведения ЭКД

86

уровень натрия был снижен в первой подгруппе основной группы на 8,3%, во второй подгруппе
уровень натрия был снижен, снизился на 3,6%, а в третьей подгруппе уровень натрия снизился
на 10,2% относительно аналогичного значения в контрольной группе. При этом уровень калия
был повышен у 44,6% в первой подгруппе, у 86,6% во второй подгруппе и у 131,1% в третьей
подгруппе больных относительно аналогичного значения в контрольной группе.
Так, установлено, что электролитный обмен у больных ОПН при поступлении значительно
нарушен и в большей степени за счет повышения уровня калия, что предопределяет состояние
больных.
Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей гемодинамики у больных с ОПН до и после
ЭКД (М±т).
№ Клини
чески
й
призн
ак

Контрольная
группа
ГД
n=5
До
После
107,6±1
96,6±9,4
2,9

Группы исследования
1 подгруппа
2-подгруппа
ГД+ГС
ГД+ПФ
n=7
n=26

До
После
ЧСС
98,7±4,3 95,71±4,9
уд.в1
*
2
мин.
2 АДс
143,2±2
130,0±2
142,8±1
120,8±13,
мм.рт.
7,9
1,6
3,8
8
ст
3 АДд
100,0±2
85,1±12, 100,0±1
80,0±16,3
мм.рт.
4,4
9
6,3
**
ст
4 ЦВД
11,0±1,6 9,85±1,9 11,1±1,8 9,1±1,8**
мм.вод
*
.ст
Примечание: * - P<0,005; **p<0,001; ***p<0,05.
1

3 подгруппа
ГД+ГС+ПФ
n=25

До
107,2±1
7,8

После
92,53±1
8,4

До
106,6±1
7,2

После
96,25±9,
8*

141,1±4,
9*

120,5±9,
9

121,8±1
9,6

114,1±1
0,8

97,3±11,
8

81,5±11,
2

83,9±17,
9*

74,8±10,
5

10,8±1,7
*

8,02±1,2
1

11,05±1,
2

7,29±0,5
4

Учитывая уровень полученных результатов проведенного лечения больных с ОПН
проводился анализ данных в зависимости от исходных данных.
Получены достоверные изменения (табл. 1) ЧСС в постсорбционном периоде у больных
контрольная группа, в которой отмечено снижение на 10,22%; в первой подгруппе было
уменьшилась на 3,02%, во второй подгруппе уменьшилась на 13,6%, а в третьей подгруппе она
уменьшилась на 9,7%. В то же время было установлено снижение этого показатель в 0,92% в
первой подгруппе, в 4,2% во второй подгруппе и в 0,36% в третьей подгруппы больных
относительно аналогичного значения в контрольной группе.
Относительная стабилизация ДАД в постсорбционном периоде у детей с ОПН была
определяется снижением на 14,9% в контрольной группе, на 20% в первой подгруппе, в 16,23%
во второй подгруппе и у 10,8% в третьей подгруппе больных относительно от начальных
значений. Анализ проведенных исследований показал, что эффективность ЭКД, когда в 1
подгруппе уровень САД был снижен на 5,9%, во второй подгруппе этот уровень был снижен на
4,2%, а в третьей группе больных этот уровень был снижен на 12,1% относительно
аналогичного значения, в контрольной группе. Изменения ЦВД также носили достоверный
характер, что отмечалось снижением его величины в постсорбционном периоде у больных с
ОПН. В контрольной группе после проведенной терапии отмечено снижение ЦВД на 10,45%, в
первой подгруппе этот показатель снизился на 17,9%, во второй подгруппе этот показатель
снизился на 25,7%, а в у больных третьей подгруппы этот показатель был снижен на 34,5%.
При анализе сопоставимости результатов установлено, что в первой подгруппе больных
основной группы снижение ЦВД было на 7,6%, во второй подгруппе на 18,5%, а в третьей
подгруппе, больных он составил 25,9% относительно аналогичного значения в контрольной
группе.
Таким образом, удалось установить, что в постсорбционном периоде были достигнуты
положительные результаты гемодинамических нарушений при применении ЭКД в наиболее
тяжелой группе больных ОПН.

87

Таблица 2. Сравнительная характеристика биохимических показателей у больных с ОПН до и после ЭКД
(М±т).
№

Клиниче
ский
признак

Контрольная
группа
ГД
n=28
До
После
106,7±1
98,5±6,
8,3
6

Группы исследования
1 подгруппа
2-подгруппа
ГД+ГС
ГД+ПФ
n=48
n=36

До
ЧСС
102,2±1
уд.в1
2,1
мин
2 АДс
143,3±1
118,2±1 145,6±2
мм.рт.ст
6,9
6,9
0,9*
3 АДд
99,5±16
85,3±12 100,2±1
мм.рт.ст
,3
,2
7,5
4 ЦВД
10,3±1,
9,05±1,
11,12±1,
мм.вод.с
1
07
45
т
Примечание: * - P<0,005; **p<0,001; ***p<0,05.
1

3 подгруппа
ГД+ГС+ПФ
n=40

После
95,3±8,
8**

До
102,6±1
2,9

После
95,86±6,
6

До
111,0±2
0,7

После
95,84±1
2,02

127,6±1
8,1
88,5±13
,8
7,5±0,9
***

139,5±2
8,4
103,9±1
8,9
10,5±1,
5

125,8±1
4,6
90,3±21,
5*
7,18±1,1
7**

136,8±2
0,5
100,1±2
2,8
11,7±1,
6*

117,9±9,
8*
82,05±2
0,5
8,58±
15,2

Анализы ЭКД -эффективности (табл. 2) показали, что в постсорбционном периоде у
больных ОПН значительно уменьшился интоксикационный синдром, обусловленный
накоплением токсических продуктов в циркулирующей крови. Уровень мочевины в
контрольной группе больных с ОПН после проведения ЭКД снизился на 24,9%, в первой
подгруппе этот уровень снизился на 58,4%, во второй подгруппе этот уровень снизился на
67,7%, а в третьей подгруппе у больных этот уровень был снижен на 58,8%. При сравнении
эффективности ЭКД в исследуемых группах было установлено, что уровень мочевины в первой
подгруппе у больных основной группы с ОПН снижен на 41,5%, во второй подгруппе этот
уровень снижен на 21,5%. ,4%, а в третьей подгруппе больных этот уровень был снижен на
6,07%, относительно при сравнении аналогичного уровня в контрольной группе.
Обсуждение
Важнейшим обстоятельством явилось снижение уровня калия после проведения ЭКД методов у детей с ОПН. В контрольной группе снижение этого электролита составило 26,6%, в
первой подгруппе снижение этого электролита составило 18,18%, во второй подгруппе
снижение этого электролита составило 69,4% и в третьей подгруппе больных снижение этого
электролита составило 72,1 % относительно исходных результатов. Но при этом снижение
уровня также было достигнуто в первой подгруппе у 18,18%, во второй подгруппе у 21,21 % и в
третьей подгруппе больных у 12,12% относительно контрольных уровней этот электролит.
Следовательно, сочетанное применение методов ЭКД определялось эффективной
ликвидацией интоксикационного синдрома при достаточной элиминации токсических
метаболитов из кровотока. Рассматривая влияние методов ЭКД на восстановление
функциональных нарушений почек, можно отметить, что в постсорбционном периоде
значительно восстанавливался уровень электролитного состава. Так, в контрольной группе
уровень электролитного состава повышался после выполнения ЭКД на 40,57%, в первой
подгруппе этот уровень повышался на 58,34%, во второй подгруппе этот уровень повышался на
73,6%., а в третьей подгруппе больных этот уровень был повышен на 87,13% от исходного
уровня. При сравнении эффективности ЭКД было отмечено, что относительно данных
контрольной группы у больных первой подгруппы основной группы с ОПН уровень
электролитного состава был снижен на 5,3%, во второй подгруппе уровень был снижен у
4,12%, а в третьей подгруппе больных этот уровень был снижен у 18,32%.
Показатели АД отличались в постсорбционном периоде, когда в контрольной группе
уровень восстановления этого показателя составил 103,7%, в первой подгруппе уровень
данного показателя составил 131,23%, во второй подгруппе уровень данного показателя был
88,2%, а в третьей подгруппе уровень этого показателя составил 58,1% относительно исходных
данных. При выяснении эффективности ЭКД- методов было установлено, что в первой
подгруппе повышение уровня АД составило 15,6%, во второй подгруппе повышение уровня
АД составило 8,32%, а в третьей подгруппе больных повышение уровня АД было одинаковым
при сравнении значений аналогичного уровня в контрольной группе.
На основании полученных результатов мы смогли установить, что комбинированные
методы ЭКД эффективно используются только после проведения сеансов ГД у больных с ОПН.
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Вывод:
Влияние сорбционных методов дезинтоксикации у больных с ОПН имеет существенное
преимущество перед сеансами моногемодиализа. Корригирующий эффект комплексной
терапии сказывается на восстановлении функций органов, уменьшении интоксикационного
синдрома, улучшении клинического состояния больных. Несомненно, что методы ЭКД имеют
определенную направленность и их применение возможно у детей с некорригированными
состояниями только путем проведения сеансов гемодиализа. Разработанные методики показали
значительные положительные сдвиги в уровне метаболического обмена, снижение
интоксикации за счет прогрессивного выведения продуктов остаточного обмена, калия и
других метаболитов. С учетом воздействия на организм каждой методики ЭКД, реализуя их
возможности, обращали внимание на эффективность методики в группе наиболее тяжелых
больных с ОПН. Таким образом, комбинированные методы ЭКД являются составной частью
комплексной терапии больных с ОПН и могут быть рекомендованы для лечения данной
категории больных.
По этой проблеме известно, что у детей с почечной недостаточностью традиционно
используется только один из методов экстракорпоральной дезинтоксикации. В нашем
исследовании показана эффективность сочетанного применения методов экстракорпоральной
дезинтоксикации: гемодиализа, химиосорбции и плазмафереза у детей с почечной
недостаточностью. Изучена эффективность применения ЭКД по гемодинамическим
показателям.
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В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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г. Караганда, Республика Казахстан

Аннотация: за последние тридцать лет были достигнуты значительные успехи в области
скрининга, лечения и управления раком, что привело к увеличению времени выживания после
постановки диагноза рака молочной железы. Несмотря на недавнее снижение смертности от
рака молочной железы, рак молочной железы по-прежнему остается раком с самой высокой
заболеваемостью. В связи с эти в данной статье рассматривается оценка эффективности
скринингового исследования в раннем выявлении рака молочной железы. Статья содержит
результаты эмпирических данных, также анализ научной литературы. Цель исследования
заключается в определение роли факторов риска и скринингового исследования в
формировании и выявлении рака молочной железы, а также обзорный анализ научной
литературы по теме исследования.
Ключевые слова: рак молочной железы, анализ выживаемости, маммографический скрининг.
Введение
На сегодняшний день рак молочной железы занимает первое место в списке наиболее часто
встречающихся видов рака среди женщин. В 2020 году по всемирным данным ВОЗ это
заболевание диагностировали у 2,3 млн человек, 685 тысяч от него скончались. В настоящее
время на диспансерном онкоучете состоят свыше 190 тысяч казахстанцев. Ежегодно от рака в
стране умирает порядка 14 тысяч человек. В 2021 году численность онкологических
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заболеваний выросла на 9,3%, а показатель запущенности онкологических заболеваний
увеличился в два раза. Данная обстановка нацеливает первичные медико-социальные
учреждения на предупреждение и раннее выявление рака молочной железы (далее- РМЖ).
Выявление рака на ранних стадиях повышает вероятность хорошего ответа на лечение,
уменьшает смертность и позволяет использовать менее дорогостоящие методы лечения. Три
составляющих успеха ранней диагностики: осведомленность о симптоматике различных видов
рака и осознание важности обращения к врачу в случае возникновения тревожных симптомов;
наличие возможности пройти скринингового обследование и диагностику; своевременное
направление к специалисту для прохождения лечения. Для этого была разработана
скрининговая программа, с утвержденной возрастной категорией женщин, согласно факторам
риска. Итак, скрининговому исследованию на раннее выявление рака молочной железы
подлежат женщины в возрасте от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года.
Систематически проводимый скрининг, направленный на раннее выявление, эффективная
диагностика и стандартизация лечебной тактики предоставят возможность существенно
снизить имеющийся уровень смертности от РМЖ в нашей стране. Для достижения этой цели
профилактика должна проводиться на высоком профессиональном уровне. Скрининг РМЖ
включает в себя комплекс мероприятий, работающих как единый механизм. Маммография
остается основным методом популяционного скрининга РМЖ. Поэтому, один из главных
принципов скрининга – это высокое качество проведения и получения маммограмм, их
высокопрофессиональная интерпретация. В связи с этим, интерпретация маммограмм проходит
в «две читки» разными врачами-рентгенологами на уровне онкологического диспансера
независимо друг от друга.
Цель исследования заключается в определение роли факторов риска и скринингового
исследования в формировании и выявлении рака молочной железы. Практическая
значимость исследования: результаты исследования, отраженные в статье, могут быть
использованы в дальнейших научно-исследовательских работах в области здравоохранения.
Обзор литературы
Обсервационные
исследования
популяционного
маммографического
скрининга,
ограниченные присущими нерандомизированным исследованиям систематическими ошибками,
показали широкий диапазон снижения смертности от рака молочной железы. Большинство
исследований проводилось в Европе или Великобритании и включало женщин в возрасте от 50
до 69 лет. Мета-анализ показал снижение на 25% на основе 7 исследований смертности на
основе заболеваемости и снижение на 31% на основе 7 исследований случай-контроль [1], [2].
Согласно исследованиям Массат Н.Дж., Дибден А., Пармар Д., Кузик Дж., Сасиени П.Д.,
Даффи С.В. отмечается, что смертность от всех причин не отличалась между
рандомизированными группами в метаанализе исследований удовлетворительного качества,
независимо от того, анализировались ли испытания в объединенных или отдельных возрастных
группах [3].
Согласно Джонс Л.Э., Коулман Д.А., Свердлоу А.Дж., Мосс С.М. исследования типа
«случай-контроль», используемые для оценки программ скрининга населения, подвержены
систематической ошибке, известной как несоблюдение или систематическая ошибка
самоотбора, которая основана на предположении, что люди, которые уже больны, могут с
меньшей вероятностью посещать скрининг, а те, кто действительно посещают, могут быть
более заботящимися о своем здоровье и, следовательно, более здоровыми, чем те, кто не
принимает приглашение [4], [5]. Несколько предыдущих исследований, посвященных
выживаемости методом обнаружения, были предложены для устранения систематической
ошибки, связанной с временем выполнения и продолжительностью, когда сравнивалась
выживаемость пациентов с раком, обнаруженным на скрининге, и раком, обнаруженным
клинически [6], [7].
Большинство рекомендаций и систематических обзоров возникло в странах с высоким
уровнем дохода, где скрининг рака молочной железы почти стал синонимом маммографии [8],
[9]. Как правило, в странах с высоким уровнем дохода имеется свободный доступ к
маммографии. Однако маммография является дорогостоящей и менее эффективной у женщин в
возрасте 40–49 лет, и поэтому она с трудом может продемонстрировать достаточную ценность
в странах с низким и средним уровнем дохода, где ресурсы ограничены и женщинам, как
правило, ставят диагноз в более раннем возрасте. возраст [10].
Вопросы об эффективности скрининга в снижении смертности от рака молочной железы
или смертности от всех причин на основе факторов риска, интервалов скрининга и методов

91

остаются в значительной степени без ответа в доступных в настоящее время исследованиях. Ни
в одном исследовании не оценивались исходы смертности от рака молочной железы или от
всех причин на основе факторов риска, помимо возраста. Выше указанное говорит о том, что
необходимы и дальнейшие исследования в данной области.
Методы исследования. Исследования в данной работе проходят по ретроспективному
анализу. В ходе исследования был проведен статистический анализ данных скининговых
исследований молочных желез за 3 последовательных года на базе поликлиники города
Караганды «ТОО Поликлиника №8» и «КГП Поликлиники №1» УЗКО. Выполнение плановой
маммографии в «ТОО Поликлиника №8» за 2019 год -511 женщин, за 2020 год-907 женщин, за
2021 год – 917 женщин. Выполнение плановой маммографии в «КГП Поликлиники №1» УЗКО
за 2020 год -2146 женщин, в 2021 году – 2177 женщин. Все женщины с установленным
диагнозом РМЖ по скринингу и по самообращению в «ТОО Поликлиника №8», «КГП
Поликлиники №1». Также в ходе анализа были выявлены факторы риска при помощи данных
анамнеза, которые могли привести к их заболеванию, их сравнение и определение общих черт.
Также применяется метод обзорного анализа научной литературой по теме исследования.
Поиски научных статьей проводились в таких платформах как: google scholar; research gade;
academic edu; elsevier. Ключевым словом для поиска был «рак молочной железы».
Результаты и обсуждение
Рассмотрим выполнение плановой маммографии в двух поликлиниках города Караганды за
19, 20 и 21 год. Выполнение плановой маммографии в «ТОО Поликлиника №8» за 2019 год 511 женщин, за 2020 год-907 женщин, за 2021 год – 917 женщин. Выполнение плановой
маммографии в «КГП Поликлиники №1» УЗКО за 2019 год- 1697, 2020 год -2146 женщин, в
2021 году – 2177 женщин. Плановое выполнение скрининга за 2019 год в Поликлинике № 1
выяснить не удалось в силу не совершенствования скрининговой системы в программе КМИС.
Из запланированных женщин на скрининговое исследование были случаи отказов: в 2019 году
– 32 отказов, это 1,4% от общего плана, в 2020 году- 75 отказов, что составляет 2,4% от
запланированных исследований. В 2021 году отказов составляло 94 случая, это 3% от общего
плана. Говорить о том, что количество случаев отказа уменьшается или увеличивается, мы не
можем, так как данные выборки не соответствуют должным биостатистическим критериям,
поэтому в данном случае, учитывается только сам факт наличия случаев отказа.
Рассмотрим плановое прохождение скрининга женщинами по возрастным категориям, для
рассуждения о приверженности пациентов. Перед анализом проверим взятые выборки
прохождения скринингового исследования на нормальность распределения. Для этого зададим
нулевую гипотезу Н (0): распределение количества женщин, прошедших маммографию в
разных возрастных группах соответствует нормальному.
Найдем коэффициент ассиметрии:
= 0,5
На основании того, что полученный коэффициент близок к нулю и меньше принятого
значения из таблицы 1 «Критических значений коэффициента ассиметрии», то принимается
нулевая гипотеза, о том, что распределение соответствует нормальному. По данной формуле
были проверены все выборки.

92

возрастная категория

250
200
150
100
50
0

40-45
лет

46-50
лет

51-55 56-60 61-65
лет
лет
лет
число прошедших

2020 год

66-70
лет

2021 год

возрастная категория

Диаграмма 1. Прохождение скрининга в "ТОО Поликлиника №8" в 2020- 2021 году
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Диаграмма 2. Прохождение скрининга в «КГП Поликлиника №1 УЗКО» в 2020-2021 году

Данные диаграммы показывает, что к скринингу более привержены женщины возрастных
категорий 40-45лет. Рассмотрим показатели выявляемости рака молочной железы среди
скрининговых женщин в исследуемых группах обоих организаций за 2019-2021 года (см. таблица 1).
Таблица 1. Результаты показателей выявляемости рака молочной железы
Всего

3
5
2
4
2
9
25

Выявление по скринингу
2019 год
1
2

2020 год
2
2

1
1
1
6

2

6

Возраст

2021 год
1
2
1
1
8
13

40-45 лет
46-50 лет
51-55 лет
56-60 лет
61-65 лет
66-70 лет
Всего:
Uкритерий

Выявление
самообращению
2021
год
2020 год
1
2

2
1

1
1
5

3
6

по
2019 год
2
3
1
1
2
9

Всего

2
6
4
1
4
3
20

1
3
6
3
4,5
6,5
Ukp(0.01) = 6; Ukp(0.05) = 13
Так как Ukp > uэмп — говорит о том, что с вероятностью 99%; различия в уровнях выборок
существенны
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Диаграмма 3. Частота выявления новых случаев РМЖ по скринингу и самообращению в 2019-2021 гг.

Всего по скринингу за 2019-2021 года было выявлено 25 случаев РМЖ. Выявлений по
самообращению за 2019-2021 года оказалось меньше- 20 случаев РМЖ. Результат показывает,
что с течением времени с 2019 по 2021 года, выявляемость по скринингу увеличилась, а
выявляемость по самообращению, в свою очередь с 2019 по 2021 года стала снижаться. Можно
сделать предположения о влиянии эффективности скрининга и увеличения приверженности
населения на данные показатели. Увеличение качества и доступности скрининга так же могли
повлиять на данные показатели. Далее рассмотрим распределение данных групп по возрасту со
впервые диагностированным РМЖ в 2019-2021 годах в зависимости от стадии (см. таблица 2).
Таблица 2. Данные впервые диагностированных РМЖ в 2019-2021
Всего

1 стадия

2 стадия

3 стадия

аб
с.

%

аб
с.

%

аб
с.

%

аб
с.

%

4

16

1

5,
5

Возрастн
ые
группы

2

40

1

50

40-45 лет

4

16

3

16

1

20

2

8

2

4

16

2

1 стадия

2 стадия

3 стадия

Все
го

аб
с.

аб
с.

%

аб
с.

абс.

%

4

26

4

20

5

25

4

20

1

5

2

10

%

46-50 лет

1

50

3

20

11

51-55 лет

1

50

3

20

4

22

56-60 лет

8

1

5,
5

1

20

9

36

7

38

1

20

25

10
0

18

10
0

5

10
0

2

0,5

50

2

10
0
15

66-70 лет
Всего:
Uкритерий

1

33

1

61-65 лет
1

%

10
0

2
2

2

13

3

20

15

10
0
0,5

33

1

33

4

20

3

10
0

20

10
0

15

Ukp(0.01) = 6
Показателей выявляемости заболевания РМЖ в 1 и 2 стадии существенно отличаются и
становятся значимы на основании биостатистического критерия Ukp > uэмп — с вероятностью
99%; различия в уровнях выборок существенны. В свою очередь, показатели выявленной
заболеваемости в 3 стадии обоих группах принимаются, как не существенными, так как U kp <
uэмп — с вероятностью 95%; различия в уровнях выборок можно считать не существенными.
Согласно вышепредставленным расчетам, видно, что диагностика РМЖ на 1 (ранней) стадии
посредством скрининга превышает выявляемость на данной стадии по самообращению.
Выявленный РМЖ по самообращению женщин происходит уже на 2-3 стадиях
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злокачественного процесса. Таким образом можно говорить о ранней выявляемости РМЖ в
процессе скрининга, нежели во время самообращения женщин.

20
15
10
5
0

Самообращени
е

Скрининг

1 стадия 2 стадия 3 стадия

1 стадия 2 стадия 3 стадия

Диаграмма 4. Распределение пациенток со впервые диагностированным РМЖ в зависимости от стадии

Заключение
Несмотря на многочисленные улучшения в лечении, диагностических процедурах и
технологиях за последние тридцать лет, а также изменения исходного уровня смертности от
рака молочной железы, наши данные показали общее снижение риска смерти от рака молочной
железы. В заключение, это исследование показало, что программа скрининга молочной железы
в Казахстане продолжает играть важную роль в борьбе с раком молочной железы. Эффект
скрининга сильнее и дольше сохраняется у женщин старше 50 лет, но остается весьма
актуальным для более молодых женщин. Более того результаты показали, что смертность от
рака молочной железы обычно снижается при маммографическом скрининге, хотя оценки не
являются статистически значимыми для всех возрастов, а величина эффекта невелика.
Распространенный рак снижается при скрининге женщин в возрасте 50 лет и старше. Отвечая
на наш исследовательский вопрос можно сказать, что в настоящей работе удалось доказать
эффективность скринингового исследования на раннее выявление РМЖ по сравнению с
самообращением.
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Annotation: in this work, data of 85 patients with spinal cord tumors who were in the clinic of
neurosurgery of the Samarkand State Medical Institute from 2010 to 2021 are analyzed. These results
of the analysis show that when the first signs of spinal cord injury appear, these patients should be
promptly referred to neurosurgical institutions and undergo MRI or MSCT.
Keywords: tumors, extramedullary, intramedullary, spinal, laminectomy, spine
Relevance. Spinal cord tumors account for about 10–15% of CNS tumors [1–4]. The ratio of the
incidence of spinal cord and brain tumors ranges from 1:4 to 1:6 [5–7]. Most often, spinal cord tumors
are observed in a socaially active group of people aged 30–50 years, which determines the great
relevance of this problem [8]. Tumors of the cervical spinal cord account for 19.0-36.5%, thoracic 26.9-47.0%, lumbosacral - 23.0-33.3%, cauda equina and filament terminal - 11% [8, 9].
Extramedullary tumors of the spinal cord are understood as neoplasms originating from the structures
surrounding the spinal cord - roots, vessels, membranes, epidural tissue [3, 10-12]. The frequency of
occurrence of extramedullary tumors is 1-1.3 cases per 100,000 population per year [13, 7].
Extramedullary tumors account for about 53–90% of all spinal cord neoplasms [4, 11, 13–15]. In turn,
the frequency of intradural intramedullary tumors is 10–30% of the total number of spinal cord tumors
[16–31].
Purpose of the study. The work is devoted to the modern diagnostic method and the choice of
surgical approach depending on the length of spinal cord tumors.
Materials and research methods. In this paper, data of 85 patients with spinal cord tumors who
were in the clinic of neurosurgery of the Samarkand Medical Institute from 2010 to 2020 are analyzed.
Results and discussions. For diagnosis, all patients underwent a thorough clinical and laboratory
examination and modern X-ray, myelographic (MG) CT and MRI studies. Men accounted for 62.4%
(51 patients), women - 37.6% (34 patients). Children under 15 years old were 9.4%, patients from 16
to 62 years old were 90.6%. Extramedullary tumors occurred in 59.5% of patients, and intramedullary
tumors in 40.5% of cases.
According to the level of localization of tumors, the thoracic region occupies the first place
(48.1%), the cervicothoracic and thoracic-lumbar regions rank second (23.5%), the lumbosacral region
ranks third (20.2%), and only in 8.2% of patients with tumors were located in the cervical spinal cord.
Tumors at the level of 1st and 2nd vertebrae occurred in 65.6% of patients, 3rd-4th vertebrae in
17.7%, 5th-6th vertebrae, i.e. long tumors in 5.1% and extra-long tumors (at the level of 6-7 or more
vertebrae) in 11.93% (19) of patients (Fig. 2.).
It is noteworthy that in 3 patients superlong tumors of the spinal cord were located at the level of
11, 12 and 15 vertebrae (respectively, in 1 patient) and these patients also underwent surgery. All
patients with long and extra-long tumors underwent contrast MRI. Morphological studies showed that
most of these patients had meningiomas, astrocytomas, ependymomas, and lipomas.
Conclusions. Thus, these data show that when the first signs of spinal cord injury appear, these
patients should be promptly referred to neurosurgical institutions and undergo MRI or CT, and in their
absence, contrast myelography with water-soluble pharmaceuticals. We use differentiated surgical
approaches for different lengths of spinal cord tumors in order to minimize surgical trauma and
maintain spinal stability.
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Abstract: the article analyzes the results of combined treatment of patients with intracerebral tumors
of the cerebral hemispheres with surgical intervention and chemotherapy and radiotherapy.
Key words: glioma, relapse, chemotherapy, radiotherapy, intracerebral, neurooncology
Every year, brain tumors are diagnosed on average with a frequency of 21 cases per 100,000
population [1-5, 7-11, 15]. Primary brain tumors are the fourth leading cause of tumor death among
men aged 15 to 54 years and women aged 15 to 34 years and are the second most common cause of
death among tumors in children under 15 years of age, and this mortality is mainly due to malignant
tumors. brain [3-9]. Treatment of patients with malignant intracerebral tumors is one of the most
difficult problems in neurooncology and clinical radiology. The development of combined treatment
methods for glial tumors and substantiation of the role of the radiation component in their treatment is
of great importance in increasing the duration and quality of life of patients [12, 13, 14].
The aim of the work was to study the long-term results of complex treatment of patients with
recurrent glial tumors of the brain, operated on in the neurosurgical department of the 1st clinic of the
Samara State Medical Institute.
Materials and research methods. The study included 75 patients with intracerebral tumors of the
cerebral hemispheres (ICBMT) who were treated in the neurosurgical department of the 1st clinic of
the Samarkand Medical Institute in the period from 2012 to 2021. All patients were subjected to
surgical intervention.
All patients with tumors of the cerebral hemispheres were divided into 10 groups depending on the
location of the neoplasm, namely, in 22 (29.3%) patients, the tumors were localized in the temporal
lobe, in 13 (17.3%) - in the frontal lobe, in 9 (12%) - in the parietal lobe, in 8 (10.7%) - in the
frontotemporal lobes, in 6 (8%) patients - in the fronto-parietal and parietal-occipital lobes, in 5 (6.7%)
- in the temporo-parietal lobes, as well as 2 (2.7%) patients in the fronto-parietal-temporal, temporooccipital and parieto-temporo-occipital lobes of the brain.
The analysis of the results of surgical interventions was carried out on the basis of intraoperative
observations, protocols of operations, and the dynamics of the neurological status of patients after
surgery.
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Surgical removal of the tumor was performed in all 75 patients (68 primary operations and 7 after
tumor recurrence).
In a comparative assessment of clinical and neurological symptoms of patients with glial tumors in
the pre- and postoperative periods, significant changes were noted. Comparative assessment of the
main neurological symptoms of glial tumors, which included speech and movement disorders,
epileptic convulsions, dysfunctions of the cranial nerves, and meningeal symptoms.
Death was observed in 8 (10.6%) patients, 2 of them died in the early postoperative period due to
respiratory and cardiovascular failure. The remaining 6 patients died in the late postoperative period
after 12.8±1.47 months.
Thus, it can be concluded that the complex treatment of patients with IOBP with surgical
intervention and chemoradiotherapy contributes to the prolongation of the median life expectancy of
patients, and also improves their quality of life.
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Abstract: Clinical manifestations were correlated with traumatic brain injury (TBI) outcomes using
computer software. Neuroopthalmologic signs, motor and vital disorders had maximal prognostic
values. A close correlation was found between consciousness states, PSS and TBI variants, brain
lesion forms, vital and somatic disorders indicating their role as determinants of TBI outcome.
Keywords: clinical signs, TBI, correlation, prognostic, Moscow Coma Scale.
In order to solve the problem of predicting the outcomes of traumatic brain injury (TBI)
unification of a large clinical material and the determination of a set of informative clinical signs has
great importance. Informative value of each investigated clinical signs is determined by differences in
clinical signs of its mean values and standard deviations for different outcomes, as well as its
correlation with the other signs [1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15].
In this study, carried out with the use of a statistical computer processing, it has been put the
following tasks: 1) to reveal a correlation of individual outcomes of TBI with neurological symptoms
and state of consciousness in the affected people in a large number of observations, 2) to determine the
relationship between the outcome and severity of the patients’ condition, assessed by the use of a scale
point assessment of the condition and the state of consciousness according to the Moscow Coma
Scale, and various forms of TBI, and 3) to explore and describe the meaning of mean and standard
deviation of some clinical signs to predict the outcomes of TBI [4, 5, 7, 8, 9, 10].
The study is based on the materials of the unified survey of 320 patients with TBI who were
hospitalized and treated at the Clinic of Neurosurgery of Samarkand Medical Institute, as well as 91
patients who were treated in the Samarkand regional trauma center. 331 patients suffered from closed
TBI, 42 patients suffered from an open non-penetrating TBI and 38 patients suffered from open
penetration TBI. The largest numbers of cases (73,5%) were patients with severe brain contusion.
State of consciousness of the affected patients has been evaluated in dynamics according to the
uniform classification of disturbance of consciousness with the use of Moscow coma scale developed
by A.R. Shakhnovich and A.M. Mamadaliev. The data craniography, echoencephalography, computer
tomography have been used to verify the various forms of TBI [8, 9, 10, 11, 12].
Clinical and series instrumental data (in general 70 signs) of these 411 patients at the age from 1 to
87 years old (343 males and 68 female) were used to examine the issues of predicting outcomes and
the effectiveness of treatment of TBI in acute period by statistical processing on the computer. Patients
were distributed into four groups depending on the outcomes, among which it has been detected the
death outcome (DO), rude neurological disorders (RND), mild neurological disorders (MND) and
restoration of function to the compensated condition (CC).
The study of correlations of different features that define the state of consciousness, and two
quantitative scales that characterize the state of consciousness and severity of the patients’ condition,
as well as the correlation of these factors with the outcomes of TBI have been given us the possibility
to obtain data to assess the prognostic significance of clinical signs.
The high correlation of using scales of states of consciousness and PSS with the outcome of
TBI is an important fact testifying about the prevailed importance them in order to predict the
outcomes of TBI among all investigated clinical signs (separate neurological signs, the type and
severity of TBI, vital disorders, etc.).
As it is known, along with the state of consciousness and neurological symptoms the great
importance for the outcome of has the type of TBI and form of brain damage, focal neurological and
vital disorders. The analysis of their correlations with the state of consciousness and PSS in the
different days of the acute period of TBI show the close relationship between the state of
consciousness, and the severity of the condition and forms of brain damage (r = 0,44-0,51),
intracranial hematomas (r = 0,31-0,36). In addition, it has been observed the correlations of the values
for 5 days with the following features: body temperature (r = 0,33-0,40), with a frequency of breathing
and self-managed or moderated breathing (r = 0,21-0,34), with convulsions of the hemispheric or stem
origin (r = 0,26-0,34), with anisocoria (r = 0,26-0,3) and with an offset of M-echoes (r = 0,26-0,38).
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Based on the dynamics of change in correlations with the state of consciousness and PSS in
different days after the trauma can be stated as follows: the maximum correlations with the frequency
of breathing spontaneously breathing or IVL and body temperature observed in the first days after the
trauma, then to the 5th day they are decreased, in contrast, the occurrence of pneumonia has a
maximum correlation to the 5th day, as soon as the correlation between the state of consciousness,
pneumonia and PSS for all 5 days is quite high (r=0,21-0,50).
Conclusions:
1. The analysis of the correlations of the separated neurological symptoms with the outcome of
TBI demonstrates their high predictive value, moreover the neuroophthalmological symptoms have a
leading role (especially the opening of the eyes for the sound or pain, reaction of pupils to light, the
preservation of corneal reflexes, bilateral fixed mydriasis), then disorders in the movement sphere
(movement or reaction to pain and muscle atonia) and vital disorders.
2. The high correlation the scales of states of consciousness and PSS in patients with the outcome
of TBI which we used demonstrate about the high importance of them for predicting the outcome of
TBI than all investigated clinical signs.
3. The duration of coma and duration of the impaired consciousness have significant correlations
with the outcome of TBI and, therefore, significantly affect to the outcome of TBI: the more their
duration, the worse the outcome, and vice versa.
4. It has been determined the close connection between the state of consciousness, PSS and types
of brain damage, vital and somatic disorders. This shows not only the interdependence of these signs,
but also its essential importance for the outcome of TBI.
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Введение. Сотрясение головного мозга (КС) — легкая черепно-мозговая травма (ЧМТ), на
ее долю приходится до 90% всех случаев черепно-мозговой травмы [1,2,3,4]. Ежегодные
экономические потери России от травматизма составляют 2,6% ВВП [5,6]. Значительная
частота остаточных явлений и инвалидизации пострадавших после сотрясения мозга в
настоящее время достаточно сомнительна, поскольку в выборку могут входить пострадавшие с
легкими, иногда средней тяжести ушибами головного мозга [7,8,9,10].
Несмотря на наличие многочисленных научных исследований, посвященных вопросам
клинического течения, диагностики и лечения сотрясения мозга, до сих пор существует ряд
противоречивых, взаимоисключающих мнений в связи с немногочисленностью и
эфемерностью объективной неврологической симптоматики этого заболевания [11, 12].
Отсутствие в настоящее время четких представлений о частоте, выраженности и
длительности основных симптомов в остром периоде сотрясения мозга нередко приводит к
диагностическим ошибкам, снижению качества лечения, возникновению определенных
медико-социальных проблем [13, 14, 15], что требует новых исследований в этом направлении.
Цель исследования: Целью настоящего исследования является анализ медико-социальной
значимости неврологической симптоматики в остром и отдаленном периодах сотрясения мозга.
Материал и методы исследования: В настоящее исследование включены данные
клинико-инструментального обследования и лечения 63 больных с диагнозом сотрясение мозга
в возрасте от 7 до 69 лет, из них 25 детей до 14 лет (39,7%), чел. от 15 до 45 лет - 29 (46,0%), а
старше 46 лет - 9 (14,3%). Обследование больных проводили по специальной карте,
включающей важнейшие признаки клинического, диспансерного наблюдения - возраст, сроки
госпитализации, признаки соматического и неврологического статуса, динамику течения и
лечения заболевания, данные рентгенологического, офтальмологического, эхо- и
электроэнцефалографического (ЭхоЭГ, ЭЭГ), компьютерного томографического (КТ) и
контрольного обследования.
Результаты исследования и их обсуждение: Причиной сотрясения мозга в 37 (58,7%)
случаях явилось падение с высоты, в 15 (23,8%) - дорожно-транспортное происшествие и в 11
(17,5%) - удар. к голове.
Основными клиническими признаками сотрясения мозга были кратковременные нарушения
сознания, наличие амнезии, общемозговой и очаговой симптоматики. Все проанализированные
пациенты (100%) предъявляли жалобы на головную боль, нарушение сознания (от нескольких
секунд до нескольких минут) наблюдалось у 58 (92,1%) пациентов. Следующим общемозговым
симптомом была антеро-кон-ретроградная амнезия (90,5%), затем нарушение сна (66,7%),
головокружение (63,5%), тошнота (57,1%) и рвота (31,5%). 7%).
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Среди очаговых симптомов в большинстве случаев (84,1%) наблюдался асимметричный
гипергидроз, который сохранялся до выписки из стационара. Кроме того, в первые дни
госпитализации отмечались горизонтальный нистагм (52,4%), симптом Маринеску-Радовича
(39,7%) и сухожильная анизорефлексия (14,3%).
Сотрясение головного мозга чаще (96,8%) сопровождалось астеническим синдромом,
проявляющимся значительным снижением умственной работоспособности, внимания, памяти,
общей слабостью, повышенной раздражительностью. Для клиницистов (нейрохирургов,
неврологов), судебно-медицинских экспертов и комиссий по определению степени
трудоспособности пострадавших клиническая симптоматика, результаты современных
дополнительных методов исследования, выявляемых в остром и отдаленном периодах
сотрясения мозга, имеют большое значение.
Выводы:
Симптомы общего сотрясения мозга проявляются головными болями (100%), нарушением
сознания (92,1%), амнезией (90,5%), нарушениями сна (66,7%), головокружением (63,5%),
тошнотой (57,1%) и рвотой (31,7%). Очаговыми симптомами сотрясения являются гипергидроз
(84,1%), горизонтальный нистагм (52,4%), симптом Маринеску-Радовича (39,7%) и
анизорефлексия (14,3%). Астенический синдром (96,8%) проявляется снижением
работоспособности, внимания, памяти, общей слабостью, раздражительностью и нарушением сна.
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Аннотация: в статье представлен анализ и обзор современной литературы по
парасагиттальным менингиомам, которые являются одним из актуальных направлений
нейроонкологии.
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Доля опухолей головного мозга невелика в структуре онкологических заболеваний (0,7—
1,5%), но высокая летальность и инвалидизация больных влечет за собой значительный
социальный, экономический и моральный ущерб для обществу. Термин «менингиома»
впервые был описан в литературу Н. Cushing в 1922 г. для обозначения экспансивно растущих
опухолей
твердой
мозговой
оболочки.
Развитие
этих
опухолей
из
клеток
арахноидэндотелиальных отщеплений дало основание JI.И. Смирнову назвать их
арахноидэндотелиомами. Ежегодно заболеваемость первичными внутричерепными опухолями
составляет от 4,9 до 15 случаев на 100000 населения в год. Внечерепной опухоли именно
менингиомы могут возникать в любом месте, где есть арахноидальные клетки (на поверхности
мозга, в желудочках и в позвоночном канале [2, 6].
Менингиомами в настоящее время называются опухоли, имеющие местом своего исходного
роста мозговые оболочки но отличающиеся гистологический от опухолей, могущих
встречаться в различных тканях организма. [3,11].
Менингиомы больших полушарий головного мозга составляют примерно 47% от
всех супратенториальных
менингиом.
Среди
них
частота встречаемости
парасагиттальных менингиом колеблется от 20,5 до 40,0%, что составляет значительную
часть пациентов. [4,5].
Распространенность менингиом относительно постоянна в различных возрастных группах
без значительного различия между полами. В молодом возрасте менингиомы
озлокачествляются чаще. Сроки выживаемости больных с анапластическими менингиомами
находятся в пределах от 1 года до 6 лет. [6,21,26]. Частота появления менингиом и у мужчин, и
у женщин имеет два возрастных пика: с 50 до 60 лет и с 70 до 80 лет. На 8-й декаде жизни
частота их составляет 6 на 100 тыс. для мужчин и 9,5 - для женщин.
С введением в широкую практику современных методов нейровизуализации все чаще
менингиомы выявляются у лиц пожилого возраста, нередко совсем случайно. Большинство
этих новообразований располагаются парасагиттально и имеют размеры 1-2 см.
Опухоли оболочечно-сосудистого ряда менингиомы у взрослого населения наблюдаются в
18-34% всех интракраниальных новообразований, прочно занимая 2-е место среди всех
опухолей головного мозга (ОГМ), уступая по частоте лишь опухолям нейроэктодермального
ряда [2,16].
Современные методы диагностики парасагитталных менингиом больших полушарий
головного мозга.
При повреждении мозга свободное движение молекул может быть ограничено или,
наоборот, повышается. В 1950 г. Е. Hahn открыл влияние процесса диффузии на MP сигнал в
последовательности «спиновое эхо».
Исследования диффузионных эффектов продолжались и сформировали основу для
использования ЯМР как инструмента для количественной оценки коэффициента диффузии
молекул воды. Первые диффузионно-взвешенные MP-изображения (ДВИ) появились намного
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позже. И только в последние несколько лет, благодаря совершенствованию МР-технологий,
стало возможным использование ДВИ в клинической практике МР-томографии [31, 32]. По
данным зарубежных авторов ДВИ и диффузионные карты важны для ранней диагностики
острых ишемических инсультов, информативны в дифференциальной диагностике
новообразований мозга и визуализации демиелинизирующих процессов.
Современные принципы лечения больных с парасагитталными менингиомами включают
хирургическое лечение, лучевую и лекарственную терапию, симптоматическое лечение [20,31].
Эффективность предпринимаемого лечения и выживаемость пациентов во многом зависят от
гистологической природы опухоли, возраста пациента, состояния больного, локализации
опухоли и комплекса лечебных мер, таких как степень радикальности хирургического лечения,
своевременная и адекватная лучевая терапия. [24, 35,].
Таким образом изучение соматических и неврологических нарушений, оценка
эффективности современных диагностических методов исследования (КТ, МРТ, МРтрактография, МР-спектроскопия и МР-ангиография). Исследование эффективности
хирургического лечения и лучевой терапии парасагиттальных менингиом больших полушарий
головного мозга является очен важной проблемой.
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Abstract: the article presents an analysis and review of modern literature on parasagittal
meningiomas, which are one of the current areas of neurooncology.
Keywords: parasagittal, meningioma, arachnoid endothelioma, meningosarcoma.
The proportion of brain tumors in the structure of oncological diseases is small (0.7-1.5%), but the
high mortality and disability of patients entails significant social, economic and moral damage to
society. The term "meningioma" was first described in the literature by H. Cushing in 1922 to refer to
expansively growing tumors of the dura mater. The development of these tumors from cells of
arachnoid endothelial cleavage gave rise to JI. I. Smirnov to call them arachnoidendotheliomas. The
annual incidence of primary intracranial tumors ranges from 4.9 to 15 cases per 100,000 population
per year. An extracranial tumor, namely meningiomas, can occur anywhere where there are arachnoid
cells (on the surface of the brain, in the ventricles, and in the spinal canal [2, 6].
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Meningiomas are now called tumors that have their initial growth site in the meninges but differ
histologically from tumors that can occur in various tissues of the body.
Meningiomas of the cerebral hemispheres account for approximately 47% of all supratentorial
meningiomas. Among them, the incidence of parasagittal meningiomas ranges from 20.5 to 40.0%,
which is a significant proportion of patients. [4, 5].
The prevalence of meningiomas is relatively constant across age groups with no significant
difference between the sexes. At a young age, meningiomas become malignant more often. The
survival time of patients with anaplastic meningiomas ranges from 1 to 6 years. The incidence of
meningiomas in both men and women has two age peaks: from 50 to 60 years and from 70 to 80 years.
In the 8th decade of life, their frequency is 6 per 100 thousand for men and 9.5 for women.
With the introduction of modern methods of neuroimaging into wide practice, meningiomas are
increasingly detected in the elderly, often quite by accident. Most of these neoplasms are located
parasagittally and are 1–2 cm in size.
Tumors of the mucosal-vascular series of meningioma in the adult population are observed in 1834% of all intracranial neoplasms, firmly occupying the 2nd place among all brain tumors (BMT),
yielding in frequency only to tumors of the neuroectodermal series.
Modern methods of diagnosing parasagittal meningiomas of the cerebral hemispheres.
When the brain is damaged, the free movement of molecules can be limited or, conversely,
increased. In 1950, E. Hahn discovered the influence of the diffusion process on the MP signal in the
"spin echo" sequence.
Research on diffusion effects continued and formed the basis for using NMR as a tool to quantify
the diffusion coefficient of water molecules. The first diffusion-weighted MP-images (DWI) appeared
much later. And only in the last few years, thanks to the improvement of MR technologies, it has
become possible to use DWI in the clinical practice of MR tomography. According to foreign authors,
DWI and diffusion maps are important for the early diagnosis of acute ischemic strokes, informative in
the differential diagnosis of brain tumors and visualization of demyelinating processes.
Modern principles of treatment of patients with parasagittal meningiomas include surgical
treatment, radiation and drug therapy, symptomatic treatment. The effectiveness of the treatment taken
and the survival of patients largely depend on the histological nature of the tumor, the age of the
patient, the patient's condition, the localization of the tumor and a set of therapeutic measures, such as
the degree of radical surgical treatment, timely and adequate radiation therapy.
Thus, the study of somatic and neurological disorders, evaluation of the effectiveness of modern
diagnostic research methods (CT, MRI, MR tractography, MR spectroscopy and MR angiography).
The study of the effectiveness of surgical treatment and radiation therapy of parasagittal meningiomas
of the cerebral hemispheres is a very important problem.
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Введение.
Негативные факторы являются наиболее частой причиной роста числа людей, страдающих
опухолями центральной нервной системы (ЦНС) [1, 2, 8, 9]. Эти обстоятельства требуют
постоянного
внимания
к
развитию
системы
оказания
медицинской
помощи
нейрохирургическим больным, а также совершенствованию методов нейрохирургического
исследования у обследованных больных [1, 2, 6, 7, 10, 16].
Опухоли головного мозга проявляются по-разному и представляют собой тяжелую форму
нейрохирургической патологии, требующую раннего и специфического хирургического
лечения [1, 2, 5, 8, 10]. Клиническое прогрессирование опухолей головного мозга приводит к
значительному нарушению функций головного мозга [6, 7, 10-18].
Цель исследования. Выявление изменений полей зрения в зависимости от локализации
опухоли головного мозга.
Материал и методы исследования. Изучено состояние центральных и периферических
полей зрения у 136 больных с опухолями головного мозга в возрасте от 4 до 76 лет, 72 мужчин
и 54 женщин, находившихся на лечении в отделении нейрохирургии Самаркандского
государственного медицинского института. Из 136 больных у 89 (65,4%) была
супратенториальная и у 47 (34,6%) больных — инфратенториальная локализация опухоли
головного мозга. Все больные с диагнозом опухоль головного мозга были верифицированы при
гистологическом исследовании.
Результаты исследования. Изучено периферическое поле зрения у 136 больных с опухолями
головного мозга. Сужение поля зрения — концентрическое или битемпоральное смещение —
наблюдалось у 46 (33,8%) пациентов из 83 с застойными дисками зрительного нерва. У 22 (16,2%)
больных с развитием вторичной атрофии зрительных нервов с отсутствием полнокровия
наблюдались различные нарушения поля зрения в виде концентрической перетяжки или
неравномерной перетяжки по всему меридиану с наличием слепого пятна (скотомы). глазного
дна, битемпоральное сужение полей зрения наблюдалось у 8 пациентов (5,9%).
При осмотре центрального поля зрения у 71 (52,2%) больного обнаружены застойные
явления на глазном дне. Характер изменений был следующим: изменение по типу
битемпоральной гемианооптической скотомы - 49 (36%) больных: центральной гомонимной
гемианооптической скотомы - 12 (8,8%) больных: центральной биназальной
гемианооптической скотомы - 2 (1,5%) пациента: асимметрия нарушений, когда в одном глазу
альтерация была, а в другом отсутствовала у 8 (5,9%) пациентов: среди 32 пациентов без
застойных явлений на глазном дне альтерация обнаружена у 9 (6,6%) пациентов .
Из 47 (34,6%) больных с опухолями задней черепной ямки изменение центрального поля
зрения имело место у 38 (27,9%). Среди 37 больных с опухолями супратенториальной
локализации без (сопровождаемой) внутренней гидроцефалии периферическое поле зрения
было изменено у 6 больных (4,4%). Центральное поле зрения было изменено у 8 пациентов
(5,9%).
Так, у больных с опухолями головного мозга, не сопровождающимися внутренней
гидроцефалией, изменения в периферических и центральных полях зрения встречались реже.
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Рис. 2. Распределение больных по нейроофтальмологическим изменениям.

Проведенные исследования позволяют предположить, что изменения центрального поля
зрения при опухолях задней черепной ямки с развитием внутренней гидроцефалии
обусловлены непосредственным влиянием расширенного глазного пучка III желудочка на
перекрест зрительных нервов. Известно, что зрительный карман находится в той части
перекреста зрительных нервов, где проходит папилломакулярный пучок с его
прекратившимися волокнами. Следовательно, развитие обструктивной гидроцефалии — это
чисто механическое сдавление волокон, выпячивающих зрительный карман, приводящее к
нарушению их проводимости, а затем, в результате компрессии, — к нарушению
микроциркуляции и ишемии этой области. Как показали наши исследования, при внутренней
гидроцефалии расширение зрительного кармана вариабельно, часто асимметрично. Это
объясняет вариабельность и асимметрию, возникающую при изменении центрального зрения.
Вывод:
Нарушение центрального поля зрения обусловлено расширением зрительного кармана,
который влияет на папилломакулярный пучок, проводящий в дорсо-каудальных отделах
хиазмы, вызывает как чисто механическую компрессию этих структур, так и нарушение
микроциркуляции.
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Аннотация: с помощью компьютерных программ проведена корреляция клинических
проявлений с исходами черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Максимальное прогностическое
значение имели нейроофтальмологические признаки, двигательные и витальные нарушения.
Выявлена тесная корреляция между состояниями сознания, вариантами ПСС и ЧМТ, формами
поражения головного мозга, витальными и соматическими нарушениями, что
свидетельствует об их роли как детерминант исхода ЧМТ.
Ключевые слова: клинические признаки, ЧМТ, корреляция, прогностический, Московская шкала
комы.
Для решения задачи прогнозирования исходов черепно-мозговой травмы (ЧМТ) большое
значение имеет объединение большого клинического материала и определение комплекса
информативных клинических признаков. Информативность каждого исследуемого
клинического признака определяется различиями клинических признаков его средних значений
и стандартных отклонений для разных исходов, а также его корреляцией с другими признаками
[1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15]. ].
В данном исследовании, проведенном с применением статистической компьютерной
обработки, были поставлены следующие задачи: 1) выявить взаимосвязь индивидуальных
исходов ЧМТ с неврологической симптоматикой и состоянием сознания у пострадавших в
большом количестве наблюдения, 2) определить взаимосвязь между исходом и тяжестью
состояния больных, оцениваемых с помощью шкалы балльной оценки состояния и состояния
сознания по Московской шкале комы, и различными формами ЧМТ, и 3) изучить и описать
значение среднего и стандартного отклонения некоторых клинических признаков для
прогнозирования исходов ЧМТ [4, 5, 7, 8, 9, 10].
Исследование основано на материалах объединенного обследования 320 больных с ЧМТ,
находившихся на стационарном лечении в Клинике нейрохирургии Самаркандского
медицинского института, а также 91 больного, находившихся на лечении в Самаркандском
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областном травматологическом центре. У 331 больного была закрытая ЧМТ, у 42 — открытая
непроникающая ЧМТ, у 38 — открытая проникающая ЧМТ. Наибольшее количество
заболевших (73,5%) составили больные с тяжелым ушибом головного мозга.
Состояние сознания пострадавших оценивали в динамике по единой классификации
нарушений сознания с использованием Московской шкалы комы, разработанной А.Р.
Шахнович и А.М. Мамадалиев. Для верификации различных форм ЧМТ использовались
данные краниографии, эхоэнцефалографии, компьютерной томографии [8, 9, 10, 11, 12].
Клинические и серийно-инструментальные данные (всего 70 признаков) этих 411 больных в
возрасте от 1 года до 87 лет (343 мужчины и 68 женщин) были использованы для изучения
вопросов прогнозирования исходов и эффективности лечения ЧМТ в остром периоде, путем
статистической обработки на компьютере. Больные были распределены на четыре группы в
зависимости от исходов, среди которых были выявлены летальный исход (СД), грубые
неврологические расстройства (ГНР), легкие неврологические расстройства (БНН) и
восстановление функции до компенсированного состояния (СС).
Изучение взаимосвязей различных признаков, определяющих состояние сознания, и двух
количественных шкал, характеризующих состояние сознания и тяжесть состояния больных, а
также взаимосвязь этих факторов с исходами ЧМТ дали нам задание. возможность получения
данных для оценки прогностической значимости клинических признаков.
Высокая корреляция использования шкал состояний сознания и ПСС с исходом ЧМТ
является важным фактом, свидетельствующим о преобладающем значении их для
прогнозирования исходов ЧМТ среди всех исследуемых клинических признаков (отдельных
неврологических признаков, вида и тяжести ЧМТ, витальные расстройства и др.).
Как известно, наряду с состоянием сознания и неврологической симптоматикой большое
значение для исхода ЧМТ имеет вид ЧМТ и форма поражения головного мозга, очаговые
неврологические и жизненные расстройства. Анализ их корреляционных связей с состоянием
сознания и ПСС в разные дни острого периода ЧМТ показывает тесную связь между
состоянием сознания, тяжестью состояния и формами поражения головного мозга (r = 0,440,51), внутричерепные гематомы (r = 0,31-0,36). Кроме того, наблюдались корреляции
показателей на 5 сутки со следующими признаками: температурой тела (r = 0,33-0,40), частотой
дыхания и самостоятельно управляемым или умеренным дыханием (r = 0 ,21-0,34), с
судорогами полушарного или стволового генеза (r=0,26-0,34), с анизокорией (r=0,26-0,3) и со
смещением М-эхо (r=0,26-0, 38).
На основании динамики изменения корреляционных связей с состоянием сознания и ПСС в
разные дни после травмы можно констатировать следующее: максимальные корреляционные
связи с частотой спонтанного дыхания или ИВЛ и температурой тела отмечаются в первые
сутки после травмы. , то к 5-м суткам они снижаются, в отличие от этого, возникновение
пневмонии имеет максимальную корреляцию к 5-м суткам, так как корреляция между
состоянием сознания, пневмонией и ПСС за все 5-е сутки достаточно высока (r= 0,21-0,50).
Выводы:
1. Анализ корреляций выделенных неврологических симптомов с исходом ЧМТ
демонстрирует их высокую прогностическую ценность, причем ведущую роль играют
нейроофтальмологические симптомы (особенно открытие глаз на звук или боль, реакция
зрачков на свет, сохранение роговичных рефлексов, двусторонний фиксированный мидриаз),
затем нарушения в двигательной сфере (движение или реакция на боль и мышечная атония) и
витальные расстройства.
2. Высокая корреляция использованных нами шкал состояний сознания и ПСС у больных с
исходом ЧМТ свидетельствует о большей значимости их для прогнозирования исхода ЧМТ,
чем всех исследованных клинических признаков.
3. Длительность комы и длительность нарушения сознания имеют достоверные
корреляционные связи с исходом ЧМТ и, следовательно, существенно влияют на исход ЧМТ:
чем больше их длительность, тем хуже исход, и наоборот.
4. Установлена тесная связь между состоянием сознания, ПСС и видами поражения
головного мозга, жизненными и соматическими нарушениями. Это показывает не только
взаимозависимость этих признаков, но и их существенное значение для исхода ЧМТ.
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Аннотация: в статье проанализированы результаты комбинированного лечения больных с
интрацеребральных опухолей больших полушарий головного мозга с проведением
хирургического вмешательства и химио-, радиотерапии.
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Ежегодно опухоли головного мозга диагностируются в среднем с частотой 21 случай на
каждые 100 тыс. населения [1-5,7-11, 15]. Первичные опухоли головного мозга занимают
четвертое место как причина смертности от опухолей среди мужчин от 15 до 54 лет и женщин
от 15 до 34 лет и являются второй по частоте причиной смертности в ряду опухолей у детей до
15 лет, причем эта смертность обусловлена главным образом злокачественными опухолями
головного мозга [3-9]. Лечение больных злокачественными внутримозговыми опухолями - одна
из наиболее сложных проблем нейроонкологии и клинической радиологии. Разработка методов
комбинированного лечения глиальных опухолей и обоснование роли лучевого компонента в их
лечении имеет большое значение в увеличении продолжительности и качества жизни больных
[12, 13, 14].
Целью работы являлось изучение отдаленных результатов комплексного лечения больных
с рецидивами глиальных опухолей головного мозга, оперированных в нейрохирургическом
отделении 1-клиники СамГМИ.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 75 больных с
интрацеребральными опухолями больших полушарий головного мозга (ИОБПГМ),
находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 1-клиники Самаркандского
медицинского института в период с 2012 по 2021 годы. Все больные были подвергнуты
оперативному вмешательству.
Все больные с опухолями больших полушарий головного мозга разделены на 10 группы в
зависимости от локализации новообразования, а именно, у 22 (29,3%) больных опухоли
локализовались в височной доле, у 13 (17,3%) - в лобной доле, у 9 (12%) – в теменной доле, у 8
(10,7%) – в лобно-височных долях, по 6 (8%) больных – в лобно-теменных и теменнозатылочных долях, у 5 (6,7%) – в височно-теменных долях, а также по 2 (2,7%) больных в
лобно-теменно-височных, височно-затылочных и теменно-височно-затылочных долях
головного мозга.
Анализ
результатов
оперативных
вмешательств
проводился
на
основании
интраоперационных наблюдений, протоколов операций, динамики неврологического статуса
пациентов после операции.
Хирургическое удаление опухоли производилось у всех 75 больных (68 первичных
операций и 7 после рецидива опухолей).
При сравнительной оценке клинико-неврологической симптоматики больных с глиальными
опухолями в до- и послеоперационном периодах отмечались значительные сдвиги.
Сравнительная оценка основных неврологических симптомов глиальных опухолей, которые
включали в себя речевые, двигательные нарушения, эпилептические судороги, нарушения
функций черепно-мозговых нервов, а также менингеальные симптомы.
Смертельный исход был отмечен у 8 (10,6%) больных, из них 2 умерли в раннем
послеоперационном периоде вследствие дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Остальные 6 больных умерли в позднем послеоперационном периоде через 12,8±1,47 мес.
Таким образом, можно сделать вывод о том, комплексное лечение больных с ИОБПГМ с
проведением хирургического вмешательства и химиолучевой терапии способствуют
удлинению медианы продолжительности жизни больных, а также улучшают качества их
жизни.
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Аннотация: известно, что зрительный карман находится в той части перекреста
зрительных нервов, где проходит папилломакулярный пучок с прерванными волокнами.
Проведенное исследование позволяет считать, что изменение центрального поля зрения при
опухолях задней черепной ямки с развитием внутренней гидроцефалии обусловлено
непосредственным воздействием расширенной супраоптического углубления третьего
желудочка на перекрест зрительных нервов.
Ключевые слова: опухоли головного мозга, гидроцефалия, внутричерепное давление.
В силу ряда негативных факторов как в природе, так и в нашей жизни растет число людей,
страдающих опухолями центральной нервной системы (ЦНС) [1, 2, 8, 9]. Эти обстоятельства
требуют постоянного внимания к развитию системы оказания медицинской помощи
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нейрохирургическим больным, а также совершенствованию методов нейрохирургических
исследований у обследованных больных [1, 2, 6, 7, 10, 16, 18].
Опухоли головного мозга проявляются по-разному и представляют собой тяжелую форму
нейрохирургической патологии, требующую раннего и специфического хирургического
лечения [1, 2, 5, 8, 10]. Клиническое прогрессирование опухолей головного мозга приводит к
значительному нарушению его функций [6, 7, 10, 18].
Внутричерепное давление повышается за счет увеличения массы головного мозга,
обусловленного опухолью головного мозга и перифокальным отеком или застоем ликвора из-за
уменьшения оттока из желудочковой системы, это затруднение оттока ликвора лежит в основе
формирования внутренней обструктивной гидроцефалии [3, 4, 6, 9, 11, 12, 17]. Одним из самых
ранних признаков опухолей головного мозга является выпадение полей зрения [13, 14, 15].
Цель исследования. Выявление изменений полей зрения в зависимости от локализации
опухоли головного мозга.
Материал и методы исследования. Изучено состояние центральных и периферических
полей зрения у 136 больных с опухолями головного мозга в возрасте от 4 до 76 лет, 72 мужчин
и 54 женщин, находившихся на лечении в отделении нейрохирургии Самаркандского
государственного медицинского института. Из 136 больных у 89 (65,4%) была
супратенториальная и у 47 (34,6%) больных — инфратенториальная локализация опухоли
головного мозга. Все больные с диагнозом опухоль головного мозга были верифицированы при
гистологическом исследовании.
Результаты исследования. Изучено периферическое поле зрения у 136 больных с
опухолями головного мозга. Сужение поля зрения — концентрическое или битемпоральное
смещение — наблюдалось у 46 (33,8%) пациентов из 83 с застойными дисками зрительного
нерва. У 22 (16,2%) больных с развитием вторичной атрофии зрительных нервов с отсутствием
полнокровия наблюдались различные нарушения поля зрения в виде концентрической
перетяжки или неравномерной перетяжки по всему меридиану с наличием слепого пятна
(скотомы). глазного дна, битемпоральное сужение полей зрения наблюдалось у 8 пациентов
(5,9%).
При осмотре центрального поля зрения у 71 (52,2%) больного обнаружены застойные
явления на глазном дне. Характер изменений был следующим: изменение по типу
битемпоральной гемианооптической скотомы - 49 (36%) больных: центральной гомонимной
гемианооптической скотомы - 12 (8,8%) больных: центральной биназальной
гемианооптической скотомы - 2 (1,5%) пациента: асимметрия нарушений, когда в одном глазу
альтерация была, а в другом отсутствовала у 8 (5,9%) пациентов: среди 32 пациентов без
застойных явлений на глазном дне альтерация обнаружена у 9 (6,6%) пациентов .
Из 47 (34,6%) больных с опухолями задней черепной ямки изменение центрального поля
зрения имело место у 38 (27,9%). Среди 37 больных с опухолями супратенториальной
локализации без (сопровождаемой) внутренней гидроцефалии периферическое поле зрения было
изменено у 6 больных (4,4%). Центральное поле зрения было изменено у 8 пациентов (5,9%).
Проведенные исследования позволяют предположить, что изменения центрального поля
зрения при опухолях задней черепной ямки с развитием внутренней гидроцефалии
обусловлены непосредственным влиянием расширенного глазного пучка III желудочка на
перекрест зрительных нервов. Известно, что зрительный карман находится в той части
перекреста зрительных нервов, где проходит папилломакулярный пучок с его
прекратившимися волокнами. Следовательно, развитие обструктивной гидроцефалии — это
чисто механическое сдавление волокон, выпячивающих зрительный карман, приводящее к
нарушению их проводимости, а затем, в результате компрессии, — к нарушению
микроциркуляции и ишемии этой области. Как показали наши исследования, при внутренней
гидроцефалии расширение зрительного кармана вариабельно, часто асимметрично. Это
объясняет вариабельность и асимметрию, возникающую при изменении центрального зрения.
Вывод:
1. Альтерация полей зрения при опухолях головного мозга определяется не повышением
внутричерепного давления, а развитием обструктивной гидроцефалии, сопровождающейся
расширением зрительного кармана третьего желудочка при непосредственном воздействии
последнего на хиазму.
2. Изменения центрального поля зрения при опухолях задней черепной ямки чаще
наблюдаются, носящие характер битемпоральной гемианопсии. Изменения периферических
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границ полей зрения наблюдаются более чем у 55% больных и имеют битемпоральное или
концентрическое сужение.
3. Нарушение центрального поля зрения обусловлено расширением зрительного кармана,
влияние которого на папилломакулярный пучок, проводящий в дорсо-каудальных отделах
хиазмы, вызывает как чисто механическую компрессию этих структур, так и нарушение
микроциркуляции
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The urgency of the problem. In the structure of tumors of the posterior cranial fossa, neoplasms
of the cerebellum occupy about 70.6-73.6% [1]. Tumors of the cerebellum can be either benign
(astrocytomas), characterized by slow growth, or malignant, infiltratively growing
(medulloblastomas). Medulloblastomas account for about 20.0% of all primary tumors of the central
nervous system in children. In the United States, 2 new cases of medulloblastomas are detected per 1
million white population annually, 1 case per 1 million blacks, and 1,700 sick children are diagnosed
annually under the age of 18 [4]. In adults, they are extremely rare - annually 5-6 new cases per 10
million [5, 6]. Every year, 1.4 per 100,000 children under the age of 16 fall ill with cerebellar tumors
in Russia, which is approximately 450 new cases per year [2].
In the structure of morbidity, 2 peaks are determined - from 3 to 4 and from 8 to 9 years [7]. The
syndrome of intracranial hypertension and hydrocephalus are clinically manifested by headache, often
forced head position, nausea, and vomiting. Disorders of consciousness, convulsive seizures are
possible [8].
Slow tumor growth, location in close proximity to CSF-containing spaces create good conditions
for the development of compensatory mechanisms of the brain, due to which clinical manifestations
occur at later stages of the disease, when the tumor reaches a large size and presents certain difficulties
for surgical treatment [3] .
The defeat of the cerebellum, especially its worm, causes a violation of the statics of the body - the
ability to maintain a stable position of its center of gravity, which ensures stability. When this function
is disturbed, static ataxia occurs. The patient becomes unstable, therefore, in a standing position, he
tends to spread his legs wide apart, balances his hands. With an isolated lesion of the hemispheres,
coordination disorders are observed, accompanied by instability, swaying of the body, and a fall [4].
Until now, and quite often, patients with such pathologies receive unqualified treatment for a long
time from pediatricians, infectious disease specialists, neurologists, and are hospitalized in
neurosurgical departments in neglected, decompensated states.
It is pertinent to note that despite the presence of numerous works covering the course of treatment
methods for cerebellar tumors, clinical symptoms, especially early signs, are not sufficiently
represented in them, and therefore, we consider it expedient to conduct new studies in this direction.
Purpose of the study. The aim of our study was to study the features of the clinical course of
cerebellar tumors.
Materials and research methods. The present study included data from clinical and neurological
examinations of 35 patients (21 women, 14 men). The average age of the patients was 30 years
(corresponding variation from 3 to 69 years), who were hospitalized in the neurosurgery department of
the clinic of the Samarkand Medical Institute (SamMI) for cerebellar tumors from 2012 to 2014. It
included 10 (28.5%) patients with tumors located in the cerebellar vermis, 8 (22.8%) patients in the
cerebellopontine angle, 8 (22.8%) patients in the left hemisphere, 5 (14.2 %) of patients in the right
hemisphere, 4 (11.4%) patients in the IV ventricle. All patients underwent a comprehensive
examination, including computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).
Results of the study and their discussion. The clinical picture of cerebellar tumors was
characterized by a gradual progression of cerebellar and cerebellar-vestibular symptoms associated
with local lesions of the cerebellar tissue, stem syndrome, depending on the compression of the trunk
at the level of the posterior cranial fossa, as well as dysfunction of the nerves and a syndrome of
increased intracranial pressure due to ventricular hydrocephalus.
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An early symptom of the disease was headache, which was often accompanied by vomiting. The
early symptoms of cerebellar tumors also include impaired coordination, nystagmus, and muscle
hypotension.
Gradual progression of intracranial pressure was accompanied by vomiting in 28 patients (80.0%),
it was often observed simultaneously with dizziness in 9 patients (25.7%), forced position of the head
and trunk.
The most common symptom in cerebellar tumors was muscle hypotension in the extremities,
which was observed in 34 patients (97.1%). Violation of the posture and position was detected in 32
patients (91.4%), which manifested itself with a fixed position of the head and tilting it back or tilting
forward.
Cerebellar tumors were characterized by dysfunctions of the cranial nerves (80.0%), among
oculomotor disorders the most distinct were quadrigeminal paresis and gaze paralysis observed in 13
patients (37.2%), indicating progression of compression trunk. Spontaneous nystagmus was noted in
29 patients (82.8%), paresis of the abducens nerve in 3 patients (8.6%), facial paresis in 10 patients
(28.6%), auditory and glossopharyngeal paresis in 1 patient (2.9% ), related to late symptoms, while
paresis of the soft palate was detected mainly on one side.
Life-threatening in patients with cerebellar tumors was the syndrome of descent of the cerebellar
tonsil and its incarceration in the foramen magnum. The symptoms of an occlusive attack were caused
by a rapidly increasing delay in the outflow of cerebrospinal fluid from the ventricular system as a
result of complete (or almost complete) or temporary obliteration (blockage) of the outflow tract,
observed in 19 patients (54.3%). Prolonged hypertension contributed to the occurrence of occlusive
hydrocephalus, which was observed in 16 patients (45.7%). Occlusive hydrocephalus was also
accompanied by intraventricular hypertension and compression of the brainstem.
Сonclusions
An early symptom of cerebellar tumors is headache, which is accompanied by vomiting,
incoordination, nystagmus, and muscle hypotension. The progression of cerebral symptoms depends
on either complete partial blockade of the CSF circulation pathways, occlusion of the ventricular
system.
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Primary brain tumors occur in about 10% of all neurological diseases of non -traumatic origin.
In the same percentage of cases, they are the cause of death from all diseases of non -tumor origin
and the second most common cause of death in neurosurgical patients after vascular diseases
[1,4,13]. Detection of a primary brain tumor, its metastases, as well as the degree of response to
subsequent chemoradiotherapy is impossible without the use of modern neuroimaging methods
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such as CT and MRI. No less important is the diagnosis of complications of the early (in the first
two days) postoperative period (hematoma, ischemia, edema, dislocation) and the assessment of
the degree of radicalness of the surgical intervention performed [6,11,12]. To date, there is no
doubt that the best results therapies for this type of tumors are provided by a co mprehensive
therapeutic approach, including surgery, cytotoxic chemotherapy, and radiation therapy [2,3,14].
It has been shown that even at a distance of more than 4 cm from the removed tumor node, many
tumor cells with increased proliferative activity remain [8,9]. This is due to the variability of
tumor cells in the process of growth, development, and therapeutic measures [10]. According to
the opinion of most experts, complete cure of a tumor by surgical, radiation, chemotherapeutic or
other methods, as a rule, fails, which puts the treatment of these tumors among the most difficult
problems of modern neurosurgery [5,6,7,15]. Until now, the problem of complex treatment of
intracerebral tumors of the cerebral hemispheres remains one of the most pressing is sues of
neurooncology, which requires the search for new research in this area.
Purpose of the study. Study of the results of complex treatment of patients with glial tumors
of the brain, operated in the department of neurosurgery of the clinic of the Sama rkand Medical
Institute.
Materials and research methods. In 2003-2014, 569 patients with brain tumors were
operated on in our clinic. Of these, neuroepithelial tumors accounted for 47%, and tumors
growing from the meninges and other structures accounted for 53%. In this work, we decided to
analyze the data of 69 patients with intracerebral brain tumors who were operated on in 2013 –
2014. The age of patients ranged from 10 to 68 years, on average 39 years. Among the operated
patients, 38 (55.1%) were women, 31 (44.9%) were men. 21 (30.4%) patients underwent CT and
48 (69.6%) - MRI. Statistical processing was performed by the Microsoft Office Excel 2017
application package.
Results and its discussion. Of the 69 patients, 64 had primary tumors, and 5 had recurrent
tumors. Based on the morphological classification of WHO (2007), histological studies were
performed, which revealed piloid astrocytomas in 10 patients (14.5%), fibrillar and protoplasmic
astrocytomas in 24 (34.8%), oligodendrogliomas in 8 (11.6%), and oligodendrogliomas in 18
(26.1%) - anaplastic astrocytomas, 4 (5.8%) - anaplastic oligodendroglioma, 2 (2.9%) anaplastic ependymoma, 2 (2.9%) - glioblastoma and 1 patient with choroid carcinoma. These
statistics show that, according to the degree of malignancy (WHO grade), highly differentiated
intracerebral tumors (WHO grade I, II) occurred in 60.9%, and poorly differentiated and
undifferentiated glial tumors (WHO grade III, IV) in 39, 1% of patients. By localization: in 36
(52.2%) patients, the tumor was located in the left hemisphere, in 33 (47.8%) - in the right
hemisphere. In most patients, the tumor was localized in the temporal lobes - 15 (21.7%), in the
frontal lobes - 10 (14.5%), in the frontotemporal region - in 10 (14.5%) patients, in the temporal
in the parietal region - in 9 (13%) patients, in the parietal region - in 8 (11.6%) patients, in the
parieto-occipital region - in 7 (10.1%) patients, in the fronto-parietal and temporal-parietaloccipital - in 3 (4.3%) patients, as well as in the temporo-occipital region in 2 (2.9%) patients, in
the temporobasal and frontotemporo-parietal regions in 1 patient each. Depending on the
localization and degree of malignancy of the tumors, the clinical picture and the course of the
disease were different.
During the operation, not only localization was taken into account, but also the functional
significance of the tumor location areas so that the surgical approach was physiologically
permissible and did not cause additional damage.
functionally significant pathways (FZPP). Operations were performed by osteoplastic
trepanation (58 patients) and resection trepanation (11 patients) with tumor localization in the
middle cranial fossa. 64 patients underwent total and subtotal removal of tumors, in 5 patients,
given the gigantic size with infiltration of two or three lobes of the brain, they limited themselves
to tumor biopsy. In case of cerebral edema and the presence of a dura mater defect (DM) at the
end of the operation, autoplasty of the DM was performed with a graft from the fascia lata. With
the development of severe cerebral edema in 3 patients, the bone flap was removed at the end of
the operation.
We have developed and installed in 48 patients a subdural and epidural adjustable closed
drainage system using a sterile disposable system. The peripheral end of the system is connected
to a sterile, 1/5 filled with furatsilina solution vial. The vial level setting depends on the
frequency of drops of bloody tissue discharge (fluid) from the wound, individually. Thi s system
is inserted through a mini-incision of the skin into the wound and provides good drainage of the
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accumulated tissue fluid from the subdural and epidural space, and in this way it is possible to
regulate the volume of tissue fluid separated with the prevention of possible compression of the
brain by a fluid or bloody volumetric formation. Among the operated 48 patients with the
installation of such a system, no postoperative complications were observed in any case. Also,
postoperative complications (cerebral edema, liquorrhea) were not observed in those patients
who underwent autoplasty of the dural defect.
All patients received postoperative radiation therapy. Follow-up from 6 months to 1 year was
studied in 22 patients who received radiation therapy in a total dose of 56-60 Gy. Of these, in 4
patients with glial hypergrade tumor, control MRI revealed tumor recurrence. 1 of them had
glioblastoma and was given radiation therapy, which he did not take. He underwent a second
operation, 4 days after the operation, a lethal outcome was observed. The remaining 3 patients,
despite complex treatment, including radiation therapy, developed a relapse. These patients
received chemotherapy.
Conclusions.
1. Among our patients, neuroepithelial tumors were more common in women - 55.1%, and
according to the histological picture, highly differentiated intracerebral tumors (WHOgrade I, II)
- 60.9% have an advantage.
2. By localization, in 52.2% of cases the tumors were located in the left hemisphere of the
brain and most often in the temporal and frontal lobes.
3. When studying the follow-up in 22 patients up to one year in the postoperative period, only
3 patients with a hypergrade tumor had a tumor recurrence. One patient did not receive radiation
therapy and died 4 days after the second operation.
4. Postoperative complications (eg, cerebral edema, liquorrhea) did not occur due to the use
of free autoplasty of the dura and an adjustable closed drainage system into the epidural and
subdural spaces.
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Аннотация: настоящая работа посвящена теме градостроительства, включая его основное
функциональное назначение, а также нормативно-правовое регулирование данной области
жизни человека. Рассматриваются основные нормативные правовые базы, регулирующие
область градостроительства.
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Градостроительство является частью строительно-архитектурной области, которая
решает значимые для современного мира задачи. В их числе теоретически-практические,
эстетические, нормативно-правовые, экологические задачи. Так градостроительство может
включать в себя решение таких проблем как [1-3]:
- разработка и проверка градостроительной документации,
проведение,
планирование,
организация
топографических,
геодезических,
геологических и других работ и измерений;
- полное проектирование городской среды, включая коммуникации,
- ввод объектов жилой и нежилой застройки в эксплуатацию;
- научно-исследовательская деятельность по оптимизации и рационализации застройки;
- информирование населения об изменениях в среде;
- организация реноваций зданий, сноса сооружений, капитального ремонта;
- сохранение эстетической, исторической части городов.
Это лишь немногие задачи, которые решаются в области градостроительства, однако в
целом их можно объединить в большую группу, а именно формирование, строительство и
улучшение городов и жизни в них. Однако важной частью градостроительства являются
нормативные правовые базы, без которых невозможно правильное и контролируемое
выполнение своих обязательств. Поэтому данная работа посвящена нормативным правовым
базам градостроительства в РФ, что связано с актуальностью этого вопроса в настоящее
время.
Основополагающими законодательными единицами в области градостроительства
является градостроительный и земельный кодекс, связанные с ними нормативно-правовые
акты, приказы Министерства строительства и архитектуры, постановления Правительства
РФ, местные и региональные нормативные документы, СНиП [4]. Все градостроительные
нормативные и правовые документы необходимы для рационального и оптимизированного
территориального зонирования, архитектурного, инженерного проектирования для
обеспечения комфортной жизни людей и сохранения природы. Нормативно-правовая база
градостроительства имеет сложную иерархическую систему, но основным документом
является градостроительный кодекс. В целом можно выделить несколько основных
нормативных правовых актов, используемых в вопросах градостроительства:
- Конституция РФ.
- Федеральное, региональное (органов местного самоуправления) законодательство о
градостроительной деятельности, которое включает также градостроительный кодекс, законы
субъектов РФ, федеральные законы, местные правовые акты.
- Общее законодательство.
- Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную
деятельность.
В итоге можно сказать, что градостроительство в настоящее время является важной
частью жизни городов, человека и природы, без которой города могут превратиться в
хаотичный набор зданий и сооружений без единой экологической, технической и
эстетической системы. Поэтому данная область жизнедеятельности так важна, и имеет
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серьезное нормативное и правовое регулирование, что также обусловлено необходимостью в
более грамотном и стандартизованном подходе к планированию, модернизации, застройки
городов и инфраструктурных объектов.
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Аннотация: неотъемлемую роль в жизни человека и организации его поведения играет
эмоциональное состояние и эмоции. В статье определены особенности проявлений
ситуационного и личностного фактора риска суицидального поведения подростка. Описаны
основное эмоциональное состояние и эмоции, переживаемые в шаге от самоубийства.
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Проблема поведения с суицидальным поведением остается актуальной для нашей страны
и мира. Одна из самых тяжелых проблем современного сообщества - проблема суицида,
особенно в подростковом возрасте. Суицид является 13-й причиной смерти по всему миру, и
периодичность этого явления постоянно растет. Второе место занимают подростки в возрасте
15-19 лет. Неудивительно, что в материалах статистики не хватает внимания и анализирует
цифры: каждый год тысяча детей выбирают жизнь смерти, из 15 пыток смерти
заканчиваются смертью -2. Более трети молодежи в возрасте от 14 до 17 лет повторяет
попытки вести счеты за жизнь, а с каждым следующим возрастает риск смертельных
исходов.
Проблема профилактики и других форм суицида становится одной из главных задач
общества. Организация здравоохранения считает, что ежегодно около 800 тыс. человек
лишаются жизни, и очень много людей совершают попытки самоубийства.
В связи с особой актуализацией вопроса были проведены множество исследований,
посвященных изучению факторов риска возникновения суицида у подростков (Н.В.
Басалаева, Т.В. Захарова, П.В. Безменов и др., Н. В. Карпова, А.Ю. Бархатова, Н.Д. Узлов,
М.Н. Семенова), взаимосвязь буллинга и риска суицида у подростков (А.В. Мелехин, А.А.
Волочков, И.А. Фурманов, В.Е. Купченко).
Ситуационный фактор риска суицида подростков – отношения с родителями, учителями,
собратьями и родными. Психологические факторы: аффективные безнадежности, депрессии,
одиночества, тревоги, удовлетворенности жизнью, когнитивистическая оценка себе,
состояния жизни, ценность жизни и стратегия поведения по решению задач, зависимость и
риск.
Cуществует два вида суицида. Внутренние суициды - это суициды фантазии о смерти,
тенденции к разработке плана, замыслов, намерений и суициды в отношении смерти, жизни.
Суицидальные поведения проявляются как суицидальные высказывания или практические
суицидальные действия, которые приводят к завершению суицида или остаются попытками.
На базе МБОУ города Уфы прошла диагностическая работа по выявлению суицида
подростков в подростковом возрасте.
В исследовании принимали участие 47 учащихся 10 класса Школы среднего образования
г. Уфа, в том числе 24 мальчика и 23 девочки в возрасте от 15 до 16 лет.
В исследовании использовались следующие методы для изучения рисковых факторов:
диагностика враждебности (по шкале Кука- Медлей) опросник суицидального риска
модификация Т.Н. Разуваевой шкала безнадежности (Hopelessness Scale, Beck et al. 1974)
«одиночество» опросник С.Г. Корчагиной.
Также использовались данные анкеты.
В процессе опроса и обсуждения была определенная особенность.
Многие преобладали субшкалы «несостоятельности». Отрицательное представление о
собственной персоне. Представления о своем несостоятельном, некомпетентном, ненужном,
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«выключенном» от мира. Это субшкала, которую можно связать с представлениями об
физическом, интеллектуальном, моральном и прочем несостоятельности. Несостоятельство
является выражением интрапутивного радикала. Внешний монолог - «Я плохой».
Также доминировала шкала «Временные перспективы». Невозможность конструктивной
планировки будущих. Это могло быть результатом сильной погружения в настоящее
состояние, трансформации чувства нерешенности текущей ситуации в мировой страх
неудачи и поражения в будущем событий.
Подростки, имеющие повышенную агрессивность и доминирующее чувство тревоги,
импульсивные, эмоциональные напряженные, весьма подвижные, подвижные.
Подростки, находящиеся в унынии, чувствуют обиду, недоумение, ревность, стыд, чаще
пытаются уединиться, меньше общаются, почти не рассказывают о своем переживании.
При различии спектра эмоций, состояний подростков, испытываемых в кризисной
ситуации, характерны общие черты – невыносимые душевные боли – психология.
Причиной суицида подростков может быть довольно далеко отставание времени, и
эмоциональное состояние может быть пережёвано годами. В момент того, как совершается
роковой шаг, эмоция может уже не связываться с определенными событиями, а быть
накопителем очередного негативного эмоционального новообразования, который запускает
механизм деструктивных поведений.
Поэтому для создания эффективной профилактики суицида необходимо учитывать и
ситуационные, и индивидуальные факторы риска такого поведения.
Если рассмотреть особенности проявлений таких факторов в подростковом возрасте,
можно считать, что взаимоотношения подростков с близкими людьми, с друзьями и
учителями более тесно связаны со своим эмоциональным состоянием, с одиночеством и
депрессией, а наоборот, с ощущением эмоционального спокойствия, спокойного и
удовлетворенного в целом жизни.
Важно понимать, что отношения с младшими детьми остаются для него важными. При
этом ответственность семьи является важным сдерживающим фактором суицида. И в то же
время эти отношения относятся не к выбору пути действия, а к эмоциональному
переживанию ситуации.
В то же время взаимоотношения с учителем связаны с пониманием ситуации и оценкой
самого себя. При этом выбор стратегии поведения уже больше зависит от отношений к
родственникам, соответствующих возрастной норме.
В общем, факторы событий тесно относятся к личности, поэтому необходимо не только
работать в рисковой группе, чтобы выстраивать отношения с окружающим окружением, но и
совершенствовать навыки конструктивного решения проблем. Важно учесть, что
взаимоотношение ребенка с окружающими может быть ресурсом для ребенка в сложной
ситуации и фактором риска.
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