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Clinical Medicine 
 

© 2014 V.V. Maslyakov, S.E. Uryadov, V.Yu. Leontyev 
 

BLOOD RHEOLOGY IN TUMOR COLONIC OBSTRUCTION PATIENTS 
IN THE IMMEDIATE POSTOPERATIVE PERIOD 

 Recent years, all the developed countries noted incidence rate of colon cancer. Among all cancer types, incidence 
of colorectal cancer is firmly on the third place and equal to 10 %. As a cause of cancer death, colon cancer is second 
only to lung cancer. In such patients, changes of the microcirculation in the immediate postoperative period plays equal-
ly important role. Herewith, the studies of the blood rheological properties as one of the microcirculation parameters is 
not enough covered in the scientific sources. To achieve this goal, we studied the rheological properties of the blood in 
30 patients who had surgeries for tumor obstruction of the colon. In all patients, the tumor was localized in the right half 
of the colon. The study group included 17 (6.6 %) men and 13 (43.3 %) women. The average age was 57 ± 3 years. 
Time from the first clinical signs to admission at the hospital and start of the treatment and diagnostic procedures was 
12 ± 0.5 hours. Disease stage was T3N0-1M0. The control group included 20 relatively healthy volunteers of the same 
age and sex. In order to assess the changes of the blood rheology, the investigators studied blood viscosity, changes of 
the erythrocytes deformation and aggregation rate. Blood viscosity was assessed by a rotational viscometer at the shear 
rates of 200; 100; 150; 50 and 20 c-1. The parameter was checked at the time of admission, and then on the first, third, 
fifth, seventh and tenth postoperative day. The study showed that patients with colonic obstruction have increased level 
of the blood viscosity at the time of admission at all shear rates; the analyzed parameters increase on the third postoper-
ative day, decrease on the seventh day and partially restored on the tenth day after the surgery. Complications occurred 
in 16.6 % of cases; all the patients developed pneumonia. Comparing the obtained laboratory data with the clinical pic-
ture, it was found out that complications developed on 3rd-5th postoperative day. At the moment of admission, the pa-
tients with colonic obstruction had increased level of the blood viscosity at all shear rates. The analyzed parameters in-
creased on the third postoperative day, decreased to the seventh and partially restored to the tenth postoperative day. 

Key words: immediate postoperative period, blood rheological properties, colonic obstruction. 
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© 2014 V.S.Popov 
 

MEDICAL REHABILITATION OF THE INVALIDS AFTER FIGHTING  
CRANIOCEREBRAL TRAUMA 

The article describes the problem of rehabilitation and social integration of more than 400 invalids who received 
craniocerebral trauma in the local military conflicts. Based on the main pathogenic and sanogenetic mechanisms, as 
well as individual personality on the injured, the article defines three main steps of the rehabilitation. Also there are data 
on neurorehabilitation components: restitution, regeneration and compensation. The study analyzed the catamnesis of 
the injured in a long term period after the injury (from five to ten years). 

Key words: fighting craniocerebral trauma, neurorehabilitation, integration, restitution, regeneration, compensation 
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© 2014 D.A. Artemiev, S.V. Bogomolov, M.L. Dontvi, L.S. Nasarova 
 

MODELING OF THE WOUNDS MICROBIAL CONTAMINATION IN VITRO 
The article describes the study of wounds microbiocenosis modeling in vitro, taking into account that human and 

animal wounds are infected by coccal microflora in the early stages. Microbial biofilms are difficult to treat, so to be 
able to control them, it is important to model them and to identify the source for sanitation, as well as to study their in-
teraction with the congenital and adaptive immunity. 

Key words: staphylococci, morphological and cultural features, plastic plate. 
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2. Bacteriological cross-species interaction and development of the mixed (polymicrobial) biofilm. A.N. Mayansky [and 
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3. V.V. Leonov. Quantitative assessment of the opportunistic pathogens’ ability to form the biofilms in the experiment / 
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4. Bacterial population heterogeneity and extracellular matrix production in Staphylococcus epidermidis biofilms / F. 
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184. - P. 170 - 171. 
5. Development and use of discriminatory Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilm models for the 
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7. Nole of cell surface properties and cell wall protein profiles on the early stages of S. epidermidis biofilm develop-
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8. Stefani, S Antibiotics and biofilms: is there a role for tigecycline / S. Stefani // The first European congress on micro-
bial biofilms: Eurobiofilms 2009, Rome 2-5 September, 2009. - L 33. - P. 55. 
 
 

© 2014 E.Yu. Tsibizova 
 

DIAGNOSTICS STANDARDS OF PLASMA IRON LEVEL IN THE PREGNANT 
WOMEN OF SAMARA REGION 

The article presents a study of diagnostic standards for plasma iron level in the pregnant women of Samara region 
with respect to age, number of childbirths as compared to the non-pregnant women. 

Key words: pregnancy, diagnostic parameters, iron, hemoglobin, myoglobin, catalase, peroxidase, cytochromes, 
transferrin, ferritin, hemosiderin. 
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Public health and health care 
 

© 2014 V.V. Maslyakov, E.N. Tomlenova, Yu.G. Babanova 
 

PHARMACOLOGICAL SUPPORT FOR HIV CHILDREN 
Teenagers’ awareness about HIV problem was studied by questionnaire survey. The data obtained during the study 

showed that the level of teenagers’ awareness on such an important disease is insufficient. The results of the conducted 
studies should be used to develop an information program for the schools in order to better inform the teenagers about 
this disease. The studies indicate that HIV-infection incidence among children increases year by year, but thanks to the 
developed therapy, HIV-infection from an absolutely fatal disease passed into a group of diseases that, like diabetes, 
require constant drug treatment. The same studies highlighted that children who did not receive antiretroviral therapy, 
die in the future of complications associated with HIV-infection. Both treatment and prevention measures require early 
introduction and dissemination of the information on HIV-infection and the methods to control it.  

Key words: HIV-infection 
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1. The Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 19.04.2009 #133 “About the Scientific and 
Practical Center for treatment and prevention of HIV infection in pregnant women and children”. 
2. Clinical protocol for HIV/AIDS children treatment  
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© 2014 I.Yu. Nefedov, I.Yu. Nefedova 
 

SOME ASPECTS OF ETHICAL BEHAVIOUR DEVELOPMENT 
IN THE FUTURE DOCTOR AND PHARMACIST AT A MEDICAL INSTITUTION 
The article presents the necessity of ethical behavior development in the future doctors and pharmacists at all steps 

of the educational process in the medical institutions. It is a part of the provisions of the Federal State Educational 
Standard, which states that graduates should have all necessary general cultural and professional competences, and even 
that correspondent to the standpoint of Christian morality. 

Key words: pedagogics, ethical values in the medicine and pharmacy, the Federal State Educational Standard, 
Christian morality. 
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© 2014 E.N. Stepanova 
 

ABOUT THE SPEECH THERAPY FOR THE HEARING DISORDERS INFANTS (IN 
THE SPECIALIZED SURDOCENTER) 

The article describes the peculiarities of the speech therapy for the hearing disorders infants in a surdocenter. It 
notes the basic instruments that are being used to form the speech prerequisites under the conditions of auditory depri-
vation in the infants, specific techniques of the speech therapy, the role of the family in the therapeutic process; the arti-
cle has confirmed the need of an early start of pedagogical influence and has stated the necessity for healthcare and 
teaching employees mutual work in the diagnostic and correctional work. 

Key words: hearing disorder baby, hearing aid, children audiologic screening, cochlear implantation, surdocenter, 
speech therapy.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONVENIA  

IN THE VETERINARIAN PROFESSIONAL PRACTICE 
 

The article compares efficacy of “Convenia” and “Enroxil 5%” for urolithiasis treatment in animals.  
Key words: urolithiasis 
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POTASSIUM HUMATE EFFECT ON THE RATS’ REPRODUCTIVE SYSTEM 

The article describes reactive changes in rats’ reproductive system as a result of potassium humate effect. The ex-
periment involved 80 male and 32 female rats of one month of birth weighing 190-210 g. The animals were equally 
divided into 8 groups and received solution of potassium humate according to the group affiliation. Solution was pre-
pared on distilled water and was administered to animals intragastrically on a daily basis in accordance with the group 
affiliation and timing at a dose of 10 mg / 100 g body weight, 1 ml. The control animals received 1 ml of distilled water. 
The animals were daily monitored. The organs of the males and females reproductive system was assessed depending 
on the duration of humate therapy. The experiment has showed that potassium humate therapy causes some effects on 
the rats reproductive system such as an increase of testes mass ratio; a reduction of pathological sperm cells; the females 
revealed decreased amounts of the atretic bodies and increased amount of the Graafian follicle in the ovaries. Depend-
ing on the potassium humate therapy duration, the females showed increased amount of corpora lutea and implantation 
sites per one female. 

Key words: potassium humate, rats, reproductive system, testes, ovaries, atretic bodies, follicle, corpora lutea  
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Клиническая медицина 
 
УДК 616 

© 2014 В.В. Масляков, С.Е. Урядов, В.Ю. Леонтьев 
 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА  

В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 
Рост заболеваемости раком толстой кишки за последние годы отмечается во всех экономически развитых 

странах мира. Среди злокачественных новообразований заболеваемость колоректальным раком прочно занима-
ет третье место и составляет 10 %. Как причина онкологической смертности, рак толстой кишки уступает лишь 
раку легкого. Немаловажное значение в течение ближайшего послеоперационного периода у таких больных 
отводится имениям микроциркуляции. Вместе с тем вопрос, связанный с изучением реологических свойств 
крови, как один из показателей микроциркуляции, в литературе освещен недостаточно.  

Для достижения поставленной цели нами проведено изучение реологических свойств крови у 30 пациен-
тов, оперированных по поводу толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. У всех пациентов непро-
ходимость была вызвана опухолью правой половины толстой кишки. Из общего количества больных мужчин 
было 17 (6,6 %), женщин – 13 (43,3 %). Средний возраст оперированных составил 57 ± 3 лет. Время от момента 
проявления первых клинических признаков до поступления в стационар и начала проведения лечебно-
диагностических мероприятий составило 12 ± 0,5 часов. Стадия заболевания составила T3N0-1M0. Группу 
сравнения составили 20 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Изменения реологии 
крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения индекса деформации и агрегации эритроцитов. 
Изучение вязкости крови проводилось при помощи ротационного вискозиметра при скоростях сдвига: 200; 100; 
150; 50 и 20 с-1. Исследования проводили в момент поступления, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые 
послеоперационные сутки. В результате проведённого исследования установлено, что у пациентов с толстоки-
шечной непроходимостью в момент поступления отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех 
скоростях сдвига, анализируемые показатели увеличиваются на третьи послеоперационные сутки, снижаются 
на седьмые и частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки. Осложнения развились в 16,6 
% наблюдениях, во всех наблюдениях отмечено развитие пневмонии. При сопоставлении полученных лабора-
торных данных с клинической картиной установлено, что осложнения разились на 3–5 послеоперационные сут-
ки. У пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления отмечается увеличение показате-
лей вязкости крови при всех скоростях сдвига. Анализируемые показатели увеличиваются на третьи послеопе-
рационные сутки, снижаются на седьмые и частично восстанавливаются на десятые послеоперационные сутки.  

 
Ключевые слова: ближайший послеоперационный период, реологические свойства крови, толстокишечная 

непроходимость. 
 

Введение. Рост заболеваемости раком толстой кишки за последние годы отмечается во 
всех экономически развитых странах мира. Среди злокачественных новообразований заболе-
ваемость колоректальным раком прочно занимает третье место и составляет 10% [1,2]. Как 
причина онкологической смертности, рак толстой кишки уступает лишь раку легкого [3]. 
Немаловажное значение в течение ближайшего послеоперационного периода у таких боль-
ных отводится имениям микроциркуляции [4]. Вместе с тем вопрос, связанный с изучением 
реологических свойств крови, как один из показателей микроциркуляции, в литературе 
освещен недостаточно. 

Цель исследования – изучить изменения реологических свойств крови у пациентов с 
толстокишечной кишечной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеопера-
ционном периоде. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведено изучение 
реологических свойств крови 30 пациентов оперированных по поводу толстокишечной не-
проходимости опухолевого генеза. У всех пациентов непроходимость была вызвана опухо-
лью правой половины толстой кишки. Из общего количества больных мужчин было  
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17 (6,6 %), женщин – 13 (43,3 %). Средний возраст оперированный составил 57 ± 3 лет. Вре-
мя от момента проявления первых клинических признаков до поступление в стационар и 
начала проведения лечебно-диагностических мероприятий составило 12 ± 0,5 часов. Стадия 
заболевания составила T3N0-1M0. Всем пациентам проводилась предоперационная подго-
товка включающая проведение инфузионной терапии в объеме 1500-2000 мл, сифонную 
клизму. Операции выполнялись в срочном порядке, выполнялись лапаротомии, операция 
Гартмана, дренирование брюшной полости. Группу сравнения составили 20 относительно 
здоровых добровольцев того же возраста и пола. 

Изменения реологии крови выявлялись с помощью учета вязкости крови, изменения ин-
декса деформации и агрегации эритроцитов. Изучение вязкости крови проводилось при по-
мощи ротационного вискозиметра АКР-2 при скоростях сдвига: 200; 100; 150; 50 и 20 с-1. С 
целью исследования реологических свойств крови осуществляли забор крови в условиях 
стационара из кубитальной вены с добавлением 3,8 % раствора цитрата натрия в соотноше-
нии 9:1 на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Проведение 
реологического исследования осуществляли не позднее 2,5 часов от момента взятия образца 
крови у больного, а измерение начиналось при скорости сдвига 200 с-1 во избежание слажи-
рования крови. Образцы исследуемого материала в объеме 0,85 мл заливали в пластмассо-
вую ячейку, термостатировали в течение 5 минут в специализированных ячейках анализато-
ра, после чего в ячейку, заполненную кровью, опускали металлический цилиндр под углом 
45°. Основным критерием правильного заполнения измерительной камеры считали способ-
ность цилиндра свободно плавать в образце при отсутствии пузырей воздуха в зазоре между 
цилиндром и стенкой измерительной ячейки. Общее время исследования образца цельной 
крови не превышало 10-15 минут. Измерения проводились в условиях постоянной темпера-
туры 37 °С в измерительной ячейке, что способствовало более точному исследованию. На 
основании полученных данных проводили определение индекса деформации и индекса агре-
гации эритроцитов [3]. Агрегация эритроцитов (образование линейных агрегатов – монетных 
столбиков) – один из основных показателей вязкости крови, поэтому определение ее вклада в 
изменения вязкостных характеристик весьма важно. Индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) 
рассчитывали как частное от деления величины вязкости крови, измеренной при 20 с-1, на 
величину вязкости крови, измеренной при 100 с-1. Деформируемость эритроцитов является 
одним из важнейших феноменов, позволяющим эритроцитам проходить через сосуды, диа-
метр которых соизмерим с размерами эритроцитов. Индекс деформируемости эритроцитов 
(ИДЭ) рассчитывали как отношение величины вязкости крови, измеренной при скорости 
сдвига 100 с-1, к значению вязкости крови, измеренной при скорости сдвига 200 с-1. Гемато-
критный показатель определялся центрифугированием в капилляре сбилизированной гепа-
рином крови [4]. Эффективность доставки кислорода к тканям определяли по величине от-
ношения гематокритного числа к вязкости крови при 200 с-1 [7]. Исследования проводили в 
момент поступления, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. 

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке на ПЭВМ 
с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0.473.0». При описании общих 
свойств полученных результатов использовались медиана (Ме), доверительный интервал 
(ДИ). Результаты исследования, подчиняющиеся нормальному закону распределения, пред-
ставлены как M (средняя арифметическая) ± границы 95 % ДИ средних значений изучаемых 
величин (95 % ДИ). Значимость различий двух совокупностей оценивали с использованием 
критериев Стьюдента-Фишера, Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты. Полученные результаты изучения реологических свойств крови на момент 
поступления представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент  
поступления  

 
Показатели Группа сравнения      

(n = 20) 
Основная группа 

(n = 30) 
Значение p 

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
3,94 ± 0,15 

 
5,12 ± 0,18 

 
0,00049 

150 с-1 4,22 ± 0,15 5,42 ± 0,19 0,00038 
100с-1 4,89 ± 0,16 6,05 ± 0,12 0,00023 
50с-1 5,31 ± 0,11  7,45 ± 0,12 0,00032 
20 с-1 4,95 ± 0,13 8,43 ± 0,4 0,00043 
ИАЭ (у.е.) 1,30 ± 0,01 1,47 ± 0,02 0,00039 
ИДЭ (у.е.) 1,08 ± 0,01 1,09 ± 0,03 0,00042 
Гематокрит, % 41,51 ± 2,52 40,52 ± 1,17 0,059 
Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. 10,0 ± 0,18 9,15 ± 0,19 0,017 

 
* Примечание. Здесь и далее – p по сравнению с группой сравнения 
 
Как видно из данных табл. 1, у пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент 

поступления после проведения всех лечебных мероприятий (инфузионная терапия, сифонная 
клизма) отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, и как 
следствие, увеличение ИАЭ и ИДЭ. При этом снижалась степень доставки кислорода к тка-
ням.  

На первые послеоперационные сутки изменений в реологических свойствах крови в ана-
лизируемой группе не отмечено, все показатели соответствовали данным, полученным в мо-
мент поступления. 

На третьи послеоперационные сутки отмечается значительное увеличение реологиче-
ских свойств крови при всех скоростях сдвига, что закономерно привело к увеличению ИАЭ 
и ИДЭ, отмечается дальнейшее снижение степени доставки кислорода к тканям (табл. 2). 

На пятые послеоперационные сутки существенных изменений в показателях реологиче-
ских свойствах крови зарегистрировано не было, полученные данные соответствовали ре-
зультатам, полученным на третьи послеоперационные сутки. 

Таблица 2 
 

Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на третьи 
послеоперационные сутки 

 
Показатели Группа сравнения 

(n = 20) 
Основная группа 

(n = 30) 
Значение p  

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
3,94 ± 0,15 

 
7,12 ± 0,18 

 
0,00043 

150 с-1 4,22 ± 0,15 7,48 ± 0,19 0,00028 
100с-1 4,89 ± 0,16 8,05 ± 0,12 0,00023 
50с-1 5,31 ± 0,11  8,45 ± 0,12 0,00032 
20 с-1 4,95 ± 0,13 10,43 ± 0,4 0,00043 
ИАЭ (у.е.) 1,30 ± 0,01 1,50 ± 0,02 0,00039 
ИДЭ (у.е.) 1,08 ± 0,01 1,09 ± 0,03 0,00042 
Гематокрит, % 41,51 ± 2,52 37,52 ± 1,17 0,059 
Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. 10,0 ± 0,18 7,15 ± 0,19 0,017 
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На седьмые послеоперационные сутки зарегистрировано снижение показателей вязкост-
ных свойств крови у пациентов анализируемой группы при всех скоростях сдвига, законо-
мерно увеличивалась степень доставки кислорода к тканям (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на седьмые  

послеоперационные сутки 
 

Показатели Группа сравнения     
(n = 20) 

Основная группа 
(n = 30) 

Значение p  

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
3,94 ± 0,15 

 
6,12 ± 0,18 

 
0,00043 

150 с-1 4,22 ± 0,15 6,48 ± 0,19 0,00028 
100с-1 4,89 ± 0,16 7,05 ± 0,12 0,00023 
50с-1 5,31 ± 0,11  7,45 ± 0,12 0,00032 
20 с-1 4,95 ± 0,13 9,43 ± 0,4 0,00043 
ИАЭ (у.е.) 1,30 ± 0,01 1,49 ± 0,02 0,00039 
ИДЭ (у.е.) 1,08 ± 0,01 1,09 ± 0,03 0,00042 
Гематокрит, % 41,51 ± 2,52 37,52 ± 1,17 0,059 
Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. 10,0 ± 0,18 7,75 ± 0,19 0,017 

 
На десятые послеоперационные сутки у пациентов анализируемой группы отмечается 

частичное восстановление показателей вязкости крови – восстанавливались показатели при 
скоростях сдвига 200 и 100 с-1, при остальных скоростях сдвига показатели уменьшались, но 
оставались повышенными по сравнению с данными группы сравнения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Реологические свойства крови у пациентов с толстокишечной непроходимостью на десятые  

послеоперационные сутки 
 

Показатели Группа сравнения      
(n = 20) 

Основная группа 
(n = 30) 

Значение p  

Вязкость крови (мПа ∙ с) при: 
200 с-1 

 
3,94 ± 0,15 

 
3,92 ± 0,18 

 
0,078 

150 с-1 4,22 ± 0,15 4,28 ± 0,19 0,078 

100с-1 4,89 ± 0,16 7,05 ± 0,12 0,00023 
50с-1 5,31 ± 0,11 7,45 ± 0,12 0,00032 
20 с-1 4,95 ± 0,13 8,43 ± 0,4 0,00043 
ИАЭ (у.е.) 1,30 ± 0,01 1,40 ± 0,02 0,00039 
ИДЭ (у.е.) 1,08 ± 0,01 1,09 ± 0,03 0,00042 
Гематокрит, % 41,51 ± 2,52 37,52 ± 1,17 0,059 
Степень доставки кислорода к тканям, усл. ед. 10,0 ± 0,18 8,15 ± 0,19 0,017 

 
Динамика изменений реологических свойств крови при скоростях сдвига 200 с-1 пред-

ставлена на рисунке 1. 
При проведении анализа течения ближайшего послеоперационного периода у данных 

пациентов установлено, что осложнения развились в 5 (16,6 %) наблюдениях, во всех наблю-
дениях отмечено развитие пневмонии. При сопоставлении полученных лабораторных дан-
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ных с клинической картиной установлено, что осложнения развились на 3–5  послеопераци-
онные сутки. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменений реологических свойств крови у пациентов с толстокишечной 

непроходимостью при скорости сдвига 200 с-1   
 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у пациентов с толстокишеч-

ной непроходимостью опухолевого генеза в ближайшем послеоперационном периоде проис-
ходит увеличение реологических свойств крови, которые частично восстанавливаются на де-
сятые послеоперационные сутки.  

Обсуждение. Выявленные изменения, несомненно, влияют на течение ближайшего по-
слеоперационного периода у пациентов с данной патологией. Так, при изучении течения 
ближайшего послеоперационного периода, выявлено, что осложнения развиваются в 16,6 %, 
при этом они развились на 3–5 послеоперационные сутки, т.е. в момент наиболее выражен-
ных изменений микроциркуляции. Данное положение подтверждается ранее выполненными 
экспериментальными исследованиями [6]. Установлено, что средние диаметры артериол и 
венул достигают исходного уровня к 5-м суткам, а капилляров – к 7-м суткам после устране-
ния непроходимости. Таким образом, показано, что в патогенезе развития осложнений у па-
циентов с толстокишечной непроходимостью немаловажная роль отводится увеличению 
реологических свойств крови, что необходимо учитывать в процессе лечения больных с дан-
ной патологией. 

Выводы. 1. У пациентов с толстокишечной непроходимостью в момент поступления 
отмечается увеличение показателей вязкости крови при всех скоростях сдвига, и, как след-
ствие, увеличение ИАЭ и ИДЭ. Анализируемые показатели увеличиваются на третьи после-
операционные сутки, снижаются на седьмые и частично восстанавливаются на десятые по-
слеоперационные сутки.  

2. Осложнения развились в 16,6 % наблюдениях, во всех наблюдениях отмечено разви-
тие пневмонии. При сопоставлении полученных лабораторных данных с клинической карти-
ной установлено, что осложнения разились на 3–5  послеоперационные сутки. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ, ПОЛУЧИВШИХ БОЕВУЮ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
 
В статье рассматривается проблема реабилитации и интеграции в общество более 400 инвалидов с боевой 

черепно-мозговой травмой, полученной в локальном военном конфликте. Сообщается о трех основных этапах 
проведения реабилитационных мероприятий с учетом основных патогенетических, саногенетических механиз-
мов и индивидуальных свойств личности пострадавших. Приводятся данные о составных частях нейрореабили-
тации: реституции, регенерации и компенсации. Изучен катамнез пострадавших в отдаленном периоде после 
травмы (от пяти до десяти лет). 

 
Ключевые слова: боевая черепно-мозговая травма, нейрореабилитация, интеграция, реституция, регенера-

ция, компенсация 
 

Введение. Проблема медико-социальной реабилитации военнослужащих, перенесших 
боевую черепно-мозговую травму, особенно с утратой трудоспособности, а также проблема 
реинтеграции их в общество чрезвычайно актуальна.  

Актуальность нейрореабилитации обусловлена самим характером повреждения мозга, 
являющегося «главным штабом» организма, регулирующего все функции – мышление, па-
мять, движение, чувствительность, внимание и прочее. 

Чем демократичнее государство, тем более приоритетной является проблема восстанов-
ления здоровья – реабилитация. По данным официальной статистики на территории РФ про-
живает более 350 тысяч участников боевых действий в Афганистане и других государствах, 
среди них 20 тысяч инвалидов. 

Постановка задачи. Среди участников современных боевых действий имеется значи-
тельная распространенность патологии нервной системы с длительной и часто стойкой утра-
той трудоспособности, трудностями в лечении и социальной адаптации. Оказание помощи 
им является одной из значимых медико-социальных проблем современности. 

В лечении боевой нейротравмы можно выделить три основных этапа: 
 Купирование состояний, угрожающих развитием нарушенных витальных функций. 
 Острый период тяжелой травмы, когда военнослужащий получает ранение при ведении 
боевых действий, оказание помощи рассчитано на проведение реанимационных мероприя-
тий, направленных на сохранение жизни. 
 Лечение локальных черепных и внечерепных повреждений и профилактика осложнений. 

Для полного избавления от последствий травмы необходимо восстановительное лечение, 
медицинская и социально-трудовая реабилитация. 

Эти задачи разделяются по этапам медицинской помощи достаточно условно, но от ка-
чества оказания помощи зависит в последующем уровень восстановления утраченных функ-
ций и полнота реабилитации. 

Реабилитация – это система государственных, медицинских, социально- экономических, 
профессиональных, психологических, педагогических и прочих мероприятий, направленных 
на развитие, восстановление и сохранение способности инвалидов выполнять целенаправ-
ленные действия для обеспечения активного участия в общественно-социальной жизни. 

Нейрореабилитация – это длительный и многоступенчатый процесс, это процесс разви-
тия личности. Именно это составляет основу методологии реабилитации. Равноправное, ак-
тивное участие пациента в реабилитационном процессе предполагает быструю компенсацию 
нарушенных функций. 
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Современный этап развития реабилитации – это этап активной реинтеграции инвалидов 
в обществе. 

Индивидуальная комплексная реабилитационная программа для каждого инвалида 
должна иметь четкую цель, поэтапность ее достижения и обязательное выполнение ее паци-
ентом и членами его семьи. 

Нейрореабилитация участника боевых действий должна строиться с учетом основных 
патогенетических и саногенетических механизмов, индивидуальных свойств личности и 
включает, как правило, фармако- и фитотерапию, рефлексотерапию, психотерапию, физио-
терапию, лечебную физкультуру и массаж и во многом зависит от личных волевых качеств 
пациента. 

Реабилитология в целом является наукой о сохранении и восстановлении здоровья чело-
века, общества и среды их жизнеобеспечения. 

Нейрореабилитация включает: 
- реституцию – восстановление поврежденных нервных структур; 
- регенерацию – восстановление структурно-функциональной целостности поврежден-

ных тканей; 
- компенсацию – функциональное замещение или возмещение утраченных или недоста-

точных функций. 
Решение задачи. Мы имеем опыт лечения более 400 раненых в череп и головной мозг с 

благоприятным исходом. Травма была получена во время ведения боевых действий в Афга-
нистане в условиях высокогорья и жаркого климата на фоне хрониостресса и астенизации. 
Проникающие черепно-мозговые ранения составили 88 %, непронйкающие – 10,5 %, ране-
ния мягких тканей – 1,5 %. Оказание помощи и лечение на этапах эвакуации ограничивалось 
временным фактором и определялось необходимостью эвакуации раненых по мере достиже-
ния транспортабельности. 

Лечение на передовых этапах эвакуации сроки оказания помощи составляли несколько 
часов и проводились в основном в решении хирургических и реанимационных проблем. 

На этапах специализированной помощи арсенал лечебных и реабилитационных меро-
приятий расширялся за счет использования противоотечных средств (мочегонных), матабо-
литов (улучшают и восстанавливают обмен веществ в ткани головного мозга), антигипоксан-
тов (спасают мозг от кислородного голодания), вазоактивных веществ (нормализуют гемо-
динамику) и ряд других, включал психотерапию, рефлексотерапию, физиотерапию, лечеб-
ную гимнастику и массаж. 

В результате этих мероприятий удавалось к минимуму свести последствия травмы мозга 
в интеллектуально-мнестической, двигательной, чувствительной и других сферах, обеспечив 
тем самым эффективную реабилитацию пострадавшего на последующих этапах реконвалес-
ценции (выздоровления). 

Кратковременная программа реабилитации определяет порядок восстановления здоровья 
на протяжении текущего этапа, а долговременная программа – количество и последователь-
ность этапов реабилитации, формирует ее стратегию. 

Нами изучен катамнез этих пострадавших с черепно-мозговыми ранениями в отдален-
ном периоде после травмы (в сроки от пяти до десяти лет). 

Данные свидетельствуют о том, что все пациенты имели выраженную астенизацию, а в 
случае проникающего ранения с повреждением головного мозга – неврологический дефицит. 

Выводы. Наши данные и данные ряда авторов свидетельствуют о том, что после трав-
мы, полученной в стрессовой ситуации, продолжают нарастать атрофия мозгового вещества 
и гидроцефалия. Это состояние может быть заложено со временем в генетический код и пе-
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редаваться детям по наследству. В этих случаях патогенетическая терапия должна препят-
ствовать прогрессированию этих осложнений. 

Реабилитационное лечение инвалиды, получившие боевую черепно-мозговую травму, 
могут получить в полном объеме в лучшем госпитале страны для ветеранов войн – Самар-
ском областном клиническом госпитале ветеранов войн – Первом НИИ ветеранов войн ме-
дицинского института «РЕАВИЗ», а также в других реабилитационных центрах. 

Наш организм обладает уникальной способностью к саморегуляции и самовосстановле-
нию. В сущности, основная цель любой реабилитации – заставить эту способность работать 
и, как показывает практика, без помощи врача человек не способен это сделать самостоя-
тельно. Чудеса в жизни случаются, но чудо восстановления здоровья зависит в большей сте-
пени от стремления самого инвалида помочь себе, ведя здоровый образ жизни и заботясь о 
своем здоровье. 

Реабилитация заключается не столько в стараниях врача вылечить пациента, сколько в 
сотрудничестве и усилиях самого пациента найти собственный путь к выздоровлению, вы-
ходу из психологического тупика. И главный успех реабилитации заключается в том, что па-
циент не только обретает стремление, но и находит конкретные пути к выходу из «безвыход-
ной» ситуации, к воплощению своей мечты. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ  

РАН IN VITRO 
 
Работа посвящена изучению моделирования микробиоценоза ран in vitro, так как в раны человека и жи-

вотных на первых этапах инфицируются кокковой микрофлорой. Микробные биопленки плохо поддаются ле-
чению, поэтому для борьбы с ними необходимо их моделировать и определять средства санации, в том числе 
действие на них факторов врожденного и адаптивного иммунитета. 

 
Ключевые слова: стафилококки, морфологические и культуральные признаки, пластиковые чашки. 
 

Хорошо известно, что профилактические мероприятия значительно превосходят по сво-
ей эффективности санирующие. Это актуально и для кожных ран, в которые при случайном 
ранении или при хирургических вмешательствах попадают, прежде всего, условно-
патогенные микроорганизмы – обычные обитатели кожных покровов. Первыми поселяются 
грамположительные кокки, в том числе Staphylococcus aureus, которые обладают большим 
набором белков адгезинов (более 20), локализующихся в клеточной стенке, т.е. субстанция-
ми, важными для начальных этапов образования биопленки [1, 2, 7].  

Вслед за адгезией стафилококки начинают закрывать себя внеклеточным органическим 
матриксом – полимером, в основном состоящим из поли-h-ацетилглюкозамина, непроницае-
мого для антибиотиков и антисептиков [4, 5]. Исследователи полагают, что лечение тогда 
будет эффективным, если такая биопленка будет разрушена или ее удастся предотвратить [6, 
8]. S. aureus формирует биопленку не только на биотической, но и на абиотической поверх-
ности [3], что позволяет моделировать ее и исследовать действия на нее различных антимик-
робных факторов.  

Целью настоящей работы было моделирование биопленки S. aureus и действие на них 
факторов врожденного и адаптивного иммунитета [3]. 

Руководствуясь актуальностью проблемы, нами была начата работа по моделированию 
микробиоценоза ран in vitro. Целью первого этапа работы был выбор питательной среды для 
создания биопленки из стафилококков. Был использован музейный штамм S. aureus 209 Р 
кафедры микробиологии, биотехнологии и химии СГАУ им. Н.И. Вавилова.  

Был проведен отбор сред для культивирования, поскольку в ранах присутствуют не 
только вещества, служащие для питания, но и вещества с бактерицидным эффектом, делая 
среду менее благоприятной для размножения стафилококков. Исследовали следующие сре-
ды: мясопептонный агар (МПА), среду RPMI-1640 и менее питательную среду 199. Культи-
вирование проводили в полистироловых чашках Петри диаметром 35 мм, и без помещения в 
них покровных стекл. Перед началом эксперимента S. aureus выращивали в течение суток на 
мясопептонном агаре (МПА) при 37°С. После чего выросшую культуру взвешивали в сте-
рильном физиологическом растворе до концентрации 1*108 м.к./мл по стандарту мутности 
0,5 по Мак Фарланду [6, 8].  

В результате проведенных исследований было установлено, что через одни сутки по-
кровные стекла и дно чашек было густо покрыто одиночными клетками, их цепочками, од-
нослойными и многослойными колониями (среды RPMI и 199). Однослойные колонии были 
при использовании мясопептонного агара (МПА). Особенно четкими были результаты на 
пластиковой поверхности.  В менее питательной среде 199 в составе колоний образованы до-
вольно длинные, метахроматически окрашенные розовые волокна, т.е. было начало форми-
рования матрикса (рис. 1). 
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Рис. 1. S. aureus на пластиковой поверхности, окрашенные кристалл виолетом 
А - образование однослойных колоний (МПА); Б - образование многослойных колоний  

(среда RPMI– 1640); В - образование волокнистого матрикса (среда 199).  Увеличение х 1000 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что для моделирования   

in vitro биопленки целесообразно использовать среду 199, которая, до некоторой степени, 
может отражать неблагоприятные для S. aureus условия, складывающиеся при их проникно-
вении в макроорганизм. 

Таким образом, в сравнительных экспериментах было установлено, что музейный штамм  
S. aureus выживал и хорошо размножался в среде 199 в течение первых суток культивирова-
ния с образованием одно- и многослойных колоний.  

На основании проделанной работы можно констатировать, что подобная простая мето-
дика культивирования микроорганизмов может быть использована для определения адгезии 
аутофлоры и образования его биопленки в случае плановых оперативных вмешательств, а 
также выбора антимикробных препаратов, предотвращающих данные процессы.  
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НОРМАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЕННОГО ЖЕЛЕЗА 

У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ САМАРСКОГО РЕГИОНА 
  
В сатье представлено исследование нормативных диагностических показателей плазменного железа у бе-

ременных в условиях Самарского региона с учетом возраста и количестворм родов в сравнении с неберемен-
ными женщинами. 

 
Ключевые слова: беременность, диагностические показатели, железо, гемоглобин, миоглобин, каталаза, 

пероксидаза, цитохромы,  трансферрин, ферритин, гемосидерин 
 
Из жизненно необходимых олигоэлементов, встречающихся в организмах, самым рас-

пространенным биометаллом можно назвать железо. Оно является существенной составной 
частью цитоплазмы, находясь в ней преимущественно в виде органического железа. Первые 
сообщения о значении железа в биологическом окислении как процессе дыхания животной 
клетки принадлежат Н.А. Сахарову. Его по-праву можно считать основоположником учения 
о роли железа в тканевом дыхании. Принимая во внимание переменную валентность железа, 
то есть возможность находиться в окисном и закисном состояниях, Н.А. Сахаров предложил 
теорию, согласно которой «расщепляющее действие энцим производится попеременным 
окислением и восстановлением заключенного в них железа». 

Тесная связь соединений железа с интенсивностью окислительно-восстановительных  
процессов в организме была установлена еще в начале века и в настоящее время уже не вы-
зывает сомнений [1, 2]. 

Железо организма активно участвует  во многих физиологических процессах, и недоста-
ток его весьма заметно отражается на функционировании ряда органов и систем [3]. Потреб-
ность организма в железе может значительно варьировать при различных состояниях и опре-
деляется, главным образом, степенью насыщенности им организма. Если в нормальных 
условиях из 100 мг железа резорбируется 4–15 %, то при гипохромной микроцитарной ане-
мии резорбируется до 45–70 %. Несмотря на то, что, по современным  данным,  в организме 
взрослого человека содержится достаточно большое количество железа, около 4,5 граммов, 
обмен железа представляет собой почти замкнутый процесс. Организм крайне экономно рас-
ходует запасы железа и нуждается лишь в незначительном их пополнении. 

Потребность организма в железе больше у женщин, чем у мужчин. Это обстоятельство 
связано с регулярными потерями железа при менструальных кровотечениях, беременности, 
родах. По данным А.И. Германова [5], за 35 лет половозрелого возраста женщина только с 
менструациями теряет около 12600 мг железа, то есть 360 мг в год. Беременность и роды со-
провождаются дополнительной потерей железа: около 400 мг его переходит к плоду, 300 мг 
теряется при родовой кровопотере и 750 мг утрачивается за период лактации. Если в питании 
матери недостает солей железа, то нарушается нормальное развитие плода, могут наблю-
даться выкидыши и преждевременные роды [1, 2, 4]. Как выражение повышенной потребно-
сти в железе при беременности установлен факт прогрессивно возрастающей абсорбции же-
леза с увеличением срока беременности [4]. 

Все органические соединения железа в организме человека можно разделить на две 
большие и неравнозначные по выполняемым функциям группы – геминовые и негеминовые. 
К первым относятся гемоглобин, миоглобин и гемсодержащие клеточные ферменты. 
Названные соединения являются металлопорфиринами, то есть железо этих соединений за-
ключено в порфириновое кольцо. Негеминовые соединения представляют собой комплексы 
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железа с различными белками и не имеют в своем составе гема. К ним относятся клеточные 
флавопротеидные ферменты, ферритин, гемосидерин, трансферрин, лактоферрин и др. 

Геминовые соединения железа. Гемоглобин. Один из наиболее важных биохимических 
процессов – потребление кислорода – происходит в организме человека с помощью гемогло-
бина. Гемоглобин осуществляет транспорт кислорода от капилляров легочных альвеол к тка-
невым капиллярам. Одновременно он транспортирует эндогенный углекислый газ и окись 
углерода. Основная масса железа организма (60–73 %) содержится в гемоглобине, что со-
ставляет около 2-2,5 граммов. Гемоглобин – сложный хромопротеид, состоящий из активной 
или простетической группы-гема и белкового компонента-глобина. Ни гем, ни глобин в от-
дельности не способны присоединять кислород. Этим свойством обладает только молекула 
гемоглобина в целом. Особенность  обратимой реакции гемоглобина с кислородом состоит 
еще и в том, что железо при этом не окисляется, а остается в закисном состоянии (реакция 
оксигенации). При этом одна молекула гемоглобина присоединяет 4 молекулы кислорода. 

Миоглобин. К соединениям, близким по функциям и строению к гемоглобину, относится  
мышечный красный пигмент миоглобин. Количество железа в нем у человека составляет 
около 600 мг, то есть в 4 раза меньше, чем в гемоглобине. Из миоглобина можно получить 
гемин, который почти не отличается от гемина, выделенного из гемоглобина. Железо в мио-
глобине двухвалентное. С помощью миоглобина мышца обеспечивает себя запасом кислоро-
да, в результате чего становится менее зависимой в своей работе от доставки кислорода 
извне, которого могло бы не хватить при интенсивном мышечном напряжении. Таким обра-
зом, уровень миоглобина можно рассматривать как показатель интенсивности  окислитель-
ных  процессов в мышцах, в результате которых  вырабатывается  необходимая  им энергия. 

Каталаза – это железосодержащий фермент, представляющий собой белок в виде поли-
пептидной цепочки, соединенный с гемгруппой. Каталаза находится  почти во всех аэробно-
дышащих  клетках животных  и растительных организмах. Каталаза способна разлагать пе-
рекись водорода с выделением  молекулярного кислорода. Перекись водорода, образующая-
ся при многих реакциях окисления, оказывается токсическим веществом  для клетки. Разла-
гая  перекись водорода, каталаза тем самым выполняет защитную роль. Роль каталазы как 
защитного фермента проявляется в предохранении эритроцитов от окислительного гемолиза. 

Пероксидаза – гемсодержащий фермент, способный ускорять процесс окисления многих 
органических соединений в присутствии перекиси водорода. В человеческом организме су-
ществует несколько видов пероксидаз. 

Цитохромы – собирательное наименование металлопротеидов, содержащих железо в виде 
гемов. Основной биологической ролью большинства цитихромов является их катализирующее 
действие на последнем этапе окисления во время переноса электронов от флавиновых фермен-
тов к молекулярному кислороду. В процессе переноса электронов происходит изменение ва-
лентности железа цитохромов с образованием трехвалентной формы. Цитохромы прочно свя-
заны с мембраной митохондрий [1, 3]. Наиболее изучены свойства цитохрома «С». 

Цитохромоксидаза участвует на последнем этапе транспорта электронов в осуществле-
нии митохондриального  дыхания и ответственна за образование АТФ при окислительном 
фосфорилировании. 

Негеминовые соединения железа. Трансферрин-представляет собой железопротеид, 
входящий в состав бета-глобулиновой фракции и количественно составляет около 3 % обще-
го количества белков сыворотки крови у небеременных женщин и мужчин и 4–6 % у бере-
менных. Трансферрин обеспечивает транспорт железа плазмой крови: каждая молекула 
трансферрина связывает 2 атома трехвалентного железа. Общее содержание трансферрина в 
сыворотке крови здоровых лиц, измеренное по максимальному количеству связанного с ним 
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железа, находится в пределах 44,9–78,2 мкмоль/л и характеризует в основном общую желе-
зосвязывающую способность сыворотки крови. В физиологических условиях трансферрин 
насыщен железом на 34 % [5], и эта величина отражает количество связанного с железом 
трансферрина (сывороточного железа). 

Часть трансферрина сыворотки крови находится в свободном состоянии, будучи не свя-
занной с железом, и обуславливает величину резервной емкости трансферрина (латентная 
железосвязывающая способность сыворотки крови.) У здорового человека резервная емкость 
трансферрина, способная связать дополнительное количество поступающего в кровоток же-
леза, составляет 28,8–50,4 мкмоль/л.  

Соотношение между резервным и связанным с железом трансферрином зависит от коли-
чества ионов железа, поступающих различными путями в кровь. В случаях, когда нарушает-
ся белковый синтез, количество резервного трансферрина становится низким. В случаях же 
активной фиксации железа тканями при железодефицитных состояниях уровень резервного 
трансферрина возрастает. Таким образом, выполняя транспортную функцию переноса желе-
за, трансферрин одновременно защищает организм от токсического воздействия свободно 
циркулирующих в сыворотке крови ионов железа. Известна также способность этого белка 
регулировать абсорбцию железа в желудочно-кишечном тракте синтеза гемоглобина, желе-
зосодержащих ферментов и пополнения запасных фондов железа. 

Ферритин. Некоторые органы (печень, селезенка, костный мозг) способны накапливать 
железо в больших количествах в виде железобелковых комплексов. К числу таких соедине-
ний относится ферритин. Ферритин разделяется на две фракции: бесцветную фракцию апо-
ферритина, составляющую 20–25 % и красно-коричневую фракцию, состоящую из мицелл 
гидрокиси железа, соединенных с апоферритином (75–80 %).Оказалось, что апоферритин 
может кристаллизоваться самостоятельно вне зависимости от содержания в нем железа. Раз-
ница состоит только в окраске кристаллов. По мере удаления железа из ферритина кристал-
лы из красно-коричневых становятся бесцветными. В ферритинах различного происхожде-
ния содержится 9–30 % железа, 8,1–9,9 % азота, 0,94–2,24 % фосфора. Железосодержащий 
комплекс расположен внутри молекулы протеина. Железо входит в состав ферритина в кол-
лоидном состоянии как гидрат окиси и, обладая тремя парными электронами, находится в 
виде мицелл, проникающих в межатомные пространства апоферритина. Кроме трехвалент-
ного коллоидального железа, ферритин содержит 0,2 % ионизированного двухвалентного 
железа, располагающегося на поверхности белковой молекулы [4]. 

В создании запасных фондов железа участвует преимущественно печень, где депониру-
ется около 1/3 резервного железа, селезенка и костный мозг. Ферритин в сыворотке крови 
обнаруживается в небольшом количестве у здоровых лиц, причем у мужчин содержание его 
(103–127 мкг/ л) примерно втрое больше, чем у женщин [1]. В организме женщин количество 
ферритина, циркулирующего в плазме, в среднем в 20–30 раз меньше, чем связанного с же-
лезом трансферрина, поэтому на долю железа ферритина сыворотки приходится лишь незна-
чительная часть общего железа организма и роль его в общей железосвязывающей способно-
сти сыворотки крови ничтожна. Несмотря на малое количество сывороточного ферритина, в 
клинической практике накоплено достаточно сведений о существовании прямой зависимости 
между величиной ферритина сыворотки крови и наличием резервного железа в лабильных 
его фондах. Содержание ферритина сыворотки крови снижается по мере истощения запасов 
железа в организме еще до развития железодефицитной анемии и может служить индукто-
ром преданемического  железодефицитного состояния [2]. Суждение о вличине запасов же-
леза у беременных путем определения  уровня сывороточного ферритина также оказалось 
высокоинформативным. 
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Гемосидерин представляет собой разновидность заасного железа в организме, локализу-
ется внутриклеточно, обнаружен впервые в селезенке в 1834 году Мюллером. 

Цвет гранул гемосидерина от желтого до коричневого. Содержание железа в гемосиде-
рине варьирует от 16,5 до 37 %, он не растворим в воде в отличие от ферритина, но легко от-
дает железо при гидролизе в слабых растворах кислот. Железо в гранулах находится в виде 
гидроокиси. Функция гемосидерина как железо-белкового комплекса, принимающего уча-
стие в депонировании избыточного железа, а также участия железа гемосидерина в синтезе 
гемоглобина, в настоящее время не вызывает сомнения. Установлена также возможность об-
мена железа между гемосидерином, ферритином и трансферрином [2]. 

Сукцинатдегидрогеназа считается наиболее изученным представителем железофлаво-
протеидов-флавиновых ферментов, которые способны окисляться цитохромами, участвуя в 
переносе электронов при терминальном окислении. Негеминовое железо фермента локали-
зовано в митохондриях и принимает участие в окислительном фосфорилировании, цикле 
трикарбоновых кислот [3]. 

Лактоферрин – железобелковый комплекс, состоящий из полипептидной цепочки, свя-
зывающий два атома железа. Определяется во многих биологических жидкостях-молоке, 
желчи, дуоденальном содержимом. В сыворотке крови здоровых лиц присутствует постоян-
но в небольших количествах. Образуется в клетках миелоидного ряда. Роль лактоферрина в 
общей железосвязывающей  способности сыворотки крови представляется незначительной. 

Утероферрин представляет собой прогестерон-индуцируемый железо-белковый ком-
плекс, относящийся к гликопротеинам. Синтез его осуществляется в эндометрии. Белковая 
часть утероферрина представлена полипептидной цепочкой, связывающей два атома железа. 
Имеются обоснованные сведения о колониестимулирующей активности утероферрина для 
клеток эритроидного ряда и клеток гранулоцитарно-моноцитарно-макрофагальной линии. 
Причем максимум колониестимулирующей активности утероферрина проявляется в среде с 
низким насыщением железом [4]. В эксперементальных исследованиях с применением ра-
диоактивной метки (Fe 59) показано, что утероферрин накапливается в аллантоисной жидко-
сти у свиней в наибольшем количестве к середине беременности, а затем железо утерофер-
рина передается другому белку – трансферрину. Время полувыведения железа из утерофер-
рина соответствует 27 часам [1, 2, 3]. Приведенные факты позволяют считать, что утерофер-
рин можно рассматривать как промежуточное звено транспорта материнского железа в ал-
лантоисный мешок, откуда оно поступает к плоду. 

Цитоферрин – низкомолекулярное железо-белковое соединение, обнаруженное в сыворот-
ке крови новорожденных детей, страдающих гемохроматозом. В дальнейшем цитоферрин был 
обнаружен в сыворотке крови взрослых людей, но в значительно меньших концентрациях. 
Концентрация цитоферрина у здоровых доношенных новорожденных в 2 раза превышает та-
ковую у матери. Наличие такого трансплацентарного градиента дает основание  предполагать, 
что функция цитоферрина при беременности  связана с обменом железа между матерью и пло-
дом. Имеются данные, что железо цитоферрина захватывается специфическими рецепторами 
щеточной каймы трофобласта для трансферрина и затем поступает в фетальный кровоток [3]. 

Феррин-железопротеид, выделенный из печени животных. Названный железопротеид не 
идентичен ферритину, плохо растворим в воде. Железо феррина трехвалентно, содержится в 
количестве 6,3 %, свойства и функции его малоизучены. Известно, что феррин, подобно со-
лям железа, катализирует окисление фосфолипидов [2]. 

Ферро-аскорбиновая кислота. Ряд авторов [3] считает возможным существование в тканях 
животного организма ферро-аскорбиновой кислоты, связанной с нуклеиновыми кислотами. 
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В связи с вышесказанным целью нашей работы явилось определение нормативных диа-
гностических показателей плазменного железа у беременных в условиях Самарского региона 
с учетом возраста и количеством родов в сравнении с небеременными женщинами. 

Результаты исследования. В Самарской области на базе СГБ №7 (Красноглинский рай-
он г. Самары) было обследовано 30 беременных женщин во 2–3 триместрах беременности с 
уровнем гемоглобина меньше или равным 120 г/л. Изучались такие плазменные показатели, 
как сывороточное железо, трансферрин, ферритин. 30 беременных женщин делились на 
группы соответственно возрасту: в первую группу входили беременные женщины до 20 лет, 
во вторую группу  входили беременные женщины 20–40 лет, третью группу составляли 
женщины старше 40 лет.  

Плазменные показатели у беременных женщин первой группы (17–19 лет): 
Сывороточное железо – 13,5 мкмоль/л. 
Трансферрин – 4,07 г/л. 
Ферритин – 27,2 мкг/л. 
Плазменные показатели у беременных женщин второй группы (20–40 лет): 
Сывороточное железо – 13,9 мкмоль\л. 
Трансферрин – 4,32  г/л. 
Ферритин – 27,8мкг/л. 
Плазменные показатели у беременных женщин третьей группы (41–42 года): 
Сывороточное железо – 14,8 мкмоль/л. 
Трансферрин – 3,70 г/л. 
Ферритин – 32,1мкг/л. 
Вывод: величина сывороточного железа примерно одинакова во всех группах женщин, 

уровень сывороточного железа не зависит от возраста беременных женщин и совпадает с по-
казателями сывороточного железа  у небеременных женщин. 

Также эти 30 беременных женщин были поделены на группы в зависимости от количе-
ства родов: 

Первая группа – первородящие женщины 
Вторая группа – повторнородящие женщины 
Третья группа – женщины, рожающие  третьего ребенка. 
Плазменные показатели у первородящих женщин (первая группа): 
Сывороточное железо – 13,2 мкмоль/л. 
Трансферрин – 4,35 г/л. 
Ферритин – 26,9 мкг/л. 
Плазменные показатели у повторнородящих женщин (вторая группа): 
Сывороточное железо – 14,2 мкмоль/л. 
Трансферрин – 3,92 г/л. 
Ферритин – 28,1 мкг/л. 
Плазменные показатели у женщин, рожающих третьего ребенка (третья группа): 
Сывороточноежелезо – 13,85 мкмоль/л. 
Трансферрин – 4,53 г/л. 
Ферритин – 27,9 мкг/л. 
Выводы: величина сывороточного железа примерно одинакова во всех группах  женщин, 

уровень сывороточного железа не зависит от количества родов  и совпадает с уровнем сыво-
роточного железа у небеременных женщин. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Методом анкетирования изучена проблема информированности среди школьников о проблеме ВИЧ. По-

лученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что информирование подростков о столь важном 
заболевании на не достаточном уровне. На основании проведенных исследований следует разработать инфор-
мационную программу о данном заболевании подростков для школ. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что распространение ВИЧ-инфекции среди детей растет с каждым годом, но благодаря разработанной 
терапии ВИЧ-инфекция из абсолютно-смертельного заболевания перешла в группу болезней, которые требуют, 
подобно диабету, постоянного приема лекарств. Также было выявлено, что дети, которые не получают анти-
ретровирусную терапию, в будущем умирают от сопутствующих осложнений ВИЧ-инфекций. Как лечение, так 
и профилактика заболевания требуют скорейшего внедрения и распространения информации о ВИЧ-инфекции 
и методах борьбы с нею.  

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция. 
 
Проблема ВИЧ-инфекции для России остается такой же острой, как и для других стран 

мирового сообщества. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ и зарегистрированных в 
РФ до 31 августа 2013 г., составило 771 527 человек (540,5 на 100 тысяч населения), в том 
числе детей в возрасте до 15 лет – 7000. Саратовская область с начала эпидемии по количе-
ству ВИЧ инфицированных занимает 20-е место в РФ [1, 4]. ВИЧ-инфекция, подобно пожа-
ру, охватила сейчас почти все континенты, в том числе и детей. Средствами нормального 
обеспечения жизнедеятельности человека является лишь специальная антиретровирусная 
терапия, которая имеет много закономерностей, поэтому эта тема очень актуальна для рас-
смотрения. Оптимальная медицинская помощь подразумевает комплексный подход, при-
званный в максимальной мере обеспечить физическое, психическое здоровье детей и под-
ростков с хроническим заболеванием – ВИЧ-инфекцией, в центре которого должна нахо-
диться антиретровирусная терапия (АРТ).  

Целью статьи является изучение лекарственного обеспечения детей, страдающих ВИЧ-
инфекцией на примере амбулаторно-поликлинической службы города Балаково. 

Объектом изучения выступают лекарственные средства, применяемые для лечения ВИЧ-
инфекции у детей.  Предметом изучения выступает ситуация с ВИЧ-инфицированием и по-
лучением антиретровирусной терапии. Для достижения цели работы поставлены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть особенности антиретровирусной терапии и её связь с продолжительно-
стью жизни ребенка; изучить статистику распространенности ВИЧ-инфекции и возрастные 
категории детей, страдающих ВИЧ-инфекцией в городе Балаково. 

2.  Изучить организацию лекарственного обеспечения детей с ВИЧ-инфекцией; изучить 
осведомленность подростков о проблеме ВИЧ. 
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Источником инфекции являются больные различными клиническими формами. Доказана 
связь между заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП) и ВИЧ-инфекцией. Яз-
венные поражения половых органов, вызванные сифилисом, наличие скрытой инфекции 
(особенно хламидиоза) повышают риск инфицирования ВИЧ в результате поражения эпите-
лиальных слоев. Парентеральный путь заражения ВИЧ-инфекцией может осуществиться при 
переливании крови и кровезаменителей, донорстве органов и тканей, проведении инъекции, 
повторном применении инъекционных игл у наркоманов. Младенцы и дети могут заразиться 
ВИЧ внутриутробно во время беременности матери, во время родов и после рождения – при 
грудном вскармливании, позже при сексуальных контактах или парентеральным путем. Ре-
зультаты исследований, проведенных в условиях ограниченных ресурсов, подтвердили, что у 
младенцев, заразившихся ВИЧ до или во время родов, ВИЧ-инфекция в первые месяцы жиз-
ни прогрессирует очень быстро и нередко приводит к смерти. В недавних исследованиях в 
ЮАР почти у 80 % ВИЧ-инфицированных детей, которые хорошо себя чувствовали в воз-
расте 6 недель, к 6–12месяцам болезнь прогрессировала настолько, что им нужно было начи-
нать АРТ. Европейское когортное исследование показало, что и в странах с высоким уров-
нем доходов при раннем начале АРТ смертность среди ВИЧ-инфицированных младенцев на 
75 % ниже, чем при позднем начале лечения. Таким образом, выявление контакта новорож-
денного с ВИЧ и постановка окончательного диагноза на ранних стадиях инфекции критиче-
ски важны для раннего начала АРТ, которая может спасти жизнь ребенку. 

Каждому младенцу, рожденному ВИЧ-позитивной или необследованной на ВИЧ жен-
щиной, необходимо определить ВИЧ статус, как только он попадет в поле зрения системы 
здравоохранения – при рождении или после рождения, но не позже достижения им возраста 
6 недель. Если в ходе беременности мать не обследовали на ВИЧ или ее ВИЧ-статус остался 
неопределенным, то после получения информированного согласия у нее проводят серологи-
ческое исследование на ВИЧ. Если мать недоступна или не дает согласия на определение 
своего ВИЧ-статуса, рекомендуется провести серологическое исследование на ВИЧ у мла-
денца, чтобы узнать, был ли у него контакт с ВИЧ. Для этого нужно получить согласие одно-
го из родителей [2, 3].  

Перед началом проведения АРТ каждого ребенка необходимо полностью обследовать. 
Заключение о состоянии его здоровья должна составить многопрофильная команда специа-
листов, в составе которой должны быть педиатр, специалист по ВИЧ-инфекции, медицин-
ская сестра соответствующей квалификации, психолог и социальный работник. Команда 
специалистов должна как можно более тесно сотрудничать с представителями общественных 
организаций, в том числе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, и предлагать их помощь 
семьям ВИЧ-инфицированных детей. 

Целями проведения АРТ являются: максимальное и длительное подавление вируса; вос-
становление или сохранение иммунитета; улучшение качества жизни; снижение связанной с 
ВИЧ заболеваемости и смертности; профилактика распространения ВИЧ. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, показания к началу АРТ определяются исходя из клини-
ческой симптоматики и выраженности иммуносупрессии. Приведенные показания к началу 
АРТ сформулированы с использованием клинической классификации, предложенной ВОЗ в 
2002 г. Основные принципы АРТ у ВИЧ-инфицированных детей: АРТ должна предостав-
ляться в рамках комплексной помощи ВИЧ-инфицированным детям; она должна быть согла-
сована с Протоколом 10 «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» (обновленная 
версия 2012 г.) [2]; текущую медицинскую помощь должны оказывать педиатры. Для наблю-
дения за течением ВИЧ-инфекции и оценки показаний к АРТ они должны тесно сотрудни-
чать со специалистами по ВИЧ-инфекции у детей, необходимо обеспечить непрерывность 
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помощи в детстве, во время полового созревания и взросления, а также согласовать ее с ле-
чением и помощью в дальнейшем – в подростковом и взрослом возрасте [2].  

Определить сроки начала лечения нужно с учетом социального окружения ребенка, в 
частности, необходимо выбрать из числа ухаживающих за ребенком лиц того, кто будет от-
четливо понимать прогноз ВИЧ-инфекции и сложности, которые несет в себе АРТ, а именно: 
пожизненный характер лечения, влияние нарушений режима лечения на результат, правила 
хранения и введения препаратов, их побочные эффекты. Далее, желательно найти второго 
осведомленного взрослого («дублера»), ухаживающего за ребенком. Также важны доступ-
ность правильного питания и поддержка семьи. Детям постарше можно объяснить, что они 
инфицированы ВИЧ – это повышает приверженность терапии.  

Начало АРТ у младенцев с ВИЧ-инфекцией. Результаты недавних исследований проде-
монстрировали, что более чем у 80 % ВИЧ-инфицированных младенцев показания к началу 
АРТ, согласно клиническим и (или) иммунологическим критериям 2006 г., появляются до 
достижения ими возраста 6 месяцев. Назначение АРТ младенцам, еще не имеющим клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции, позволяет снизить детскую смертность по сравнению с от-
сроченным лечением, начинаемым после возникновения иммунодефицита или появления 
клинических симптомов. 

Начало АРТ у ВИЧ-инфицированных детей в возрасте 12 месяцев и старше. Детям в 
возрасте 12–24 месяца универсальные рекомендации ВОЗ предлагают начинать АРТ незави-
симо от числа лимфоцитов CD4 и клинической стадии ВИЧ-инфекции по классификации 
ВОЗ. Однако при возможности регулярного наблюдения за состоянием ребенка и определе-
ния числа лимфоцитов CD4 в этой возрастной группе целесообразно использовать клиниче-
ские и иммунологические критерии для определения сроков начала терапии. 

Клинический и вирусологический исходы АРТ у младенцев и детей напрямую зависят от 
соблюдения режима лечения. Исследования приверженности среди взрослых в странах с вы-
соким уровнем доходов показали, что соблюдение режима лечения сопряжено с лучшим 
клиническим и вирусологическим ответом, и что для получения максимальной пользы от 
АРТ нужно принимать не менее 95 % назначенных доз препаратов.  

Обеспечение приверженности среди детей представляет особые трудности, связанные с  
самими детьми, ухаживающими за ними лицами и лекарствами. Регулярному приему назна-
ченных препаратов могут препятствовать отсутствие пригодных для детей лекарственных 
форм, неприятный вкус, большое количество таблеток или большой объем жидкости, необ-
ходимость приема лекарств многократно в течение суток или в связи с приемом пищи, а 
также побочные эффекты. Для успешного лечения ребенка необходимо участие взрослого, от 
которого требуются ответственность и самоотдача. Особые сложности с этим возникают в 
семьях, распавшихся в силу экономических причин или из-за проблем со здоровьем. Матери 
многих ВИЧ-инфицированных детей сами инфицированы ВИЧ. По причине плохого здоро-
вья матери уход за ребенком может быть далек от идеального.  

Приверженность может также снижаться после проявления эффективности лечения и 
улучшения состояния здоровья, в связи с чем ослабевает желание ежедневно принимать ле-
карства. Ухаживающие за ребенком лица часто противятся раскрытию ВИЧ-статуса род-
ственникам, друзьям и школьным учителям, тем самым ограничивая возможности поиска и 
получения поддержки ребенком [3].  

В Саратовской области на 01.11.2013 г. всего на диспансерном учете с перинатальным 
контактом состоит 446 детей. В настоящий момент состоит на «Д» учете 31 ребенок, остав-
шихся без попечения родителей, из них: 9 – отказных, 9 – сирот, 4 – брошенных, 8 – от роди-
телей, лишенных родительского попечения, 1 – признание недееспособности матери. Из чис-
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ла зарегистрированных ВИЧ-инфицированных – 2,9 % (403 человека) выявлены в возрастной 
категории 15–17 лет (подростки). 

В 2013 году выявлены 5 подростков, показатель заболеваемости среди данной возраст-
ной группы – 6,6 на 100 тысяч населения. Преобладает внутривенный путь инфицирования – 
68,9 %. Половой путь – 30,2 %. ВИЧ-инфекция среди подростков регистрируется на 24 ад-
министративных территориях области. Наибольшее число в г. Балаково – 131 человек или 
32,5 %, в г. Саратове – 122 человека или 30,3 %, в г. Вольске – 62 человека или 15,4 %. Из 
умерших – 8 детей до 14 лет (причины: сепсис и пневмония). 

В городе Балаково на 01.01.2014 г. диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 28 детям, из кото-
рых 8 мальчиков и 20 девочек, 5 из них лечение не получают, 1 на момент исследования уже 
умер. На примере амбулаторно-поликлинической службы города Балаково на 2011 г. 13 де-
тей получали АРТ, из которых 1 ребенок умер при нерегулярном лечении. С начала 2012 г. 
АРТ получали 12 детей, на конец 2013 г. число детей увеличилось до 23. По возрастам – де-
ти, в основном 2002, 2003, 2004, 2007 года рождения. По одному ребенку 2011 и 2012 года 
рождения. В начале 2000-х г. заражение детей происходило в основном от матерей, кормя-
щих грудью, так как мамы не были информированы, что ВИЧ-инфекция может передаваться 
и через грудное молоко.  

Нами были изучены лекарственные препараты, которые получают ВИЧ-
инфицированные дети на примере филиала детской поликлиники (учреждения, где ведется 
учет и контроль всей АРТ по г. Балаково) – Ретровир (Зидовудин), Видекс, Стаг, Зерит, Зиа-
ген (Абакавир), Ламивудин, Стокрин, Калетра.  

С целью изучить осведомленность о ВИЧ среди подростков на базе МОУ СООШ №3 го-
рода Хвалынска  нами проводилось анонимное анкетирование школьников по теме: «Что вы 
знаете о ВИЧ-инфекции человека?». Исследование проводилось с помощью специально раз-
работанной анкеты, образец которой представлен на рис. 1. 

В анкетировании приняло участие 120 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Из 62 
опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на вопрос: «Знаете ли вы что такое ВИЧ-
инфекция?», получены следующие данные: 97 % опрошенных знакомы с понятием ВИЧ-
инфекции; 3 % школьников, к сожалению, не знают о ВИЧ-инфекции ничего. Из 58 опро-
шенных школьников в возрасте 16–17 лет на вопрос: «Знаете ли вы что такое ВИЧ-
инфекция?» получены следующие данные: 100 % опрошенных знакомы с понятием ВИЧ-
инфекция. Из 62 респондентов в возрасте 14–15 лет были получены данные, что в большин-
стве случаев информацию об ВИЧ-инфекции они получают от медицинских работников и в 
школе. Делаем вывод, что средства массовой информации (телевидение, газеты, памятки, 
журналы) не доносят информацию до школьников, несмотря на обилие имеющейся инфор-
мации (рис. 2).  

Из 58 опрошенных подростков в возрасте 16–17 лет были получены данные, что инфор-
мацию о ВИЧ-инфекции они получают в основном в школе (28 %), от медицинских работни-
ков (27 %) и от родителей (23 %). 16 % информации школьники получают из средств массо-
вой информации (телевидение, газеты, памятки, журналы), 3 % от знакомых и из других ис-
точников. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на вопрос: «Вариант возмож-
ного заражения ВИЧ-инфекцией» большинство ответило, что ВИЧ-инфекцией можно зара-
зиться при половом контакте (89 %) и при использовании шприцев, игл при введении нарко-
тиков (95 %). У 12 % школьников сложилось впечатление, что ВИЧ-инфекцией возможно 
заразится и при чихании, кашле, разговоре, а также при укусе животными (3 %). 12 % 
школьников затруднялись ответить на данный вопрос. 
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АНКЕТА АНОНИМНОГО ОПРОСА «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?» 

(ВИРУС ИМУНОДИФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА) 
 

1. Согласны ли Вы с проведением анонимного анкетирования  для использования его результатов 
в исследовательской деятельности? 

Да Нет 
2. Ваш пол? 

Жен                Муж  
3. Ваш возраст: ____________________________ 
4. Знаете ли Вы что такое ВИЧ-инфекция? 

Да Нет 
5. Из каких источников Вы получили информацию о ВИЧ-инфекции? 

 телевидение   газеты    журналы     памятки   от медработников  

 в школе    от знакомых    от родителей    другое 
6. Является ли ВИЧ-инфекция заразным заболеванием? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
7. Как можно узнать, что человек заражен ВИЧ-инфекцией?  

По внешнему виду По самочувствию 

По анализу крови на ВИЧ Затрудняюсь ответить 
8.  Отметьте вариант возможного заражения ВИЧ-инфекцией: 

 при разговоре, чихании, кашле        укус животных и насекомых 

использование  шприцев, игл при введении наркотиков 

при половом контакте Затрудняюсь ответить 
9. Может ли передаваться ВИЧ при рукопожатии, прикосновении к больному? 

Да Нет       Затрудняюсь ответить 
Может ли передаваться ВИЧ при нанесении татуировок, прокалывании ушей, пирсинге? 

Да Нет       Затрудняюсь ответить 
 
10.  Согласны ли Вы, что специальные лекарственные препараты продлевают жизнь ВИЧ-
инфицированному человеку? 

Да Нет           Затрудняюсь ответить 
 
11.   Смогут ли лекарственные препараты защитить плод от ВИЧ-инфекции, если болеет будущая 
мать? 

Да Нет  Затрудняюсь ответить 
12. Возможно ли рождение здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной женщины? 

Да Нет  Затрудняюсь ответить 
13.  Можно ли полностью вылечить больного ВИЧ-инфекцией? 

Да Нет                       Затрудняюсь ответить 
14. Существует ли прививка от ВИЧ-инфекции? 

Да Нет                        Затрудняюсь ответить 
 

Рис.1. Образец анкеты анонимного опроса «Что вы знаете о вич-инфекции?» 
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Рис. 2. Источники получения информации о ВИЧ-инфекции 
 
 

Из 58 школьников в возрасте 16–17 лет на данный вопрос большинство ответило, что воз-
можное заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при половом контакте (100 %) и при ис-
пользовании шприцев, игл при введении наркотиков, 15 % также думают, что возможно зара-
зится и при разговоре, чихании, кашле. 5 % школьников затруднялись ответить на поставлен-
ный вопрос. Итак, из данного исследования видно, что школьники исследуемых групп не до 
конца знакомы с данным вопросом, более того некоторые ошибочно предполагают, что ВИЧ 
возможно заразится и при разговоре, чихании и кашле  и при укусе животными. 

Из 62 школьников в возрасте 14-15лет и 58 школьников в возрасте 16–17 лет на вопрос: 
«Возможно ли заразится ВИЧ при прикосновении к больному и при рукопожатии?» все 
убеждены, что при рукопожатии и прикосновении заразится нельзя, этот вопрос школьники 
усвоили на 100 %. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15лет по вопросу: «Воз-
можно ли заражение ВИЧ при прокалывании ушей, пирсинге, нанесении тату?» 75 % опро-
шенных уверены, что заражение возможно, 21 % отрицают это, 4 % затруднялись ответить 
на этот вопрос. Из 58 опрошенных школьников в возрасте 16–-17 лет на этот вопрос ответи-
ли немного иначе: 86 % уверены, что заражение возможно, 11 % отрицают это, 3 % затруд-
нялись ответить на этот вопрос. Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15 лет на во-
прос «Знаете ли Вы, что специальные лекарственные препараты продлевают жизнь ВИЧ-
инфицированному человеку?», ответили положительно лишь 66 %, отрицают это 13 %, за-
труднялись ответить 21 % школьников. Также по этому вопросу опрашивались 58 школьни-
ков в возрасте 16–17 лет: положительный ответ дали 76 % школьников, отрицали 11 %, за-
труднялись ответить 13 %.  

Подводя итоги, нужно сказать, что по данному вопросу школьники информированы не 
очень хорошо. Многие не знают, что действительно специальные лекарственные препараты 
продлевают жизнь ВИЧ-инфицированному человеку и улучшают качество его жизни (рис. 3). 

Из 62 опрошенных школьников в возрасте 14–15лет на вопрос: «Возможно ли рождение 
здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной женщины?», 77 % ответило положительно на 
данный вопрос, 8 % отрицают это, 15 % затруднялись ответить на данный вопрос (рис. 4).  
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Рис. 3. Результаты ответов респондентов  

 

 

Рис. 4. Ответы на респондентов на вопрос о возможности рождения здорового ребенка 
 
Из 58 школьников в возрасте 16–17 лет 87 % ответило на данный вопрос положительно, 

2 % отрицают это, 11 % затруднялись ответить. Подводя итоги по этому вопросу, нужно ска-
зать, что подростки знают не настолько много информации, как хотелось бы. На вопрос 
можно ли полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции с помощью лекарственных средств, все 
школьники ответили – на сегодняшний день – нет (100 %).   

Заключение. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что ин-
формирование подростков о столь важном заболевании на не достаточном уровне. На осно-
вании проведенных исследований следует разработать информационную программу для ис-
пользования в школах с целью более полного информирования подростков о данном заболе-
вании. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что распространение ВИЧ-
инфекции среди детей растет с каждым годом, но благодаря разработанной терапии, ВИЧ-
инфекция из абсолютно-смертельного заболевания перешла в группу болезней, которые тре-
буют, подобно диабету, постоянного приема лекарств. Также из исследований было выделе-
но, что дети, которые не получают антиретровирусную терапию, в будущем умирают от со-
путствующих осложнений ВИЧ-инфекций. Как лечение, так и профилактика заболевания 
требуют скорейшего внедрения и распространения информации о ВИЧ-инфекции и методах 
борьбы с нею. Данная тема, по нашему мнению, очень актуальна и интересна для изучения, 
т.к. антиретровирусная терапия у детей позволяет глубоко изучить перспективы  профилак-
тики и лечения больных ВИЧ. 
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В статье обосновывается необходимость формирования нравственного сознания будущих врачей и прови-

зоров на всех этапах учебного процесса в медицинском вузе в контексте исполнения положений Федерального 
Государственного образовательного стандарта об обладании выпускниками необходимыми общекультурными 
и профессиональными компетенциями, в том числе и с позиций христианской нравственности. 
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ственный образовательный стандарт, христианская нравственность. 
 
Профессиональная педагогика обращает внимание на тревожную тенденцию, заключа-

ющуюся в том, что современное образование превращается в сферу услуг и направляет свои 
ресурсы не на развитие нравственности ученика, а на формирование успешного человека, 
ориентированного в первую очередь на пользу, а не на благо [1]. Образование далеко не все-
гда обращает внимание на то, что воспитание в ученике добродетели должно приводить к 
тому, чтобы его благо совпадало с благом другого человека, с которым он связан и взаимо-
действует. Воспитание способно противостоять разрушительным тенденциям, устранять 
условия, дегуманизирующие человека и общество, и поддерживать созидательные тенденции 
[2]. Это положение справедливо для учащихся в медицинском вузе и определяет актуаль-
ность формирования нравственного сознания будущих специалистов – врачей и провизоров 
в процессе их обучения. 

Современное развитие биологии и медицины таит в себе угрозу утраты биосоциальной 
уникальности человека и традиционных человеческих ценностей. 

Возникающее противоречие между достижениями биомедтехнологий и интересами лю-
дей делает актуальной нравственную и правовую оценку этих достижений. 

Для медицинского вуза важным является формирование нравственного сознания врача, 
провизора, способного разобраться в том, что является добром, а что злом, что несет благо, а 
что – вред человеку. 

Это предполагает и Федеральный Государственный образовательный стандарт, обязы-
вающий вуз формировать у учащихся способность и готовность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, есте-
ственно-научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности [3].  

В настоящее время новые возможности медицины вступают в противоречие с устано-
вившимися моральными ценностями и принципами, так как они связаны не только с лечени-
ем, но и с управлением человеческой жизнью (например, генетическая коррекция особенно-
стей человека, допущение донорства без согласия, уничтожение жизни на эмбриональных 
стадиях, отказ и прекращение медицинской помощи безнадежно больным) [4,5]. 

Биология, медицина и фармация сегодня контролируют всю жизнь человека, начиная от 
зачатия, развития до и после рождения, профилактики заболеваний и их лечения, коррекции 
качества жизни и до самой смерти человека. Поэтому решающее значение имеет то, в чьих 
руках находятся эти достижения, с какими целями они используются [6]. 
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Например, конструирование зиготы из половых клеток трех родителей (двух женских и 
одной мужской), или из соматической и половой клеток одной и той же женщины, с после-
дующей имплантацией этой зиготы ей же, чтобы она родила саму себя, то есть свой клон 
(идея клонирования человека). К каким последствиям могут привести подобные технологии 
для этих людей, для ребенка,  для человечества, даже если ставятся благие цели? Не к раз-
рушению ли личности и традиционных ценностей семьи и общества, что лежит изначально в 
основе бытия человека? А также к росту числа психических болезней и суицидов,  наруше-
нию стабильности наследственных структур человека и как следствие – к повышенной чув-
ствительности к воздействию патологических факторов и развитию новых болезней, в том 
числе онкологических. 

Современный экологический кризис является внешним отражением внутреннего состоя-
ния человека, который приводит к нарушению здоровья, качества и продолжительности 
жизни, но применение же подобных технологий может привести к внутреннему, неуправля-
емому и необратимому «экологическому» кризису и разрушению всей био-социальной уни-
кальности человека. 

Современные развивающиеся биомедтехнологии могут положить начало превращению 
человеческого общества в нечеловеческое, и это будет зависеть  от нравственного состояния 
современного человека. 

Или другой пример, фетальная терапия, когда для лечения и омоложения используются 
ткани и органы человеческих зародышей, абортированных на различных стадиях развития 
[7], а также суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение и другие техно-
логии. 

В целом складывается представление, что в современном мире к человеческой жизни 
формируется отношение как к продукту [6], как к товару потребительского рынка. 

С другой стороны, коммерциализация медицины и фармации приводит к тому, что экс-
плуатируется естественный инстинкт самосохранения человека и его забота о здоровье для 
извлечения собственной выгоды.  

По мнению академика РАН В.В. Власова, «производители лекарственных средств не 
всегда заинтересованы в полном, радикальном излечении пациента от заболевания. Препара-
ты, которые не излечивают, а просто позволяют легче переносить болезнь, временно снима-
ют недомогания, значительно более выгодны для индустрии» [6]. Это свидетельствует о гло-
бальном морально-нравственном кризисе общества, включая и определенные круги медиков 
и фармацевтов. Поэтому одним из первоочередных путей преодоления этого кризиса являет-
ся формирование морально-нравственных норм и правил в области фармации и прививание 
их в общественное сознание, общественное бытие и общественные отношения [6]. 

Важно помогать учащимся сформировать систему профессиональных морально-
нравственных ценностей, позволяющую им делать осознанный выбор в пользу добра и во 
благо человека. 

Проблемы медицинской и фармбиоэтики многогранны. К их решению можно подойти 
как с позиций гуманитарных, так и естественно-научных дисциплин. Однако в основе оста-
ется естественно-научное, медико-биологическое понимание происходящих процессов и но-
вых технологий, из которого вытекает гуманитарное (нравственное, правовое) осмысление 
открытий и разработок. В результате в России введен мораторий на исследования по клони-
рованию человека, принят Закон, запрещающий эвтаназию. 

Учитывая, что современная русская и европейская культуры сформировались на основе 
христианских нравственных ценностей, а также, принимая во внимание требование Феде-
рального Государственного образовательного стандарта к специалисту обладать способно-
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стью и готовностью «к уважительному и бережному отношению к историческому наследию 
и традициям» [3], важное значение имеет мнение Церкви по нравственным вопросам биоло-
гии и медицины, которое формируется Церковно-Общественным Советом по биомедицин-
ской этике. Это мнение выражено в социальной концепции Русской Православной Церкви, 
где однозначно говорится о неприемлимости клонирования человека, фетальной терапии, 
эвтаназии, экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства [8]. 

В вопросе об абортах кроме очевидной стороны, что это есть убийство во чреве, которое 
может быть оправдано только в исключительных случаях, если это служит спасению жен-
щины от неминуемой смерти, есть еще одна сторона – о тех, кто дает (продает) абортивное 
средство [7,8]. «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства, … дающая врачевство для извержения зачатого в утробе, суть убийцы, рав-
но и приемлющия детоубийственныя отравы» [7,8,9]. При этом уточняется, что тяжесть вины 
не зависит от срока беременности [8], то есть уничтожение оплодотворенной яйцеклетки на 
любой из  стадий ее развития есть убийство зародившейся человеческой жизни. 

Это положение заставляет задумываться фармацевтов и провизоров, работающих на 
фармацевтических предприятиях, производящих абортивные средства, или реализующих их 
через аптечную сеть. К таким средствам относится, например, «П….», вызывающий преры-
вание беременности на ранних стадиях и имеющийся в наличии практически в любой аптеке. 

Об этом стоит задуматься врачам, выписывающим рецепты на подобные средства, то 
есть фактически принимающих решение о проведении аборта медикаментозным путем, и 
тем более тем врачам, которые их выполняют. Здесь следует отметить, что Церковь призыва-
ет государство признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по 
соображениям совести [7]. 

Актуальность всех этих вопросов подтверждается и в работе 4 Всероссийского Съезда 
православных врачей «Духовные, социальные и медицинские основы сохранения здоровья», 
прошедшего 3-4 октября 2013 г. в Самаре [10]. 

Важно, чтобы нравственная и правовая оценка новых медицинских технологий станови-
лась достоянием учебного процесса не только на специализированных кафедрах по меди-
цинской и фармбиоэтике, но и на естественно-научных, медико-биологических и профиль-
ных кафедрах во время всего процесса обучения в медицинском вузе. 

Необходимо, чтобы нравственные позиции в медицине и фармации становились достоя-
нием внутреннего мира человека, его мировоззрением, убеждениями и руководством к дей-
ствию во благо и с милосердием к человеку, к чему и призваны врач и провизор. А этого 
можно достичь, если этические медицинские и фармацевтические вопросы будут рассматри-
ваться не только на гуманитарных, но и на других, особенно профильных кафедрах, как вос-
питание  профессиональной нравственности через преподаваемый предмет. 

Этому могут способствовать диспуты, доклады, рефераты, курсовые и научные работы в 
студенческом научном обществе, и любые другие формы работы с учащимися, направлен-
ные на нравственную оценку новых открытий и технологий.  

Их всестороннее рассмотрение в учебном процессе позволит учащимся сформировать 
собственную самостоятельную обоснованную мировоззренческую позицию, направленную на 
благо человека, на сохранение свободы и уникальности личности, а вузу при подготовке спе-
циалистов удовлетворить требованиям Федерального Государственного образовательного 
стандарта по обладанию выпускником знаниями «морально-этических норм и принципов, от-
носящихся к профессиональной деятельности, принципов ведения дискуссии в условиях плю-
рализма мнений», умениями «использовать знания истории и культуры в понимании перспек-
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тив развития социума», владеть «высокоразвитым философским и научным мировоззрением» 
и «навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых вопросов» [3]. 

В целом это будет способствовать подготовке будущих врачей и провизоров, обладаю-
щих необходимыми для профессиональной деятельности общекультурными и профессио-
нальными компетенциями. Федеральный Государственный образовательный стандарт, с од-
ной стороны, обязывает, а с другой – создает необходимые условия для формирования нрав-
ственного сознания студентов, будущих специалистов, врачей и провизоров на всех этапах 
обучения в медицинском вузе, в том числе и с позиции христианской нравственности для 
тех, кто разделяет эти взгляды. 
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К ВОПРОСУ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА  

(В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА) 
 

Статья посвящена рассмотрению особенностей логопедической работы с детьми первого года жизни, имею-
щими нарушения слуха, в условиях сурдологического центра. Описаны основные направления коррекционного 
воздействия по формированию предпосылок речи в условиях слуховой депривации ребёнка, рассмотрены кон-
кретные приёмы логопедической работы, определена роль семьи в процессе коррекционной работы, подтвержде-
на необходимость раннего начала педагогического воздействия, указана необходимая взаимосвязь работы специ-
алистов медицинского и педагогического профиля в процессе диагностики и коррекции нарушения. 

Ключевые слова: ребёнок с нарушением слуха, слухопротезирование, аудиологический скрининг детей, 
кохлеарная имплантация, сурдологический центр, логопедическая работа.    

Известно, что на первом году жизни ребёнка формируются важнейшие предпосылки ре-
чи, к которым относятся эмоциональное общение взрослого с ребёнком, сенсорное и мотор-
ное развитие, предметные действия. Особое значение в первые месяцы жизни малыша имеет 
формирование зрительного и слухового сосредоточения, связанного с приучением фиксиро-
вать взгляд и следить за перемещением ярких игрушек, говорящих взрослых, прислушивать-
ся к громким звукам [5; 6]. Таким образом, слуху принадлежит ведущая роль в овладении 
речью. Поэтому нарушение слуховой функции (любой степени выраженности: от тугоухости 
до глухоты) приводит к нарушению формирования речи (от задержек речевого развития до 
полного отсутствия звучной речи).  

Особое значение имеет организация своевременной коррекционной работы с детьми 
младенческого возраста. Важным положительным моментом является и то, что помощь де-
тям может осуществляться ещё до начала систематического обучения ребёнка в детском до-
школьном учреждении.  

Под ранним началом коррекционной работы понимается организация специальной по-
мощи с момента установления врачами-сурдологами снижения слуха у ребёнка [4]. В насто-
ящее время данный вид высокоспециализированной медицинской помощи можно получить 
при амбулаторном обращении в сурдологический центр, функционирующий на базе много-
профильного лечебного учреждения областного значения. В составе центра работают как 
врачи-сурдологи-оториноларингологи, оказывающие широкий спектр медицинских услуг 
детскому и взрослому населению г.о. Самара и Самарской области, так и психоневролог, пе-
дагоги. 

Основной формой помощи детям младенческого возраста является организация педаго-
гической работы в семье под руководством специалистов центра, в том числе логопеда. По-
этому особую значимость приобретает работа логопеда с родителями в виде семейных кон-
сультаций. Помимо семейного консультирования родителей детей с нарушениями слуха, 
проводятся диагностические и реабилитационные занятия непосредственно с детьми мла-
денческого возраста. 

Попутно заметим, что на занятия (диагностические и реабилитационные) преимуще-
ственно направляются дети младенческого возраста, проходящие или уже прошедшие 
аудиологический скрининг детей до года (его проведение в условиях областного сурдологи-
ческого центра на базе ГБУЗ СОКБ им. М.И. Калинина регламентировано приказом Мини-
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стерства здравоохранения и социального развития  Самарской области от 16.07.2009 № 1411 
«О совершенствовании проведения универсального аудиологического скрининга новорож-
дённых и детей первого года жизни в Самарской области» и ставит цель раннего выявления 
и своевременного лечения патологии органа слуха с использованием оборудования, полу-
ченного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», слухопротезирования 
детей и проведения им кохлеарной имплантации). Причём занятия разного типа проводятся с 
теми детьми, у которых в ходе проведения аудиологического скрининга не была зарегистри-
рована отоакустическая эмиссия (что является причиной динамического наблюдения ребёнка 
у сурдолога и педагога с целью дальнейшего уточнения аудиологических данных или дис-
пансерного наблюдения в случае уже выявленного нарушения слуха).   

При проведении семейных консультаций работа проводится по следующим направлениям: 
- акцентирование внимания родителей на необходимости контролирования слуха ребён-

ка при наличии в семье факторов риска по возникновению тугоухости или глухоты; указание 
конкретных направлений при осуществлении такого контроля; 

-   разъяснение значимости раннего начала коррекционной работы; 
- информирование родителей об особенностях и закономерностях общего и речевого 

развития в младенческом возрасте как в норме, так и при патологии, в том числе при нару-
шении слуха; 

- объяснение преимущества использования правильно подобранных слуховых аппаратов, 
а также правил пользования ими (виды слуховых аппаратов, варианты протезирования, осо-
бенности ушных вкладышей и уход за ними, наличие разнообразных режимов, варианты 
ношения аппаратов и т.п.); 

- убеждение родителей в необходимости постоянного речевого общения с ребёнком до-
ма; объяснение особенностей общения и необходимых условий для его осуществления; 

- обращение особого внимания родителей  на отбор речевого материала, предъявляемого 
в процессе ухода за ребёнком, и на коротких занятиях; родителям даются конкретные реко-
мендации по обучению пониманию, впоследствии – приближенному воспроизведению до-
ступных ребёнку звукоподражаний, лепетных и коротких слов; 

- указание родителям, что в процессе общения  с ребенком дома, на улице надо привле-
кать его внимание к  звучащим  предметам, повторять звукоподражания, называть  звучащие  
объекты. 

Кроме перечисленных теоретических сведений, на самом реабилитационном занятии или 
во время семейной консультации на практике помогаем родителям надеть аппараты на ре-
бёнка, правильно установить ушные вкладыши, уточняем, как приучить малыша к ним, ука-
зываем на возможные ошибки при надевании или использовании слухового аппарата, пере-
числяем основные реакции ребёнка на впервые услышанные звуки (с наглядной демонстра-
цией индивидуальных реакций конкретного ребёнка), уточняем, как развивать восприятие 
речи и окружающих звуков в быту и на специально организованных занятиях. 

С детьми младенческого возраста, помимо систематических занятий в семье, проводим 
занятия в условиях сурдологического центра, на которых осуществляется целенаправленная 
работа по развитию слухового восприятия, развитию речи, формированию произносительной 
стороны.  

Отметим, что длительность занятий и их количество зависят от  возраста  ребенка, его  
психофизического  состояния. Занятия дома проводятся в течение дня  несколько  раз,  в  пе-
риоды  бодрствования ребенка, в  первой  половине  дня  и  после дневного сна, о чём ин-
формируем родителей. Специалистами проводятся не более трёх занятий в неделю в первой 
половине дня по 3-5 мин каждое [7].  
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Диагностические и реабилитационные занятия проводим частично как и без слуховых 
аппаратов у ребёнка (с целью развития остаточного слуха в том случае, если у ребёнка уже 
есть слуховой аппарат; или же в ситуации отсутствия слухового аппарата у малыша, когда 
необходимо уточнить уровень достигнутого предречевого развития, определить динамику 
этого развития в ходе коррекционной работы в целях углубленной диагностики, помощи 
сурдологу в определении необходимости слухопротезирования малыша, определения пер-
спектив общего и речевого развития), так и с использованием слуховых аппаратов (для про-
должения адаптации ребёнка к ним, улучшения слухозрительного восприятия речи в ходе 
занятий, определения совместно с сурдологом эффективности слухопротезирования).  

Итак, на занятиях используются основные методы развития речи: подражание речи 
взрослого, совместное проговаривание, игровые приёмы, действия с предметами, демонстра-
ция картинок. Важно отметить, что у детей этого возраста стимулируем и поддерживаем все 
попытки говорения, в какой бы форме они не появлялись: произнесение отдельных звуков 
или звукосочетаний, артикулирование, приближённые слова и т. п. [1; 4]. 

Отметим, что у детей со снижением слуха оказывается несформированным или сформи-
рованным в недостаточной степени умение ориентироваться на звук, находить его источник 
в пространстве. Поэтому указанное умение необходимо формировать целенаправленно (при 
норме слуха это умение, наоборот, формируется спонтанно примерно к 3 мес. жизни). С це-
лью формирования этого умения используются следующие приемы работы:  

- предъявляются две различно звучащих игрушки (например, колокольчик и детский ба-
рабан) справа и слева от ребёнка на расстоянии около 1 метра от его ушной раковины; при 
этом звучание одной музыкальной игрушки предъявляется только с определённой стороны 
(например, колокольчик только справа); побуждаем ребёнка повернуть голову на звук (или 
помещаем звучащий предмет перед глазами ребёнка и отводим этот предмет вправо или вле-
во, добиваясь от ребёнка прослеживания взглядом); 

- на последующем этапе обучения предъявляется один и тот же звучащий предмет спра-
ва и слева от ребёнка, побуждая его повернуть голову в нужную сторону; 

- затем предъявляются звучащие предметы в направлении спереди и сзади от ребёнка.  
При использовании всех вышеперечисленных приёмов соблюдаем в своей работе и также 

сообщаем родителям о необходимости эмоционально окрашенного поощрения малыша в слу-
чае правильного выполнения им задания. Это постепенно позволяет преодолеть абстрактность 
связи между видимым предметом (игрушкой) и его звучанием, сделать зависимость между 
предметом, звуком и необходимой реакцией более понятной для самого ребёнка. 

Кроме того, поддерживаем и развиваем комплекс оживления у ребёнка. Приёмы работы 
по вызыванию и поддержанию комплекса оживления используем как на специальных заня-
тиях, так и информируем и обучаем родителей ребёнка (ласковые прикосновения к ребёнку, 
игры с ручками и ножками, поглаживания и т. п.). Особое внимание при этом обращаем на 
то, что поддержание комплекса оживления у ребёнка с нарушенным слухом предполагает 
длительный эмоциональный контакт взрослого, подкрепляемый ласковыми касаниями и 
нежным тормошением ребёнка, длительным разговором с ним. Активизация голосовых ре-
акций ребёнка требует постоянного эмоционального контакта, положительных эмоций, под-
держания гуления и побуждения к нему. 

Используем такие основные средства формирования предпосылок возникновения речи у 
детей младенческого возраста, как: эмоциональное общение с ребёнком (для родителей ука-
зываем, что подобное общение возможно осуществлять дома во время проведения гигиени-
ческих и других режимных процедур); привлечение внимания к лицу говорящих взрослых 
(применяем игры вроде «Ку-ку»); подхватывание звуков ребёнка; осуществление разнооб-
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разных действий с предметами и игрушками (совместно с ребёнком) и их эмоционально-
речевое сопровождение [6]. 

Попутно отметим, что и в работе с ребёнком, и при объяснении родителям принципов 
общения с малышом важно обратить внимание на нормальную (разговорную) громкость го-
лоса и чёткую (но спокойную) артикуляцию, так как значительное число родителей пытают-
ся разговаривать с ребёнком со сниженным слухом или с помощью повышенной громкости 
голоса, или с использованием утрированной («расширенной») артикуляции, или приближе-
нием к уху ребёнка. Указываем, что ребёнок должен слышать норму силы звука, но в случае 
отсутствия слуховых аппаратов достаточно сократить расстояние до малыша (но не менее 40 
см) и привлекать зрительное внимание к лицу говорящего взрослого. Малыш должен всегда 
хорошо видеть лицо взрослого, нужно  привлекать его внимание к  движениям  губ.  Если  у  
ребенка  есть  слуховые  аппараты, необходимо общаться с  ним  на  расстоянии  до  1  м, по-
тому что ребенок  будет воспринимать  речь  на  слухозрительной  основе.   

С целью стимулирования появления звукосочетаний, лепета у неслышащего ребёнка орга-
низуем систематическую работу по развитию движений, восприятия, вовлечения в эмоцио-
нальное общение, сопровождаемое интонированной речью, песенками, потешками, короткими 
стишками. Важное значение имеет организация пальчиковых игр, сопровождаемых эмоцио-
нальным произнесением потешек и стишков («Сорока-белобока», «Пальчики гуляют», «Паль-
чики в лесу»). Эти игры основаны на движениях прикосновения к пальчикам на руках и ногах, 
выполняются сначала взрослым своими руками, а потом – ручками ребёнка [3].  

Первый год жизни ребёнка – период овладения пониманием обращённой речи. В работе 
с ребёнком с нарушенным слухом этому аспекту речевого развития уделяем самое серьёзное 
внимание. С этой целью повторяем слова и короткие фразы во время постоянно повторяю-
щихся ситуаций, в которые вовлечён ребёнок (обязательно уточняем их перечень вместе с 
родителями). Попутно обучаем родителей произнесению подобных слов и фраз, которые в 
последующем используются ими дома в общении с ребёнком во время кормления, умывания, 
одевания, других мероприятий. Количество их сначала невелико, используем их в виде зву-
коподражаний, лепетных и полных слов, включаем в состав простых фраз. 

Овладение предметными действиями также необходимо, что связано с развитием двига-
тельной сферы (прежде всего развитием функций руки, овладением ползанием, сидением, 
вставанием, ходьбой), формированием восприятия. Вступая в игру с ребёнком, насыщаем её 
звукоподражаниями, короткими эмоциональными восклицаниями, координируем произно-
симые звуки с длительностью и интенсивностью движений и действий ребёнка. 

Направляем внимание ребёнка на предметы и их названия, нужные для обеспечения ре-
жимных процессов: посуды, одежды, еды и т. п. Многократность действий с предметом в со-
четании с предъявляемым названием способствует тому, что ребёнок постепенно начинает 
ориентироваться на слово, в ответ на него направлять взгляд на предмет. Постепенно учим 
искать предмет или игрушку, сначала постоянно располагающуюся на одном месте, а потом 
– прослеживать за её перемещением на другое место, сначала вместе со взрослым, а затем с 
помощью или самостоятельно находить его по слову-названию. Для лучшего понимания 
значений и фраз и их запоминания используем одни и те же слова и фразы в повторяющихся 
ситуациях общения (или повторяющихся бытовых ситуациях дома, о чём говорим родите-
лям). Это должны быть фразы различной коммуникативной направленности: вопросы, по-
буждения, сообщения, отрицания. [2] В связи с этим часто попутно проводим с родителями 
беседы о необходимости организации достаточно чёткого режима дня ребёнка. Кроме того, 
важно уяснить, что общение с ребёнком в этих ситуациях ни в коем случае не должно сво-
диться к отдельным свойствам – названиям предметов. Предъявление необходимых фраз со-
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четаем со взглядом на необходимые предметы, указываем на них (при этом нужно дождать-
ся, чтобы ребёнок тоже обратил внимание на этот предмет, что часто упускается взрослыми 
из виду), при необходимости подкрепляем мимическими реакциями.  

Для родителей замечаем, что подобная работа может быть включена в домашние режим-
ные процедуры, проводиться в период бодрствования ребёнка, а также выноситься и на заня-
тия.  

Акцентируем внимание родителей на том, что не только специализированные занятия, 
но и занятия в домашних условиях должны сохранять комплексный характер: взрослый учит 
ребёнка манипулировать с игрушками, развивая также его восприятие, внимание, мышление, 
соединять названия с предметом.  

Организуем разнообразные действия с игрушками (в зависимости от месяца жизни ре-
бёнка), что обусловливает постепенное понимание в дальнейшем коротких фраз побудитель-
ного характера (Дай ав-ав; Дай мяу…). Позднее (в возрасте ребёнка 11-12 мес.), при обыгры-
вании игрушек, многократном сопровождении игровых действий, постепенно подводим ре-
бёнка к пониманию фраз-сообщений (Ляля ам-ам; мишка бах). Эти короткие фразы-
сообщения могут включать лепетные, усечённые, в некоторых случаях и полные слова.  

Запоминанию названий игрушек и предметов способствует повторяющаяся систематиче-
ская работа по развитию речевого слуха (на каждом реабилитационном занятии и периоди-
чески в домашних условиях), в ходе которой ребёнок учится реагировать на звучание слов, 
поворачивая голову или протягивая руки к названному предмету, затем и дифференцировать 
названия двух игрушек на слух. Важно помнить (и обращать на это внимание родителей), 
что обучение пониманию слов и фраз малышом со сниженным слухом – длительный про-
цесс, охватывающий не только период первого года жизни ребёнка, требующий от родителей 
настойчивой систематической работы и терпения.  

Кроме того, напоминаем родителям, что в процессе общения с ребёнком мама должна 
поддерживать и стимулировать любые голосовые реакции малыша [7].  

Для побуждения малыша к повторному воспроизведению звуков также выполняем с ним 
двигательные ритмические действия, сочетаемые с произношением звуков и слогов, вырази-
тельным чтением коротких рифмованных стихов и потешек, подкрепляемых игровыми дей-
ствиями (при явлениях сопутствующих двигательных нарушений у ребёнка включаем ос-
новные типы специфичных двигательных упражнений в структуру реабилитационного заня-
тия, сочетая их применение с усвоением звуковой стороны речи, например, темпо-
ритмической, высоты, тембра звука, количества звучаний). [6] Первый год жизни имеет осо-
бое значение для формирования ритмико-интонационнной стороны речи детей с нарушен-
ным слухом, при более позднем начале коррекционной работы с ребёнком именно эта сторо-
на устной речи вызывает значительные затруднения. 

Необходимо помнить о смене формы общения ребёнка разного возраста со взрослым, в 
основе которого лежат уже действия с предметами и усвоение способов действий с ними 
(учитываем в ходе проведения занятий, показывая эти способы ребёнку и обучая родителей).  

Для детей с нарушением слуха очень важно развитие вибрационной чувствительности, 
поэтому в игры включаем действия, связанные с прикосновением к вибрирующим предме-
там, звучащим музыкальным инструментам, коробочкам с насыпанными в них мелкими 
предметами, погремушкам, наполненным сыпучими элементами, т. п. 

Хорошим приёмом является привлечение внимания ребёнка к говорящим игрушкам 
(вроде бибабо), которые могут сопровождать слова взрослого и побуждать ребёнка к подра-
жанию. Дети раннего возраста, будучи на руках у взрослого, очень любят трогать лицо, при-
касаясь к движущимся частям лица не только руками, но и щеками, носом. Поддержание та-
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кого ознакомления с органами артикуляции очень полезно для детей, на что указываем и ро-
дителям. 

В бытовых и игровых ситуациях на занятиях называем слово или фразу несколько раз, 
что необходимо, чтобы у ребёнка формировался звуковой и зрительный образ слова. Сначала 
предмет называем так, чтобы ребёнок видел его и соотносил название с движениями губ, по-
том оно предъявляется на слух, чтобы у ребёнка формировался слуховой образ названия 
предмета, затем ещё раз, чтобы ребёнок воспринимал слово с опорой и на зрение, и на слух. 

Таким образом, логопедическая работа с детьми первого года жизни, имеющими нару-
шения слуха, в условиях сурдологического центра соответствует общепринятой методике 
коррекционного воздействия и способствует формированию у ребёнка первичной потребно-
сти в общении, развитию движений и действий с предметами, перехода к лепету на основе 
слухо-зрительного и слухового подражания, возникновению понимания первых слов и фраз, 
развитию слуховых реакций.   

С другой стороны, учёт логопедом достигнутых результатов и выявленных в ходе раз-
личных занятий особенностей ребёнка (речевых, познавательных, двигательных, сенсорных 
и т.п.) позволяет сообщить врачам-сурдологам дополнительные сведения. Эта информация, в 
свою очередь, позволяет врачам-сурдологам совместно с педагогом или определить необхо-
димость слухопротезировния ребёнка, или провести дополнительные настройки существую-
щих слуховых аппаратов, или выявить неэффективность слухопротезирования и рассматри-
вать ребёнка как претендента на проведение кохлеарной имплантации, или осуществить до-
полнительную диагностику (медицинскую и педагогическую) с целью дифференциации 
нарушений (например, снижение слуха или выраженные проявления перинатальной патоло-
гии центральной нервной системы). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТА «КОНВЕНИЯ» В ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 

 
В статье приведена сравнительная характеристика эффективности использования препарата «Конвения» 

по сравнению с препаратом «Энроксил 5 %» для лечения мочекаменной болезни у животных. 
 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь. 

 
Введение. За последнее время у домашних животных возросло количество заболеваний, 

связанных с проблемами мочеиспускания. Так, в 2009−2010 годы в клинику «Жигули» обра-
тилось более 200 владельцев животных с признаками заболевания мочевыделительной си-
стемы. В анамнезе у большинства из них − кормление речной и морской рыбой и сухими 
кормами эконом-класса (Kitekat). 

При лечении мочекаменной болезни в практике ветеринарии часто используется анти-
биотикотерапия [2]. Широкое распространение в практике лечения мочекаменной болезни 
(далее МКБ) получил препарат «Энроксил 5 %». Сравнительно недавно появился новый пре-
парат «Конвения». В связи с этим, целью данной работы является повышение эффективно-
сти лечения заболеваний системы мочевыделения.  

Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести мониторинг заболеваний мочекаменной болезни популяций мелких домаш-

них животных г. Тольятти. 
2. Провести анализ заболеваний мочевыделительной системы по половому признаку. 
3. Оценить эффективность лечения мочекаменной болезни при применении традицион-

ных препаратов («Энроксил 5 %») и нового препарата («Конвения»). 
Материалы и методы исследований. Работу провели в частной ветеринарной клинике 

«Жигули» г. Тольятти. Объектами исследования служили мелкие домашние животные се-
мейства кошачьих и псовых.  

В условиях эксперимента поступивших животных разбили на контрольную и опытную 
группу по 100 животных. У больных животных наблюдались следующие клинические при-
знаки: вялость, повышение жажды, понижение аппетита, рвота, понижение температуры те-
ла, угнетение, частые позывы к мочеиспусканию и отсутствие диуреза, полиурия, поллаки-
урия, гематурия, снижение массы тела [4]. 

При лабораторной диагностике животным делали анализ мочи и крови. Результаты ана-
лизов показали: в моче увеличено количество эритроцитов, а если мочекаменная болезнь бы-
ла осложнена пиелонефритом, то в моче было повышено число лейкоцитов. Повышение ко-
личества того или иного вида солей (уратов, оксалатов, фосфатов) часто отражает химиче-
ское строение камней. У 80 % исследуемых животных в моче были обнаружены следущие 
соли: фосфаты, трипельфосфаты и оксалаты [2]. 
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Схема лечения мочекаменной болезни в условиях эксперимента была следующей: 
1. Антибиотикотерапия: опытная группа – «Энроксил 5 %» инъекционный, контрольная 

группа – «Конвения» («Convenia»). 
2. Лечебная диета для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей − Royal 

Canin Urinary S/O Feline. 
3. Комлексные урологические препараты («Стоп цистит» для кошек в качестве действу-

ющих веществ содержит нитроксолин – 0,6 %, дротаверина гидрохлорид – 0,5 %, экстракты 
лекарственных растений: травы горицвета – 0,5 %, листьев крапивы – 0,5 %, плодов можже-
вельника – 0,5 %, листьев брусники – 0,5 %, корней солодки – 0,5 %, а также вспомогатель-
ные компоненты). 

4. При лечении заболевания мочекаменной болезни в обеих группах использовался 
спазмолитик папаверин в виде раствора для инъекций 2 %: 1 мг раствора содержит 20 мг па-
паверина гидрохлорида [5]. 

5. Обезболивающие («Новасул. Раствор для инъекций» содержит в 1 мл: 500 мг фенил-
диметилпиразолон-метиламинометанона натрия сульфата. В качестве антимикробного кон-
серванта содержит 4 мг хлорбутанола.  Показания: препарат обладает анальгетическим и вы-
раженным седативным действием. Спазмолитическое воздействие на гладкую мускулатуру 
(за счёт сочетания анальгезирующего влияния на ЦНС с регуляцией функции автономной 
нервной системы) сопровождается расширением периферических сосудов, за счёт чего про-
исходит улучшение кровоснабжения поперечно-полосатых (скелетных) мышц. 

В зависимости от тяжести состояния пациентов дополнительно назначались кровооста-
навливающие и кровь восстанавливающие препараты («Дициннон», «Викасол»), для снятия 
симптомов рвоты − противорвотные препараты («Церукал» и «Серения»), для восполнения 
потерянной организмом жидкости и снятия симптомов интоксикации проводилась инфузи-
онная терапия − подкожные и внутривенные вливания (использовались инфузионные рас-
творы изотонического натрия хлорида, глюкозы 5 %, раствора Рингера-локка и др.) [1]. 

Результаты исследований. В 2009 году в клинику «Жигули» (г. Тольятти) обратились 
владельцы 90 мелких домашних животных с заболеванием мочевыделительной системы 
(табл. 1).  

 
 Таблица 1  

 
Мониторинг поступивших животных в 2009 году на лечение 

 
Животные Количество Первичное обращение Повторное лечение 

Коты (молодые жив.) до 5 лет 5 5 0 
Коты возраст от 5-18 лет 10 10 8 
Кастрированные коты (молодые 
жив.) до 5 лет 

20 20 14 

Коты-кастраты 5-18 лет 45 45 35 
Кошки молодые до 5 лет - - - 
Кошки, стерилизованные  
до 5 лет 

1 1 - 

Кошки от 5-18 лет 2 2 2 
Стерилизованные кошки  
5-18 лет 

2 2 1 

Собаки (кобели и суки) до 5 лет 4 4 1 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 3, 2014 г. 

 48 

Из таблицы 1 следует, что основная часть заболевших животных − это кастрированные 
коты в возрасте от 5 до 18 лет. После проведенного лечения в 60 % случаев владельцы жи-
вотных обратились для повторного лечения. 

При анализе заболеваний мочевыделительной системы по половому признаку было вы-
яснено, что основное большинство заболевших животных − это кастраты и некастрирован-
ные самцы семейства кошачьих различных возрастных групп (таблица 2). 

 
Таблица 2  

 
Половая предрасположенность к мочекаменной болезни 

 
Животные  Количество животных  
Общее количество животных 110 
Кошки всех возрастных групп 30 % 33 
Коты-кастраты 44 % всех возрастных групп 49 
Коты некастрированные 21 % все возрастные группы 23 
Суки 4 % все возрастные группы 4 
Кобели 1 %все возрастные группы 1 

 
 
Поступивших на лечение животных разбили на опытную и контрольную группы по 55 

животных в каждой. Для лечения опытной группы использовался препарат «Энроксил 5%» 
инъекционный, для лечения контрольной группы использовали новый антибактериальный 
препарат «Конвения». Результаты исследований представлены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3  

Лечение опытной группы животных - антибиотик «Энроксил 5 %» 
 

Животные Количество Первичное обращение Повторное лечение 
Коты (молодые жив.) до 5 лет  3 3 2 
Коты возраст от 5-18 лет  8 8 6 
Кастрированные коты (молодые жив.) до 5 лет 12 12 9 
Коты-кастраты 5-18 лет 23 23 15 
Кошки молодые до 5 лет  2 2 1 
Кошки стерилизованные  
до 5 лет  

1 1 - 

Кошки от 5-18 лет 2 2 1 
Стерилизованные кошки 5-18 лет 3 3 1 
Собаки (кобели и суки) до 5 лет 1 1 - 

 
 
Результаты опыта. При использовании «Энроксила 5 %» курс лечения приходится 

продлять до 18–28 дней. После 14-дневного курса антибиотика у 22 животных наступило 
полное выздоровление, 15 животным антибиотики продлили на 21 день, у 2 животных из-за 
нарушения правил асептики и антисептики возникли абсцессы, антибиотик заменили на 
«Конвению» однократно. 

При лечении антибиотиком «Конвения» у 76 животных контрольной группы наступило 
полное выздоровление, 20 животным назначили повторную инъекцию «Конвении», затем 
наступило полное выздоровление. Доказана эффективность лечения МКБ препаратом «Кон-
вения» в качестве антибиотикотерапии. 
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Таблица 4  
 

Лечение контрольной группы животных антибиотиком «Конвения» 
 

Животные Количество Первичное  
обращение 

Повторное  
лечение 

Коты (молодые жив.) до 5 лет  4 4 - 
Коты возраст от 5-18 лет  7 7 1 
Кастрированные коты (молодые жив.) до 5 лет 15 15 2* 
Коты-кастраты 5-18 лет 23 23 2* 
Кошки молодые до 5 лет  1 1 - 
Кошки, стерилизованные до 5 лет  3 3 - 
Кошки от 5-18 лет 1 1 - 
Стерилизованные кошки 5-18 лет - - - 

Собаки (кобели и суки) до 5 лет 1 1 - 
 

*Лечение продлили еще на 14 дней 

Заключение. Рекомендуем использовать препарат «Конвения» при лечении мочекамен-
ной болезни собак и кошек. Его преимущества: достаточно однократной инъекции препарата 
«Конвения», длительность действия препарата равна 14 дням, отсутствие ежедневного стрес-
са для животных, что часто встречается при ежедневном инъекционном курсе антибиотико-
терапии, эффективность лечения по сравнению с другими антибактериальными препаратами, 
отсутствие побочных эффектов при использовании в указанной производителем дозировке. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМАТА КАЛИЯ 

НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ КРЫС 
 

В статье рассмотрены реактивные изменения репродуктивной системы крыс на фоне нагрузки гуматом ка-
лия. В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190–210 г, которые бы-
ли разделены поровну на 8 групп и в соответствии с групповой принадлежностью получали гумат калия в виде 
раствора. Раствор готовили на дистиллированной воде и вводили животным ежедневно в соответствии с груп-
повой принадлежностью и установленным сроком внутрижелудочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. 
Контрольным животным вводили дистиллированную воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное 
наблюдение. В зависимости от длительности поступления гумата в организм крыс оценивали состояние орга-
нов репродуктивной системы самцов и самок. В результате эксперимента было вывлено, что введение гумата 
калия оказывает воздействие на репродуктивную систему крыс, проявляющееся у самцов в увеличении массово-
го коэффициент семенников; уменьшении патологических форм сперматозоидов, а у самок в уменьшении атретических 
тел яичников и увеличении количества зрелых фолликул. В зависимости от длительности поступления гумата калия 
в организм отмечено увеличение желтых тел и мест имплантации из расчета на самку.  

 
Ключевые слова: гумат калия, крысы, репродуктивная система, семеники, яйчник, атретическое тело, фо-

ликул, желтое тело. 
 
Функциональное состояние репродуктивной системы обычно отражает физиологическую 

активность всего организма, а, следовательно, состояние гомеостаза. Чаще всего физиологиче-
ские параметры систем зависят от совокупности множества факторов, но смещение равновесия 
в ту или иную сторону может быть вызвано единичным, точеным воздействием. Такое воздей-
ствие оказывают разнообразные биологические агенты, поступающие в организм с кормами. 
Одним из экономически выгодных агентов является гумат калия, получаемый при переработке 
бурого угля и довольно часто используемый в животноводстве [1, 2, 3, 4].  

В связи с возможностью использования гумата калия для коррекции различных патоло-
гических состояний организма, целью данной работы явилась оценка состояния репродук-
тивной системы крыс для выявления возможного биологического действия гумата. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: в зависимо-
сти от длительности поступления гумата калия в организм крыс оценить массовые коэффи-
циенты семенников, придатков, предстательной железы; количество патологичных форм 
сперматозоидов; количество атретических тел яичников, граафовых пузырьков, фолликул с 
одним слоем гранулезных клеток, фолликул с двумя и более слоями гранулезных клеток. 

Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных половозрелых 
здоровых крысах, которые содержались в виварии в стандартных условиях. 

В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190-
210 г, которые были разделены поровну на 8 групп (табл. 1) и в соответствии с групповой 
принадлежностью получали гумат калия в виде раствора.  

Раствор гумата калия готовили на дистиллированной воде и вводили животным еже-
дневно в соответствии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелу-
дочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистил-
лированную воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение. 

Для получения самок с датированным сроком беременности использовали 4–4,5 месяч-
ных крыс, которым вечером подсаживали самцов (из расчета 1 самец на 2–3 самки), а утром 
брали влагалищные мазки. Учитывая, что у крыс покрытие происходит в 1–2 часа ночи, счи-
тали день обнаружения спермы в мазке первым днем беременности. Затем самцов отсажива-
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ли от самок. Беременных крыс содержали в отдельных клетках, обеспечив их необходимой 
подстилкой для устройства гнезда. С первого дня беременности за животными устанавлива-
ли наблюдение. Контролировали состояние и поведение самок, регистрировали динамику 
изменения массы тела, продолжительность беременности, течение родов.  

 
Таблица 1 

 
Группы экспериментальных животных 

 
Номер группы Материалы исследования 

1 Самки и самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения 
2 Самки получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения, самцы 

получали воду дистиллированную 
3 Самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до спаривания с самками, 

самки получали воду дистиллированную 
4 Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также 

с 1 по 13 сутки беременности 
5 Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также 

с 14 по 20 сутки беременности 
6 Самки получали раствор гумата калия с 1 по 13 сутки беременности 
7 Самки получали раствор гумата калия с 14 по 20 сутки беременности 
8 Контрольная группа животных 
9 Самцы получали раствор гумата калия на протяжении 41 дня 

 
 
Учет результатов эксперимента проводили при забое беременных самок на 20-й день бе-

ременности. После эвтаназии взрослых крыс путем дислокации шейных позвонков на вскры-
тии в яичках подсчитывали количество желтых тел, в матке – места имплантации, число жи-
вых и погибших зародышей, у самцов оценивали массовые коэффициенты семенников, при-
датков, предстательной железы; количество патологичных форм сперматозоидов. 

Цифровой материал подвергали статистической обработке с определением критерия 
Стьюдента с использованием программы Sigma Stat 6.0 [2].  

Результаты исследования. Результаты количественной оценки репродуктивной функ-
ции самок крыс на фоне нагрузки гуматом калия, представлены в таблицах 2 и 3. 

По результатам, представленным в таблице 2 видно, что среднее количество крысят в 
помете в 3 и 7 экспериментальных группах соответствовало контролю. В остальных экспе-
риментальных группах оно было достоверно больше, чем в контроле: в 1 группе больше на 
24,3 %, во 2 – на 13,1 %, в 4 группе – 33,6 %, в 5 – на 28,0 % и в 6 группе – на 19,6 %. 

 
Таблица 2 

 
Репродуктивная функция самок крыс при нагрузке гуматом калия 

 
Показатели Контрольная 

группа (8) 
Группы, получавшие раствор гумата калия 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество самок 10 10 10 10 10 10 10 10 

Плодов/самку 10,7±0,38 13,3±0,0,
431 

12,1±0,3
51 

10,1±0,3
7 

14,3±0,4
91 

13,7±0,5
11 

12,8±0,4
21 

11,1±0,3
6 

Желтых 
тел/самку 13,8±0,44 16,1±0,5

31 
15,2±0,5

5 
14,5±0,5

5 
16,6±0,5

81 
15,9±0,4

61 
14,3±0,5

1 
14,5±0,4

5 
Мест импланта-

ции/самку 11,1±0,35 14,6±0,5
11 

13,5±0,4
91 

10,2±0,3
9 

15,4±0,5
31 

14,1±0,4
91 

13,2±0,4
21 

11,9±0,4
3 
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Таблица 3 
 

Результаты количественной оценки структурных элементов яичников крыс  
на фоне нагрузки раствором гумата калия 

 
Структурные элементы 

яичников 
Контрольная группа (8) Группа 1 

Атретические тела яичников 1193,5±42,93 987,2±34,551 

Граафовы пузырьки 6,5±0,21 7,2±0,231 

Фолликулы с одним слоем грану-
лезных клеток 

657,8±24,95 624,6±22,49 

Фолликулы с двумя и более сло-
ями гранулезных клеток 

82,3±2,72 117,9±3,891 

 
Примечание. В этой таблице различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с показателями живот-

ных контрольной группы. 
 
Количество желтых тел из расчета на одну самку во 2, 3, 6 и 7 экспериментальных груп-

пах было примерно на одном уровне и соответствовало животным контрольной группы. При 
этом в 1 группе среднее количество желтых тел из расчета на одну самку было больше на 
16,66 %, в 4 группе – больше на 20,29 %, а в пятой группе – больше на 15,22 % относительно 
контроля.   

Количество мест имплантации из расчета на одну самку в группах 3 и 7 также соответ-
ствовало контролю, а в группах 1, 2, 4, 5 и 6 было больше на 31,53 %, 21,62 %, 38,74 %,  
27,03 % и 18,92 % соответственно. 

Выявлено, что в первой экспериментальной группе количество атретических тел яични-
ков меньше на 17,3 % по сравнению с контролем; граафовых пузырьков больше на 10,8 % по 
сравнению с контролем; фолликул с двумя и более слоями гранулезных клеток больше на 
43,3 % по сравнению с контролем.  

При этом количество фолликул с одним слоем гранулезных клеток в обеих группах было 
почти одинаковым. 

Результаты количественной оценки репродуктивной функции самцов крыс, на фоне 
нагрузки гуматом калия, представлены в таблице 4. 

Выявлено, что массовый коэффициент семенников в 1 экспериментальной группе схож с кон-
трольной, а в 9 группе достоверно выше на 10,6 %.  

 

Таблица 4 

Функциональные показатели состояния семенников крыс на фоне нагрузки  
раствором гумата калия 

 
Показатели Контрольная 

группа (8) 
Группы, получавшие гумат калия 

1 9 
Массовый коэффициент семенников 8,5±0,29 8,9±0,32 9,4±0,271

Массовый коэффициент придатков 3,9±0,13 3,7±0,11 4,3±0,121

Массовый коэффициент предстательной же-
лезы 

3,3±0,12 3,3±0,14 3,5±0,13 

Патологические формы сперматозоидов, % 38,7±1,35 34,7±1,291 32,1±1,061

 
Примечание. В этой таблице различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с показателями живот-

ных контрольной группы. 
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Массовый коэффициент придатков в 1 экспериментальной группе также схож с контрольной, а 
в 9 группе достоверно выше на 10,3 %.  

Массовый коэффициент предстательной железы во всех группах был примерно одинаков.  
У крыс, получавших раствор гумата калия, патологические формы сперматозоидов в 1 группе 

встречались реже, чем в контроле на 10,3 %, а в 9 группе – реже на 17,0 %. 
Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы: 
- введение гумата калия оказывает несомненное воздействие на репродуктивную систему 

крыс, проявляющееся у самцов в увеличении массового коэффициент семенников; уменьшении 
патологических форм сперматозоидов, а у самок в уменьшении атретических тел яичников и увели-
чении количества зрелых фолликул; 

- в зависимости от длительности поступления гумата калия в организм отмечено увели-
чение желтых тел и мест имплантации из расчета на самку. 

Следовательно, нагрузка гуматом калия приводит в целом к положительным биологиче-
ским последствиям. 
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 Правила оформления авторских 
материалов 

В редакцию предоставляются: 
- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора:  фамилия.doc; 
- название, аннотация, ключевые слова (в отдельном файле, не более 1000 печ. знаков, включая пробелы); 
- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и зва-ние, место работы и должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи, почто-вый адрес); 
- статья должна быть подписана всеми авторами. 

Требования к рукописи статьи: 
- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), ини-циалы и фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 
- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20 × 20 × 20 × 20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New  Roman 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мел-кий индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт; 
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфа-вита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max, min и т.д. прямым шрифтом; 
- аннотация, таблицы, подрисуночные подписи и надтабличные надписи: Times New  Roman, 10 пт; 
- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в оригинальном файле (формат TIFF, режим – градиент серого или битовый, разрешение – не ниже  300 пикс/дюйм); 
- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список лите-ратуры имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформ-лен в соответствии с ГОСТ  7.05.-2008 «Библиографическая ссылка»). Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются. Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо согласовать этот вопрос с редакцией. Рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи, учитываются в общем объеме текста. Рекомендуется выдерживать классическую структуру статьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература. Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать жела-тельный порядок их помещения.  В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой пред-ставления считается день получения редакцией окончательного текста. Принятые к публикации рукописи не возвращаются. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвращаются. По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться в редакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне: e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  тел.: 8 927 7325439. Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, медицинский институт «РЕАВИЗ», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 
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Copyrighted materials submission guidelines  
The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

form (on in any type of media or by e-mail); file name is determined by the last name of the first au-
thor such as:  
the last name.doc;  

- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 
space characters);  

- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree 
and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  

- Article should be signed by all authors. 
Requirements for article manuscript: 
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), au-

thor’s initials and the last name (on the center, font size 11), title (on the center, in capital letters, 
semi-bold font size 12), annotation in Russian, keywords (condensed font size 10); 

- Word Editor, page size: А4 (210×297); 
- Field width: 20 × 20 × 20 × 20 mm, font size and style in the main test: Times New  

Roman, font size 12; 
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small index 

– font size 5, big symbol – font size 15, small symbol – font size 12; 
- Latin letters are typed in italics, Greek and Russian letters – in upright font, mathematical symbols 

such as cos, sin, max, min, etc. - in upright font; 
- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

map format, resolution - not less than 300 pixels / inch);  
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
- In the text references to the literature should be indicated in square brackets, list of references should 

have a title: LIST OF REFERENCES (no more than 10 items) and should be formalized in accord-
ance with GOST 7.05.-2008. “Bibliographic reference”). 

Publications previously printed or submitted for publication will not be accepted. 
The recommended volume of the articles is not less than 4 and not more than 10 pages. Otherwise, this is-

sue should be agreed with the editorial office. Figures, illustrations, schemes, tables included in the text, are 
accounted as a part of the total text volume. It is recommended to stick to the classical structure of an article: 
introduction – setting up a problem - solution - conclusions – reference literature. 

Authors should avoid repeating the same data in tables, graphs and text. Only formulas referenced in the 
text should be numbered. 

If two or more articles are submitted simultaneously, it is necessary to specify the desired order of their 
placement. 

In case the article was returned to author for correction or the article was reduced, return date of the final-
ized article is taken as the date of article submission to the editorial office.  

Manuscripts accepted for publication are not returned.  
Materials inconsistent with the above mentioned requirements will be rejected and will not be returned. 
Fill free to contact the executive secretary of the editorial office (Olga Pavlova) with any questions regard-

ing preparation, submission and publication of the materials: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  phone: 8 927 7325439. 
The editorial office mailing address: Chapaevskaya Street, building 227, 443001, Samara. Samara Medical 

Institute REAVIZ, the editorial office of the journal «REAVIZ Bulletin». 
  


