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ПРИЧИНЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

 

CAUSES AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF IRON DEFICIENCY ANEMIA 

 

Аннотация: В данной статье приводятся основные причины и клинические проявления 

железодефицитной анемии. Под анемией понимается клинико-гематологический синдром, 

характеризующийся снижением уровня гемоглобина и количества эритроцитов в единице объёма 

крови. Причинами развития анемии могут служить самые разнообразные патологические процессы и 

их сочетания: кровопотеря, недостаточное образование эритроцитов или их гемолиз. Освещается 

тема распространенности диагноза в современной действительности. Приводится классификация 

железодефицитной анемии по этиологическим факторам, степени тяжести и стадиям.. В тексте 

исследуются причины железодефицитной анемии у беременных и кормящих женщин, детей, 

подростков.  

Abstract: this article describes the main causes and clinical manifestations of iron-deficiency 

anemia. Anemia is a clinical and hematological syndrome characterized by a decrease in the level of 

hemoglobin and the number of red blood cells per unit volume of blood. The causes of anemia can be a 

variety of pathological processes and their combinations: blood loss, insufficient formation of red blood cells 

or their hemolysis. The topic of the prevalence of diagnosis in modern reality is covered. The classification 

of iron-deficiency anemia by etiological factors, severity and stages is given.. The text explores the causes of 

iron-deficiency anemia in pregnant and nursing women, children, and adolescents. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, заболевания крови, причины развития анемии, 

гемоглобин, классификаций анемий, беременные женщины, дети 

Keywords: iron-deficiency anemia, blood diseases, causes of anemia, hemoglobin, anemia 

classifications, pregnant women, children 

Введение 

Железо является одним из основных по значению микроэлементов организма. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дефицит железа занимает первое 

место среди 38 наиболее распространенных заболеваний человечества – им страдают более 1,8 млрд 

человек на Земле, а скрытый недостаток железа можно обнаружить у 3,6 млрд человек. Потому как 

дефицит железа может развиваться при разных патологических состояниях, эта проблема актуальна 

для таких узких направлений медицины, как педиатрия, гинекология, гастроэнтерология и др. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой заболевание, характеризующееся 

снижением содержания гемоглобина и/ или гематокрита в крови, вызванное недостаточным 

содержанием железа в организме.  

Клинические проявления представлены общей слабостью, сонливостью, пониженной 

умственной работоспособностью и физической выносливостью, шумом в ушах, головокружениями, 

обморочными состояниями, одышкой при нагрузке, учащенным сердцебиением, общей бледностью. 

Наиболее часто железодефицитная анемия встречается среди детей, подростков, беременных 

и кормящих женщин. Именно перечисленные категории являются самыми уязвимыми в отношении 

развития железодефицитной анемии. 

Самыми частыми причинами развития анемии принято считать неправильное питание и 

различные кровопотери.  Также в отличие от мужчин, у женщин потери железа существенно больше 

за счет воздействия дополнительных факторов в виде менструаций, беременности и родов, лактации. 

У детей и подростков причинами проявления железодефицитной анемии принято считать 

недостаточное поступления железа с пищей, повышенная потребность в веществе в связи с быстрым 

ростом и высокой прибавкой в весе, пониженное всасывание железа. 

Основная часть 

Железодефицитная анемия – анемия, обусловленная нехваткой железа, необходимого для 

нормального синтеза гемоглобина. Гемоглобин представляет собой дыхательный белок, главная 
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функция которого состоит в переносе кислорода от легких к тканям
1
. Также железодефицитную 

анемию называют микроцитарной или гипохромной анемией. 

Дефицит железа встречается у 30% населения планеты и является одной из основных проблем 

здравоохранения.  

Содержание железа в организме зависит в основном от его всасывания
2
. Недостаточное 

поступление железа в организм человека из-за определенного пищевого поведения и сниженного 

всасывания его в ЖКТ  являются основными причинами развития железодефицитной анемии как 

мужчин, так и женщин. Однако повышение потребности в нем при разнообразных физиологических 

состояниях и регулярной кровопотере, встречаются чаще у женщин, чем у мужчин. Наиболее высока 

необходимость в железе у недоношенных детей раннего возраста и подростков (в связи с высокими 

темпами развития и роста), женщин репродуктивного периода (в связи с ежемесячными 

менструальными потерями), беременных (в связи с формированием и ростом плода), кормящих мам 

(в связи с расходом в составе молока).  

Таким образом, к наиболее уязвимым группам по заболеваемости ЖДА относятся женщины 

детородного возраста, беременные и подростки
3
. В соответствии с оценками ВОЗ, степень 

распространенности анемии у женщин детородного возраста в мире в среднем равен 42%, у 

беременных и кормящих женщин-51%, у детей и подростков - 25-60%. 

Уменьшение содержания железа в организме (в тканевых депо, в сыворотке крови и костном 

мозге) приводит к нарушению образования гемоглобина и снижению темпов его синтеза, 

накоплению свободных протопорфиринов в эритроцитах, развитию гипохромной анемии и 

трофических расстройств в различных органах и тканях
4
. 

Железодефицитная анемия проявляется не сразу. Вначале наступает прелатентная стадия. Она 

характеризуется тем, что организм испытывает определенную нехватку в железе, но в состоянии 

пополнять его запасы из клеток крови, селезёнки и печени. При этом гемоглобин имеет нормальный 

показатель, а на отклонение указывает конкретно снижение уровня ферритина. Внешние проявления 

дефицита отсутствуют.  

Далее наступает латентная стадия. Резервы внутриклеточного запаса железа начинают 

истощаться, и происходит процесс извлечения железа из тканей. При диагностике выявляется 

пониженный уровень ферритина, снижение процента железа в крови, повышение 

железосвязывающей способности сыворотки крови, падение показателей насыщения трансферрина. 

Проявляются такие симптомы, как пристрастие к несъедобным продуктам, бледность кожи, тяга к 

специфичным запахам и общая сладость организма.  

Следом наступает заключительная стадия дефицита  железа в организме, именующаяся 

клинически манифестным состоянием, которая проявляется анемической гипоксией и дистрофией в 

тканях и органах, волосы и ногти начинают рассслаиваться и в последствии подвергаются ломкости. 

По этиологическим признакам различают анемии: постгеморрагические, алиментарные, 

связанные с повышенным расходом, исходным дефицитом, недостаточностью резорбции и 

нарушением транспорта железа.  

По степени тяжести железодефицитные анемии подразделяются на легкие, среднетяжелые и 

тяжелые. 

На сегодняшний день к основным причинам проявления железодефицитной анемии относят: 

недостаточное его поступление в следствие неадекватного питания и вегетарианства; низкая 

всасываемость железа в кишечнике; нарушение обмена витамина С; избыток фосфатов в организме, а 

также кальция, оксалатов, витамина Е, цинка; отравление антацидами или свинцом; сильный расход 

железа в связи с беременностью, родами и лактацией; кровопотери, связанные с травмами и 

операциями, язвенными болезнями, обильными менструациями, донорством; гормональные 

нарушения, в частности дисфункция щитовидной железы; гастриты и дисбактериозы; различные 

опухолевые и системные заболевания; глистная инвазия. 

Железодефицитная анемия является одним из самых распространенных осложнений 

протекания беременности, развивающееся по причине нарушенного равновесия между увеличенным 

                                                   
1 Стуклов Н.И. Анемии. Клиника, диагностика и лечение: Учебное пособие для врачей / Н.И. Стуклов, В.К. 

Альпидовский, П.П. Огурцов. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. —  с. 23 
2 Дроздов А. А. Заболевания крови / А. А. Дроздов — «Научная книга», 2008. − с. 37 
3 Жорова В.Е., Хилькевич Е.Г. Частота и распространенность железодефицитной анемии // МС. 2018. №13. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chastota-i-rasprostranennost-zhelezodefitsitnoy-anemii (дата обращения: 02.07.2020). 
4 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (пособие для врачей) / 

Под ред. акад. РАН, проф. А.Г. Румянцева и проф. И.Н. Захаровой. – М., 2015.–  с. 8 
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расходованием железа и его поступлением в организм. ЖДА оказывает серьезное влияние на 

состояние матери и плода. Также она неблагоприятно отражается на послеродовом периоде и 

состоянии новорожденного, способствуя увеличению частоты случаев плацентарной 

недостаточности, задержки внутриутробного развития и гипоксии плода, преждевременных родов, 

слабости родовой деятельности, частоты и объема патологической кровопотери в родах и раннем 

послеродовом периоде, а также инфекционных осложнений  у женщины. 

Серьезная потеря железа происходит также при родах и грудном вскармливании. Во  время 

естественных родов женщина теряет около 100 мл крови, то есть 50 мг железа; во время грудного 

вскармливания мать передает ребенку около 450 мг железа. Общая потеря железа равна примерно 

1000 мг, что составляет третью часть его запаса в организме женщины. При обычном питании эта 

потеря восстанавливается только через 3–4 года
5
. 

Клинические симптомы анемии как правило проявляются преимущественно во II–III 

триместрах беременности. К ним относят общую слабость, быструю утомляемость; нарушения сна; 

головокружения  и головные боли, шум в ушах, учащенное сердцебиение, одышку, обмороки. 

После родов симптомы ЖДА только прогрессируют. Это происходит за счет следующих 

факторов: социально-экономический уровень жизни, питание женщины. В странах с высоким 

уровнем жизни населения и более низкой рождаемостью железодефицитная анемия диагностируется 

у 8–20% беременных и кормящих женщин, когда в экономически неблагоприятных районах частота 

проявления ЖДА у данной категории достигает пределов 80%. 

Отечественные и зарубежные исследователи данной темы считают, что профилактика анемии 

у беременных является наиболее эффективным мероприятием, в сравнении с ее последующим  

лечением − чем выше уровень гемоглобина, тем проще его нормализовать. Впрочем, это и так 

понятно с точки зрения здравого смысла. 

Что касается детей и подростков, основными причинами развития ЖДА в детской практике 

являются: 

- алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания; 

- дефицит железа при рождении ребенка; повышенные потребности организма в железе 

вследствие бурного роста ребенка; 

- потери железа из организма, превышающие физиологические
6
. 

Значимость каждой из перечисленных причин ЖДС меняется в зависимости от возрастного 

периода
7
. 

Как правило, проявление анемии у новорожденных и грудных детей является причиной 

дефицита железа у матери не столько во время беременности, как во время лактации. 

Дефицит железа также особо опасен для детей  и подростков, потому как оказывает 

непосредственное воздействие на физическое развитие ребенка, а также на состояние его головного 

мозга и нервной системы. 

Когда ребёнку не хватает железа, организм начинает расходовать его из ферритина, а затем 

извлекает его из тканей. Данный процесс может быть внешне незаметен, но он постепенно ведет к 

нарушению дыхательной функции в тканях. В следствие этого появляются следующие клинические 

проявления: 

 бледность кожи и слизистых оболочек, ломкость ногтей, выпадение волос; 

 сухость и шершавость кожи, поражения кожи в области уголков рта; 

 капризность, нарушение сна, общая слабость и пассивность; 

 потеря аппетита, тяга к употреблению несъедобных продуктов; 

 головокружения, головные боли, шум в ушах, одышка; 

 частые простудные заболевания; 

 диарея, тошнота, рвота; 

 отставание в физическом и умственном развитии, ухудшение памяти; 

 боли в икроножных мышцах. 

Таким образом, железодефицитная анемия представляет собой заболевание, 

характеризующееся снижением содержания гемоглобина и/ или гематокрита в крови, вызванное 

                                                   
5 Стуклов Н.И. Анемии. Клиника, диагностика и лечение: Учебное пособие для врачей / Н.И. Стуклов, В.К. 

Альпидовский, П.П. Огурцов. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. —  с. 30 
6 Ризаева Л.К. "Эпидемиология распространенности железодефицитной анемии" International scientific review, no. 2 (33), 

2017, с. 109. 
7 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (пособие для врачей) / 

Под ред. акад. РАН, проф. А.Г. Румянцева и проф. И.Н. Захаровой. – М., 2015.–  с. 18 
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недостаточным содержанием железа в организме.  

К наиболее уязвимым группам по заболеваемости ЖДА относятся женщины детородного 

возраста, беременные, дети и  подростки. 

Железодефицитная анемия включает в себя прелатентную, латентную стадию и стадию 

клинически манифестного состояния. Железодефицитные анемии подразделяются на легкие, 

среднетяжелые и тяжелые − по степени тяжести, и постгеморрагические, алиментарные, связанные с 

повышенным расходом, исходным дефицитом, недостаточностью резорбции и нарушением 

транспорта железа − по этиологическим признакам. 

Основными причинами развития ЖДА являются: дефицит железа вследствие 

несбалансированного питания и вегетарианства; низкая всасываемость железа в кишечнике; сильный 

расход железа в связи с беременностью, родами и лактацией; кровопотери, связанные с травмами и 

операциями, язвенными болезнями, обильными менструациями, донорством; глистная инвазия. 

Клинические проявления представлены общей слабостью, сонливостью, пониженной 

умственной работоспособностью и физической выносливостью, шумом в ушах, головокружениями, 

обморочными состояниями, одышкой при нагрузке, учащенным сердцебиением, общей бледностью. 
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К ВОПРОСУ КОРИ У ДЕТЕЙ 

 

TO KORI'S QUESTION IN CHILDREN 

 

Аннотация. История борьбы с корью в последние пятьдесят лет развивалась очень 

стремительно. Особенно актуальным становится вопрос дифференциальной диагностики кори в 

период эпидемического подъема заболеваемости распространенными респираторными инфекциями. 

Основными причинами роста заболеваемости является поздняя диагностика заболевания, и 

несвоевременные противоэпидемические мероприятия. Поэтому требует обеспечить 

высококачественный эпидемиологический надзор за корью, особенно среди детского населения. 

Annotation. The history of measles control over the past fifty years has developed very rapidly. 

Particularly relevant is the differential diagnosis of measles during the epidemic rise in the incidence of 

common respiratory infections. The main causes of the increase in morbidity are late diagnosis of the 

disease, and untimely anti-epidemic measures. Therefore, it requires providing high-quality epidemiological 

surveillance of measles, especially among children. 

Ключевые слова: корь, инфекция, осложнения, вакцинация 

Keywords: measles, infection, complications, vaccination 

Корь - острая высоко контагиозная инфекция, для которой характерна выраженная 

интоксикация, лихорадка, генерализованное поражение слизистых оболочек (катар верхних 

дыхательных путей, насморк, кашель, конъюнктивит), а также пятнисто-папулезная сыпь с 

этажностью высыпания, с последующей пигментацией и шелушением. Так как не существует 

специфического лечения кори, основным методом борьбы с инфекцией является профилактическая 

вакцинация.  

В настоящее время корь продолжает оставаться одной из причин смерти среди детей раннего 

возраста и развития тяжелых осложнений, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. 

Несмотря на снижений заболеваемостью корью, за последние десятилетия она продолжает 

оставаться весьма актуальной инфекцией. По данным ВОЗ, от кори летальность всё ещё высока, 

большинство из них были дети в возрасте до 5 лет [13]. 

В последние годы изменились, и эпидемические закономерности кори: не отмечается 

периодичность, отсутствует влияние сезонного фактора, изменилась возрастная структура, 

сказывается влияние социального статуса, заболеваемость регистрируется преимущественно 

спорадическая. В возрасте 12-14 лет более 90% детей уже переболели корью. Следует отметить, что 

и в тот период не исключено возможность заболевания не иммунных взрослых [2,3,11].  

В своей работе Макарова К.О. с соавторами указывают, что клиническое проявление кори у 

детей старше 1 года протекает тяжелее в сравнении с детьми грудного возраста. Тяжелое течение 

кори в старшем возрасте, преобладание заболеваемости детей в возрасте от 11 до 18 лет, косвенно 

свидетельствует о снижении или исчезновении поствакцинального иммунитета, что диктует 

необходимость проведения ревакцинации против кори школьникам старших классов. Симптом 

Бельского-Филатова, коревая энантема остаются важными диагностическими и дифференциально-

диагностическими признаками ранней диагностики кори в любом возрасте, а пигментация служит 

ценным ретроспективным признаком перенесенного заболевания [3]..  

Кроме того, известно, что перенесенная в детстве корь, как и эпидемический паротит, может 

приводить к развитию панкреатита, а в последствии и инсулинозависимого сахарного диабета. 

Основной причиной смертности от кори являются возникающие осложнения в виде пневмонии, 

коревого крупа, диареи, нарушения питания. Корь и эпидемический паротит могут приводить к 

пожизненной инвалидности вследствие поражения мозга (серозный менингит, менингоэнцефалит), а 

также в виде слепоты и глухоты. Эпидемический паротит опасен такими осложнениями как: орхиты 

и оофориты с бесплодием, миокардиты и другими осложнениями [7, 15].. 

История борьбы с корью в последние пятьдесят лет развивалась очень стремительно: был 

выделен вирус кори, определены условия его накопления в культуре ткани, изучены механизмы 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                        wwww.avicenna-idp.ru 

9 

формирования противокоревого иммунитета, создана, апробирована и внедрена в широкую практику 

здравоохранения эффективная отечественная вакцина, определена стратегия и тактика 

специфической профилактики этой инфекции. Повсеместное применение живой коревой и 

паротитно-коревой вакцин привело к выраженному снижению заболеваемости корью в мире. Тем не 

менее, и сегодня корь продолжает оставаться серьезной и актуальной проблемой во многих странах 

мира [2,3,11].. 

Работа Россошанская Н.В. тоже доказывает что, корь, несмотря на более чем 35-летнюю 

историю вакцинопрофилактики, остается важной проблемой здравоохранения не только в 

развивающихся странах, но и в ряде развитых стран. Корь стоит на первом месте в общей 

инфекционной заболеваемости населения. Противокоревые и противопаротитные антитела класса lg 

G определялись у детей вплоть до 8-го месяца. Все обследованные дети 9-, 10-, 11- и 12-месяцев не 

были защищены как от кори, так и ЭП. Проведённый анализ подтвердил очень высокую опасность 

заражения корью и ЭП для детей до 1 года в случае их встречи с источником инфекции. Это 

особенно важно для кори, так как до года она протекает особенно тяжело и может закончиться 

летально [4,12].. 

Заболеваемость корью в 2018 г. Регистрировалась в 67 субъектах страны, в 2017 г. — в 31 

субъекте. Большинство случаев заболевания в 2018 г. также связано с завозом инфекции из-за 

рубежа. Вирус мигрирует в нашу страну из Турции, Италии и государств постсоветского 

пространства (Украина, Таджикистан). В 2018 г. зафиксирован 101 случай завоза кори из 21 страны в 

22 субъекта Российской Федерации. Наибольшие показатели заболеваемости зарегистрированы в 

Республике Дагестан, Калужской области, Москве, Московской области. Возрастная структура, 

заболевших, представлена детьми до 14 лет, подростками (52,4 %) и взрослыми. Показатель 

заболеваемости корью в 2018 г. Составил 1,73 на 100 тыс. населения. В 2019 г. вспышки инфекции 

зафиксированы в Москве, Дагестане, Владимирской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Новосибирске. Установлено, что около 88 % заболевших не имели прививки от заболевания, 11 % 

были привиты 1 раз. По итогам 6 месяцев текущего года зарегистрирован 3251 случай кори, при этом 

показатель заболеваемости составил 2,21 на 100 тыс. населения, что в 1,9 раза выше по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Причиной распространения инфекции продолжает быть 

массовый отказ от вакцинации, в том числе среди этнических меньшинств. Успехи 

вакцинопрофилактики кори, которая проводится в нашей стране более 50 лет, предопределили 

возможность участия Российской Федерации в выполнении Стратегического плана ВОЗ по 

глобальной ликвидации кори и краснухи (2016–2020 гг.) и Национальной программы элиминации 

кори (2016–2020 гг.) [1,8,16,17]. 

Однако, основной особенностью наблюдается рост бронхолёгочных осложнений при кори у 

детей раннего возраста, отличающихся тяжестью течения и развитием неотложных синдромов и 

симптомов (дыхательной недостаточности, обструктивного синдрома, ранних и поздних пневмоний). 

Необходимо тщательное углубленное обследование с применением современных методов 

идентификации коморбидных заболеваний. Это четко обосновано на работе В. Н. Тимченко с 

соавторами, у наблюдаемых  детей раннего возраста (от 5 мес. до 3-х лет) корь протекала в 

большинстве случае (94,4%) в типичной среднетяжелой форме. В то же время, у больных, 

получивших в инкубационном периоде иммуноглобулин человека нормальный донорский (5,6%), 

зарегистрирована атипичная (митигированная) легкая форма болезни. Типичная среднетяжелая 

форма кори характеризовалась цикличностью течения со сменой классических периодов 

(инкубационного, катарального, высыпания и пигментации), наличием характерных клинических 

синдромов болезни. Патогномоничные для кори симптомы выявлены: пятна Бельского-Филатова-

Коплика (67,7%), этапность высыпания (100%), этапность пигментации (100%) [5,9,14]. 

Таким образом, учитывая те факты, что не существует специфического лечения кори, следует 

обеспечить высококачественный эпидемиологический надзор за корью, что является необходимым 

при верификации статуса элиминации. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С 
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EXERCISE THERAPY ELEMENTS 

  

Аннотация: данная статья рассказывает о профилактике с заболеваний опорно-двигательного 

аппарата с помощью занятий физической культурой с элементами лечебной физической культуры. 

Abstract: this article talks about the prevention of diseases of the musculoskeletal system using 

physical education classes with elements of physical therapy. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, лечебная физическая культура (ЛФК), 

движение, здоровье, профилактика. 

Keywords: musculoskeletal system, physical therapy), movement, health, prevention. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это комплекс упражнений, направленный на 

восстановление утраченных функций организма, призванный справиться с определенными типами 

заболеваний. Иными словами, ЛФК является частью реабилитации после травм. 

Главным предметом в лечебной физической культуре, с помощью которого осуществляется 

реабилитация и профилактика является движение. Движение сопровождает человека на протяжении 

всей жизни, многие функции в организме человека связаны именно с ним, например, сокращение 

мышц. И эти функции не могут происходить должным образом, если человек не имеет возможности 

осуществлять эти движения. Занятия ЛФК могут проводиться как со специальным инвентарем, так и 

без него. ЛФК может проводится и в спортивных залах, и в бассейнах (аквааэробика), а также на 

свежем воздухе (скандинавская ходьба или простые пешие прогулки). 

ЛФК, вопреки заблуждениям, имеет множество задач помимо восстановления утраченных или 

видоизменённых функций тела. Одной из таких задач является привитие человеку ведение здорового 

образа жизни, т. е. формирование полезной привычки, которая способствует предотвращению а 

многие болезни. ЛФК является методом общей терапии, в которой каждое физическое упражнение 

является неспецифичным раздражителем. ЛФК оказывает не только оздоровительное и укрепляющее 

воздействие, но также может оказывать влияние на определенные органы и системы нашего 

организма, чтобы предотвратить патологические процессы, тем самым влияя на течение болезни. 

Одной из главных характеристик метода ЛФК — его эффективность, естественность для организма, а 

также физиологичность. Этим и объясняется высокий уровень эффективности применения этого 

метода при различных заболеваниях и травмах. 

Можно сделать вывод, что основными задачами ЛФК являются: 

- подержание и укрепление здоровья; 

- профилактика различного рода заболеваний для повышения функционального уровня 

органов и систем органов; 

- обучение основным навыкам дыхания, координации движений, равновесия; 

- воспитание привычки для занятий физическими нагрузками самостоятельно. 

Иногда после тяжелых травм, некоторым пациентам врачи запрещают заниматься 

интенсивными физическими нагрузками, однако следует отметить, что небольшие физические 

нагрузки необходимы каждому человеку. 

Уровень заболеваемости растёт с каждым годом, особенно среди студентов. Это время 

является наиболее важным и тяжелым для человека, поэтому студенты делают упор на умственную 

деятельность, забывая о собственном здоровье. Более того, многие из них имеют различные 

нарушения в функционировании организма, а ведь умственные нагрузки, психоэмоциональное 

напряжение, изменение режима сна и питания, гиподинамия - все эти факторы могут привести к 

развитию новых заболеваний, а также ухудшению состояния при уже имеющихся заболеваниях. 

Студентам, страдающим хроническими заболеваниями, физические упражнения окажут 

положительное влияние не только на состоянии их здоровья, физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной устойчивости. Именно поэтому в настоящее время 
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студентов ВУЗов в зависимости от их состояния здоровья и физической подготовки делят на 3 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Эти группы формируются после 

прохождения студентами медицинского осмотра, в ходе которого выявляют хронические 

заболевания и определяют группу в соответствии с указанным заболеванием. Впоследствии, 

студенты, имеющие различные нарушения таких систем, как сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата определяют в специальные медицинские группы, учебный материал 

которых содержит специальные упражнения оздоровительного характера (корректирующие осанку, 

дыхательные и др.). Программа данных групп не содержит нормативных требований, хотя 

предусматривает достижение уровня физической подготовленности и профилактику различных 

заболеваний, обеспечивающих успешное развитие. 

 Одной из наиболее подверженной заболеваниям системы, встречающейся у студентов 

специальной медицинской группы, является это опорно - двигательная система. В данным ВОЗ до 

500 тысяч человек ежегодно получают травму позвоночника, в группу риска входят молодые люди 

от 15 до 29 лет. Развитие и профилактика заболевания ОДА напрямую связано с физическими 

нагрузками, регулярным выполнением этих упражнений, а также правильностью их выполнения, что 

возможно в условиях учебного учреждения под руководством преподавателя. Заболевания опорно-

двигательного аппарата вызывают боли, которые часто бывают постоянными, а также снижает 

уровень активности и функциональных возможностей, что приводит молодых людей к психической 

неустойчивости и нездоровому образу жизни в целом из-за чувства ограниченности в своих 

действиях. К наиболее распространенным заболеваниям опорно-двигательного аппарата относятся 

врожденные пороки развития, сколиозы, остеоартроз, переломы, вызванные хрупкостью костной 

ткани, травмы и такие системные воспалительные заболевания, как ревматоидный артрит. 

Занятия лечебной физической культурой усиливают работу мышц, эластичность, характер 

проявления силы и другие их функциональные качества. При занятиях наблюдается перестройка 

мышечных волокон. Они имеют более перистое строение. Количество плотной соединительной 

ткани в мышцах создаёт своеобразную опору для скелета. Например, при искривлениях 

позвоночника, деформациях грудной клетки работа легких и сердца становится в разы труднее, 

ухудшается циркуляции крови, что приводит к плохому кровоснабжению мозга, органов и тканей и 

т. д. Гиподинамия приводит к тому, что мышцы начинают слабеть и уменьшаются в объёме, а при 

физических нагрузках наблюдается их укрепление. При этом рост мышц происходит не за счет 

увеличения их длины, а за счет утолщения мышечных волокон. Сила мышц зависит не только от их 

объема, но и от силы нервных импульсов, поступающих в мышцы из центральной нервной системы. 

У занимающегося физическими упражнениями человека, эти импульсы заставляют сокращаться 

мышцы с большей силой. 

Физические упражнения также могут влиять на костную ткань, при этом она становится 

богаче микроэлементами и солями кальция. Под влиянием любого вида физических нагрузок 

надкостница становится более прочной, но одновременно приобретает эластичность, также в ней 

увеличивается количество сосудов, соответственно остеогенная функция её становится значительно 

выше. Физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние на позвоночник, так как 

укрепляют мышцы всего туловища, исправляют осанку, формируют правильное дыхание, дают 

общеукрепляющий эффект.  ЛФК показана на всех этапах сколиоза. 

На основе этого можно сказать, что ЛФК является патогенетической терапией. Кроме того, 

ЛФК - это метод функционально терапии, потому что физические упражнения оказывают влияние на 

все основные органы и системы. Общая тренировка используется для укрепления здоровья, а также 

развития организма и его адаптации к физическим нагрузкам, в то время, как специальная 

направлена на восстановление функционирования систем и органов, которое было нарушено в 

следствии травмы или болезни. При проведении специальных тренировок составляются особые 

программы, которые содержат в себе упражнения, направленные на нормализации работы 

определённого органа или системы. 

В зависимости от заболевания, его стадии и характера назначают специальные упражнения. 

Также врач определяет методику и количество физических упражнений индивидуально для каждого 

пациента.  В подборе и применении физических упражнений обязательны система (необходимая 

последовательность для различных костно-мышечных звеньев), регулярность (ежедневно) и 

длительность (месяцы, годы), постепенность повышения физической нагрузки на организм больного 

как на протяжении процедуры, так и в течение курса лечения. Так же тренировки являются более 

эффективными, когда физическая нагрузка под присмотром тренера и помимо увеличения нагрузки, 

сами упражнения будут усложняются, так как это помогает в развитии и адаптации к нагрузкам 
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систем и органов организма. 

Подводя итоги, можно сказать, что необходимо разрабатывать и внедрять общие 

теоретические основы применения физических упражнений с лечебно-профилактическими целями, в 

системе медицинской реабилитации, изучив механизм их терапевтического действия при различных 

патологических состояниях, разработать показания и противопоказания, дифференцированные 

методики использования средств лечебной физической культуры при различных заболеваниях 

студентов вузов, относящихся не только  к специально медицинской группе, но и к 

подготовительной и  основной.   
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БИОПОЛИТИКА И МЕДИКАЛИЗАЦИЯ: ЯТРОГЕНЕЗ В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИЧЕСКОЙ 
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BIOPOLITICS AND MEDICALIZATION: IATROGENESIS IN THE CONTEXT OF 

BIOETHICAL ISSUES 

 

Аннотация. Электронные медицинские карты, интернетизированные базы медицинских 

данных, системы дистанционного мониторинга «здоровья», и т. д. в реальном времени (on-line), 

когда пациент и врач разделены тысячами километров. Актуальность исследования, состоит в том, 

что диагностика сложных случаев, отягощена отсутствием необходимых специализированных  баз 

данных. Ятрогенез представляется той необходимой опцией, которая предполагает внимательное 

выслушивание пациента как психосоматической личности.  

Annotation. Electronic medical records, online medical databases, remote health monitoring 

systems, etc. in real time (on-line), when the patient and the doctor are separated spatially by thousands of 

kilometers. The relevance of the study is that the diagnosis of complex cases is aggravated by the lack of the 

necessary specialized databases. Iatrogenesis seems to be the necessary option, which involves attentive 

listening to the patient as a psychosomatic personality. 

Ключевые слова: ятрогенез, медикализация, биоэтика, биополитика 

Keywords: iatrogenesis, medicalization, bioethics, biopolitics 

Современные технологии привели к появлению электронных медицинских карт, систем 

дистанционного мониторинга и спутниковых исследований в реальном времени, в которых пациент 

и врач могут быть разделены тысячами миль. Тем не менее, когда дело доходит до диагностики 

сложных случаев, сильнейшим преимуществом клинициста может быть только один из самых 

старых инструментов медицинской профессии - внимательное выслушивание пациента. Конкретная 

жизненная ситуация  ятрогенеза, обычно предполагает появление непредвиденных негативных 

последствий, возникающих в результате неквалифицированных действий медицинских работников. 

И, это, прежде всего, - медицинские ошибки в процессе диагностики, врачебная халатность, 

неблагоприятные последствия лекарственного лечения, избыточное лечение, хирургические ошибки 

и др. Сотни тысяч смертей в США от вмешательства врачей. Эксперты связывают эту картину, с 

ятрогенными факторами, указывая на то, что это комплексная проблема национальной системы 

общественного здравоохранения.  

Одним из методологических и организационных ресурсов формирования дисциплинарной 

матрицы, является медикализация. Осуществление современной биополитики, помимо юридических, 

экономических, демографических и политических инструментов,  сопряжено с медикализацией. 

Тема медикализации / биомедикализации, проявилась как рациональная рефлексия относительно 

достаточных мер минимизации случаев инфекционных заболеваний «биограждан». [1]; [2]; [3] 

Ускоряется тотальное, коммерчески мотивированное внедрение форм обязательного  

медицинского страхования, проведение регулярных (формально необходимых, но явно излишних) 

медицинских осмотров, внедрение в сознание граждан, императива необходимой / принудительной 

вакцинации. Всё это элементы медикализированной биополитики. Дисциплинарная матрица 

укрепляется различными способами, в том числе, посредством инструментов нормативной и 

квазилегитимной медикализации. Вдобавок, издавна существуют труднопреодолимые проблемы 

определения точного диагноза. В каждом конкретном случае методы диагностики и схемы лечения 

довольно-таки «извилисты». Несмотря на общие правила диагностики и универсальные свойства 

лечебных препаратов, уникальность каждой «человеческой» ситуации, накладывает на медицинских 

работников особую ответственность при выборе того, или иного медикаментозного решения. Крайне 

редко, но тем не менее встречаются, во врачебной практике неожиданные комбинации симптомов (у 

отдельных пациентов или, даже групп пациентов), которые специалисты (врачи) безуспешно 

пытаются диагностировать. [4] 
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Тонкую грань между необходимой врачебной помощью и биополитическими манипуляциями 

порой очень сложно проследить. Необходим взгляд «сбоку», каковым представляется философия 

медицины. [5] 

Административные, финансовые и психологические проблемы,  возникающие по ходу 

лечения, бывают сложными и противоречивыми. Медицинская помощь – это не только «лекарства», 

схема госпитализации и сам процесс лечения, но также отношение медперсонала к пациенту 

(способы и качество  ухода). В зависимости от особенностей каждого конкретного случая «из 

лечебной практики», проявляются дискуссионные вопросы: теоретические / концептуальные, 

метафизические, эпистемологические и социально-политические вопросы. Например, сюда 

относятся диспуты об изначальной природе заболевания (генетика и эпигенетика), 

психоэмоциональная польза гомеопатии (эффект плацебо), необходимость радикальных 

медицинских вмешательств (показания для хирургической операции) и др. Философия медицины 

является вполне обоснованной и востребованной попыткой «картографировать» комплексный 

междисциплинарный интеллектуальный ландшафт, где пересекаются биология, медицина, биоэтика, 

философская антропология, правоведение, философия науки и технологии. «Жизнь – это способ 

существования белковых тел». Такое определение вполне удовлетворительно для биологов и 

естествоиспытателей. Однако, такие понятия как: «человеческое бытие», «смысл жизни», 

«экзистенция», «страдание», «смерть» и другие, указывают на сферу знаний, выходящую за рамки 

сугубо биологического существования homo sapiens  sapiens. [5] 

Так или иначе, философия медицины, сфокусирована на биоэтической проблематике. Ввиду 

очевидных биоэтических проблем и неочевидных административных нарушений в ходе 

осуществления режима пандемии Сovid-19,  необходимо внимательно рассмотреть феномен 

ятрогенезиса  / ятрогении.  Помимо общих вопросов, связанных с соблюдением принципов                       

врачебной этики, есть и биоэтическая конкретика.  Упрощая ситуацию, можно редуцировать её к 

ятрогении.  

Медицинские знания историчны. Как и любая другая наука, медицина эволюционирует и 

поэтому, изучение истории развития медицинской науки (и медицинских практик) является для нас 

весьма полезной интеллектуальной работой. Например, Шервин Нуланд, рассказывает 

парадоксальную и, в то же время поучительную, историю о врачебной деятельности Игнация 

Земмельвейсе. Венский медик, Ignác Semmelweis запомнился в истории медицины императивным 

требованием.  Он настаивал на том, чтобы врачи обязательно мыли руки перед обследованием 

пациентов. Но, к его сожалению, отнюдь не все врачи выполняли данное предписание. Позднее, 

Земмельвейс обнаружил, что инфекционные заболевания,  распространяют сами же врачи, проводя 

осмотры пациентов. При этом он предлагает свою интерпретацию клинического опыта 

Земмельвейса. Таковы исторические  ятрогенетические казусы. [6] 

Тема «ятрогенеза», как видно из анализа исторических клинических практик, возникла уже 

давно. Однако концептуальную форму приобрёл совсем недавно. Собственно говоря, сам термин 

«ятрогения» (iatrogenesis) впервые введён немецким психиатром Освальдом Бумке в 1925 году. 

Исследователи уже давно отмечали, что иногда, вместо позитивного терапевтического эффекта у 

больного формируется психологический комплекс возникновения новой болезни. Ятрогенез – 

эффект диагностической ошибки, негативных осложнений, нежелательных последствий любой 

неквалифицированной медицинской деятельности, включая недостаточную / неадекватную 

диагностику, врачебное вмешательство и т. д. По оценкам ВОЗ, за 2013 год (во всем мире) в 

результате осуществления негативных (ятрогенетических) последствий лечения было зафиксировано 

более 20 миллионов  случаев. При этом, в 2013 году, более 142 000 пациентов умерли от последствий 

неправильного лечения (а, в недалеко отстоящем по времени, 1990 году – зафиксировано - 94 000 

смертельных случая). Термин «ятрогенез» активно использовался Иваном Илличем (в первом 

издании Medical nemesis в 1976 году). Кроме прочего, он доказывал в своей резонансной книге, что в 

индустриально развитых обществах чрезмерно и необоснованно медикализируется повседневная  

жизнь  (overmedicalizing life). [10] 

Медицинские услуги могут быть навязчивы и избыточны, считает Иллич. В качестве 

наличной дисциплинарной матрицы медикализации, Дитрем Домбровски, описывает когнитивную 

траекторию рефлексий относительно эволюции медицины как якобы независимой «науки о 

здоровье». При этом, Dombrowski коррелирует прогнозы Иллича (на которые он изначально 

опирается) с состоянием дел в  современной медицине. В основе его исследований, находятся 

резонансные тексты Ивана Иллича. Знаковая работа Иллича, Medical nemesis: The expropriation of 

health, до сих пор востребована, и именно поэтому постоянно переиздаётся. [7]; [8]; [9]; [10] 
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Ятрогения / ятрогенезис (гр. ἰατρός - «врач» + γενεά - «происхождение / рождение») — 

ухудшение физиологического или эмоционального состояния пациента, спровоцированное 

ненадлежащими лечебными мерами, очевидно некомпетентными медицинскими сотрудниками. 

Значительный интерес к вопросу о влиянии психосоматики на физиологические и патологические 

последствия лечения возник у исследователей медицины уже в начале XX века. Вплоть до начала 

1970-х годов термин ятрогения (ятрогенезис), применялся для определения психогенных 

последствий, возникающих в результате неквалифицированных действий медицинских работников. 

Основные институты индустриального / постиндустриального общества неизбежно становятся 

контрпродуктивными. Они лишают граждан адекватной медицинской помощи, убеждён Иван Иллич. 

[10] 

В некоторых специализированных медицинских академических текстах, вместо термина 

«ятрогения» используется слово — «иатрогения». Но смысл остаётся прежним. Одним из вариантов 

ятрогенных заболеваний, являются так называемые «болезни студентов третьего курса медицинского 

университета», когда студент-медик, изучая этиологию внутренних болезней, находит у себя 

симптомы серьёзного заболевания (на самом деле отсутствующего). 

В настоящее время термин «ятрогенезис», используется расширенно, в когнитивно-

понятийном кластере биоэтики. Согласно протоколу МКБ-10, ятрогения понимается как 

совокупность нежелательных последствий (профилактических, диагностических и лечебных 

процедур), которые могут привести к существенным нарушениям жизненно-важных функций 

организма, или даже смерти.  Ятрогенезис, несмотря на уникальность всех медицинских и 

околомедицинских факторов, должен быть объективирован и стандартизирован. Взаимоотношения 

врачей и пациентов, являются объектом контроля со стороны международных организаций, 

например, ВОЗ (WHO). Одним из регулятивных инструментов такого рода, является - 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10, англ. ICD-10). Этот документ 

принят Всемирной Ассамблеей Здравоохранения в 1990 году. МКБ – это специализированный 

протокол, нормативный документ, обеспечивающий единство методик диагностики и лечения в 

разных странах и гарантирует  международную сопоставимость материалов. В государствах-членах 

ВОЗ действует с 1994 года. В конце некоторых рубрик МКБ-10, отмечены негативные 

физиологические и психологические нарушения, возникающие  после некоторых медицинских 

процедур. Иногда, имеются указания на измеримые состояния ухудшения самочувствия пациентов, 

возникающие после медикаментозного лечения (эндокринные и метаболические расстройства после 

удаления / трансплантации органа). Последствия ятрогенеза в сердечно-сосудистой медицине, 

интерпретируются неоднозначно. Эффекты ятрогенности, возникающие при кардио-васкулярных 

вмешательствах, неизбежно приводят к неблагоприятным последствиям для сердечно-сосудистой 

системы. [11] 

Ятрогенез описывает любой эффект (позитивный или негативный), который инициирован 

действиями врача. Существенное ятрогенное влияние на осуществление врачебных практик, 

оказывает  профессиональная подготовка студентов-медиков и высокое качество медицинского 

образования. [12] 

Вывод. Электронные интернетизированные базы, содержащие медицинские персональные 

данные, системы дистанционного мониторинга «здоровья», когда между лечащим врачём пациентом 

- тысячи километров, приводят как минимум к эффекту отчуждённого восприятия. При этом 

диагностика редких и комплексных ситуаций, осложнена отсутствием личного контакта между 

участниками лечебного процесса. Поэтому, ятрогенез представляется той необходимой «красной 

линией», которая отделяет человеческие взаимоотношения (эмпатию) от технократических 

интеракций (дигитализированной технологии). 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19: ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ «ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО»? 

 

COVID-19 PANDEMIC: IS LIFE “AFTER ALL THIS” POSSIBLE? 

 

Аннотация. «Коронавирусная» информационная паника с манипулятивным бэкграундом, 

широко растиражированная в интернетизированных и, поэтому, глобализированнных СМИ, а также, 

многочисленных социальных сетях, запущена пиарменеджерами фармкорпораций, которые имеют 

немалый профит от любого  ажиотажа, тем более, «смертельной угрозы» на глобальной шкале. 

Эмоциональная и психологическая уязвимость населения, обусловлена, прежде всего, низким 

уровнем образования, отсутствием критического мышления и «мозаичностью»  психики 

«урбанизированного человека». В условиях турбулентности предполагаемого планетарного 

социально-экономического кризиса, негативные ожидания граждан, «дрейфуют» в направлении 

негативного сценария. Однако, есть и позитивные перспективы для человечества. Необходим 

комплексный, междисциплинарный анализ наличной ситуации и её последствий, с тем, чтобы 

сформулировать оптимистическую повестку дня (позитивный сценарий). 

Annotation. The “coronavirus” information panic with a manipulative background, widely 

disseminated in Internet and, therefore, globalized media, as well as numerous social networks, has been 

launched by PR managers of pharmaceutical corporations that have a considerable profit from any panic, 

especially the “deadly threat” on a global scale. The emotional and psychological vulnerability of the 

population is primarily due to the low level of education, the lack of critical thinking and the “mosaic” 

mentality of the “urbanized person”. In the face of turbulence of the alleged planetary socio-economic crisis, 

negative expectations of citizens "drift" in the direction of the negative scenario. However, there are positive 

prospects for humanity. A comprehensive, multidisciplinary analysis of the current situation and its 

consequences is necessary in order to formulate an optimistic agenda (positive scenario). 

Ключевые слова: пандемия, инфопаника,  COVID-19, планетарный социально-

экономический кризис 

Keywords: pandemic, info-panic, COVID-19, planetary socio-economic crisis 

 

Созданный в информационном пространстве заинтересованными игроками в covid-19, 

сценарий «апокалипсической космической пандемии», «ужас, ужас, ужас», сотни тысяч (а в 

недалёком будущем, и миллионы) погибших.  Неоправданно жёсткие режимы трансграничного 

въезда и выезда граждан, фактическое ограничение индивидуальной свободы передвижения – 

свидетельствует о пренебрежении руководства стран к соблюдению нормативной базы 

неотъемлемых прав человека (например, введение неконституционным образом так называемого 

режима «самоизоляции»).  

Помимо непредсказуемых последствий в сфере экономической деятельности, неизбежно 

проявятся и психо-эмоциональные, экзистенциальные факторы вирусофобии. «Страшный» и 

«ужасный» коронавирус SARS-CoV-2 (Covid-19) – один из тысяч других не менее опасных вирусов, 

которые угрожают бактериям, растениям, насекомым, животным и людям уже сотни тысяч лет.  

Алармистская пандемия (Corona - crisis 2020), объявленная Всемирной организацией 

здравоохранения (англ. World Health Organization, WHO), приостановила экономическое развитие, 

культурную деятельность и спортивную жизнь на всей планете. Дисциплинарная матрица 

«пандемия», посредством которой,  весь мир, на несколько месяцев, оказался под жестоким 

биополитическим контролем.  

Искусно направляемые суверенами-бенефициарами информационные потоки, панический 

хайп вокруг вируса Covid-19 (Corona - crisis 2020) требует прояснения и междисциплинарного 

расследования. Когда «информационная пыль» «уляжется», многие события с конспирологической 

составляющей, станут более понятными. Но уже сегодня, Стефан  Швайгер попытался дать ответ на 

«вредные вопросы». В своём тексте Coronavirus (33 Fragen – 33 Antworten 6) (Schweiger,2020), он 
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ставит проблемы, которые представляют собой по форме непростые вопросы. Среди них: Насколько 

опасен новый тип вируса (коронавирус)? Как люди реально могут защитить себя от вирусной 

инфекции  «здесь-и-сейчас»? Каковы эффективные стратегии, способные держать опасные инфекции 

под контролем? Какие меры государства могут «спасти» рабочие места в этой турбулентной 

ситуации?  

Феномен Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Covid-19) уникален, но 

не нов как любое другое инфекционное заболевание, как инфекция. Научно-популярный текст 

Швайгера содержит верифицированный обзор открытых специализированных данных (вплоть до 

апреля 2020 года). Более точные ответы на актуальные вопросы (их - 33), вероятно, появятся 

несколько позднее. Швайгер  использовал только достоверные факты, отвергнув «мнения» пафосных 

массмедийных персонажей. Он также игнорировал сенсационный журналистский стиль / дискурс,  

как результат дремучей некомпетентности отдельных журналистов. [1] 

Комерциализированный hype (рекламная шумиха) в СМИ относительно короновируса  (covid-

19), относительно неопасного по летальным последствиям,  инспирированный глобализированными 

фармкорпорациями, коррумпированными политиками и невежественными журналистами, включил 

опасный режим массовой паники в интернетизированных социальных сетях. Эти и другие 

обстоятельства обнаруживают психо-эмоциональную уязвимость населения, определяемую  

недостаточным уровнем образования, отсутствием критического мышления и исторически 

детерминированной нестабильностью ментальности  урбанизированного гражданина в условиях 

многомерного глобального кризиса.  

Многочисленные информационные атаки,  алармистские содержательно, финансируемые 

фарм-бизнестрейдерами и, коррумпированными государственными чиновниками на всех уровнях 

вертикали власти,  - раскручивают витки информационной истерии вокруг неопасного для 

большинства граждан коронавируса. Массовые продажи сомнительных по качеству тестов, негодных 

масок, безусловно вредных для аллергиков дезинфицирующих жидкостей, неверифицированных 

фантастически дорогих (и, весьма опасных) аппаратов ИВЛ, а также другие финансово затратные 

квазипандемические мероприятия, камуфлируются астрономической статистикой по смертности 

ВОЗ,  криминальной организацией, изначально коррумпированной глобализированными 

швейцарскими и американскими фармкорпорациями. Однозначно, пандемическая информационная 

паника отрицательно воздействует на самочувствие биограждан / нейрограждан. [2]; [3]; [4] 

Посредством инфомедийной мультипликации сомнительных «ужасных историй», сочинённых 

в основном, коррумпированными «возовцами», медработниками и инфовирусно распространяемыми 

невежественными журналистами, у нейрограждан атрофировано критическое мышление. Вместо 

рациональной «санации» противоречивых информационных потоков, задействованы 

нерациональные психо-эмоциональные некритические стереотипные ситуативные реакции.  

Формируется коммерциализированный информационный «фронт», фундированный 

необоснованными фобиями, используемый корыстолюбивыми  «эффективными менеджерами. 

Несомненно, что вирусные и бактериальные инфекционные заболевания, существуют, 

представляя собой значимую угрозу для людей, животных,  растений и бактерий. [5]; [6] 

Степень вирулентности инфекционных заболеваний зависит помимо прочего, от 

экологических условий. Постиндустриальный капитализм продуцирует ряд новых специфических 

логистический определяемых параметров, которые указывают на наличную эпидемиологически 

достоверную реальность. Фраза «rules of contagion», которая достаточно широко используется в 

названиях сообщений, относящихся к феномену  COVID-19, звучит как «правила заражения», то есть,  

семантически не прояснено. Вредоносная инфекция, вирусная или бактериальная,  распространяется 

нелинейно, а потому, не распространяется «по расписанию». Озвучка и подробные прогнозы «второй 

волны» коронавируса – свидетельство абсолютной некомпетентности коррумпированных 

эпидемиологов. По крайней мере, сегодня не существует верифицируемой математической модели 

планетарного функционирования какой-либо инфекции. Помимо биоты (совокупности бактерий, 

сосуществующих с каждым конкретным организмом), имеется виром (virom), совокупность вирусов 

имеющихся в каждой клетке организма (включая бактериальные клетки).  Социальные группы, тем 

более, современные социумы намного сложнее нежели любая конкретная биота, тем более, виром. 

Словосочетания rules of contagion (буквально – «правила заражения»), rules and regulations 

(правила и регулятивы),  точнее, - rules and regulations for danger of infection (правила и предписания 

при опасности инфицирования) – указывают на транзитивность инфекционного процесса. Адам 

Кучарски -  The Rules of Contagion: Why Things Spread--And Why They Stop (Kucharski, 2020) («Пути 

инфицирования: почему заболевание распространяется - и почему оно останавливается») 
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проанализировал проблематику, сфокусированную на понимании механизма внезапного появления  

эпидемий / пандемий, и их столь же внезапного исчезновения. Кучарски отмечает деструктивное 

влияние фактора намеренных либо спонтанных fake news,  при  распространении фобий среди 

населения. Эмоциональный страх, относительно «смертельных инфекций», коррелирует с 

предчувствием неизбежности глобального экономического кризиса.  

В условиях информационного общества, распространение любого фобического контента 

(особенно посредством глобализированных социальных медиа) имеет тенденцию к манипуляциям 

(online manipulation). Такая манипулятивная опция как «вирусные новости» - хорошо известна 

маркетологам.  Привычный медицинский термин «инфекция» (contagion), по мнению  Адама 

Кучарски, необходимо дополнить значением «виральность» (virality), поскольку «инфекция», 

предполагает выход за рамки сугубо медицинских) компетенций, по крайней мере, 

эпидемиологических. Внезапное (по историческим меркам), появление таких инфекционных 

заболеваний - как MERS, SARS, COVID-19 - заставляет учёных задуматься. Пандемии, совпадающие с 

мировыми  экономическими циклами и наличным социально-экономическим кризисом,  событие, 

которое требует изучения работы глубинных механизмов существующей системы воспроизводства 

материальных и нематериальных ценностей. [7] 

В специфических условиях информационного социума значимая, хотя и недостоверная 

«новость» / fake news «мгновенно» разносится по всей глобализированной инфосфере. Отчаянная 

дезинформация, управляемый манипуляторами поток непроверенных «мнений» и слухов (fake news) 

- результат работы медиатехнологий (распространение медиавирусов). 

 Как на самом деле работает механизм вирулентности? :задаётся вопросом Ричард Сайзмор 

(Sizemore, Richard). В своей книге The Rules of Contagion: Hоw to ѕtор thе ѕрrеаd оf vіruѕеѕ (Sizemore, 

2020), он утверждает, что самая лживая информация (вернее, дезинформация), оказывается 

эффективным инструментом для манипуляторов общественным мнением. Помимо задачи 

«эпидемического просвещения», Сайзмор указывает на необходимость тщательного изучения 

новейших «информационных паразитов». [8] 

  Количество недостоверной информации в формате fake news, насыщенных карикатурными 

слоганами: «все на борьбу с короновирусом». «вирусологи - бойцы невидимого пандемического 

фронта», и т. д., благодаря титаническим усилиям коррумпированных чиновников и невежественным 

журналистам, - мультиплицируется. Эти и иные примитивные пропагандистские приёмы, триггеры 

облегчающие социетально-биологическую дрессуру, проверяются, что называется, «в условиях, 

приближённых к боевым».  Успешно (для бенифициаров режима «пандемии») были запущены 

манипулятивные технологии, которые, помимо прочего, включают в себя: опцию контроля 

поведенческих паттернов биограждан / нейрограждан и  оптимальное управление послушной 

«биомассой».  Таким образом, социетальная «формовка» наличной биомассы, продолжается. 

Биополитические стратегии получили новейшие технологии для более эффективной реализации 

планов суверенов.  

Атрибутика коммерциализированного COVID-сверхпотребления - очевидна: маски 

(медицинские и квазимедицинские), перчатки, сомнительные медицинские тесты, опасные для 

многих пациентов дорогостоящие аппараты ИВЛ). Недостаточно верифицированную, политически 

ангажированную гипотезу «пандемия Covid-19», трансформировавшуюся в «железобетонную» 

максиму  глобалистов, человечество некритически и фактически, мгновенно, признало «самой 

серьезной медицинской угрозой всех времён и народов».  Паоло Джордано,  физик из Италии, 

исследует и объясняет действие механизма эффективного функционирования вирусов как таковых и 

медиавирусов в планетарно взаимосвязанном мире. Оригинальное философское эссе, How Contagion 

Works: Science, Awareness, and Community in Times of Global Crises (Giordano, 2020), о феномене 

«пандемии коронавируса», мгновенно было распространено на территории Италии более чем в 

четырёх миллионах электронных экземпляров текстов. Несколько позднее эссе было опубликовано в 

25 странах мира. [2] 

Джордано популярно объясняет работу «схем» медицинского и информационного 

инфицирования населения. Особое внимание исследователя уделяется анализу симптоматике 

панических эффектов и  «анатомии»  информационной шумихи (хайпа). Дезинформационные 

«цунами», распространяемые коррумпированными проправительственными СМИ, размывают 

границы доверия населения к любой новой информации. Наличное состояние дел «жизнь здесь-и-

сейчас», не стоит драматизировать считает Паоло Джордано. [2] 

 Фактически внезапно объявленная пандемия COVID-19, оказала негативное влияние на 

функционирование предприятий малого и среднего бизнеса, мировую экономику и социум в целом. 
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Краткосрочные и долгосрочные последствия режима пандемии, по крайней мере, экономические, 

пока что не ясны. Тем более, что «всё только начинается». Тем не мене, экономические перспективы 

отдельных стран и планетарной экономики, интересуют не только бизнесменов, но также их семьи, 

и, даже «бюджетников».   В качестве экспертов выступают не только предприниматели 

(бизнесмены), но, и футурологи. Например, Джейсон Шенкер (Jason Schenker - the Chairman of The 

Futurist Institutes) спрогнозировал  долгосрочные социально-экономические последствия 

панэпидемии COVID-19. Один из ведущих экспертов в сфере развития мирового финансового рынка  

(Bloomberg News) назвал  Джейсона Шенкера прогнозистом № 1 в мире.  Шенкер имеет степень 

магистра в области прикладной экономики и, к тому же, является автором 22 книг. Он основал 

прогностическое экспертное учреждение Futurist Institutes, чтобы учитывать последствия 

технологических рисков и эффективно планировать сценарии экономического развития стран и, даже 

отдельных отраслей производства. [9] 

Расширение спектра прикладной экономики и активизация инновационных ресурсов, в их 

числе: развитие дистанционного образования, online - здравоохранение, дигитализированное 

налогообложение и другие   тренды высокотехнологичного социума, до сих пор находятся в стадии 

тестирования.  Быстро изменяющийся урбанизированный ландшафт посткапиталистического 

социума - основа для футурологического анализа долгосрочных последствий  пандемии COVID-19. 

Неясные социально-экономические последствия длительного карантина, пост карантинная адаптация 

населения к полноценной работе и учёбе и другие факторы, сегментированы следующим образом: 

«будущее работы» (The Future of Work); «будущее образования» (The Future of Education); «будущее 

энергетики» (The Future of Energy); «будущее финансовой сферы» (The Future of Finance); «будущее 

сельского хозяйства» (The Future of Agriculture); «будущее медиасферы» (The Future of Media); 

«будущее международных отношений» (The Future of International Relations); «будущее 

национальной безопасности» (The Future of National Security); «будущее международного туризма» 

(The Future of Travel and Leisure); «будущее стартапов» (The Future of Startups) и, наконец,  

перспективы «будущего экономического спада (рецессии)» (The Future of Recession). [9] 

Затянувшийся «самоизоляционный режим» (более 2-х месяцев), наносит ущерб глобальной 

экономике в целом. Низкокачественные  «методички», изготовленные клерками ВОЗ и 

низкокачественные сценарии / траектории «короновирусной пандемии», могут навредить мировой 

экономике гораздо в большей степени, нежели любой смертоносный вирус, доказывают авторы 

Harvard Business Review (2020). Исследование «Коронавирус и бизнес: идеи, которые вам 

необходимы» (Coronavirus and Business: The Insights You Need) (Harvard Business Review 2020), 

представляет собой сборник из шестнадцати статей (тексты размещены на сайте HBR.org.). Авторы 

презентируют и анализируют основополагающую идею - как поддерживать устойчивость 

национальной экономики и обеспечить её стабильность. Продвинутые экспертные обзоры HBR 

(Harvard Business Review) помогают корпорациям разобраться в этой турбулентной  ситуации. [10] 

Индивидуумы и корпорации, работающие  сегодня в условиях удаленного режима вынуждены 

будут, управлять своим бизнесом и сотрудниками по новым логистическим правилам. Интенсивное 

использование высокотехнологичных ресурсов, таких как: smartest thinking, блокчейн, 

искусственный интеллект – влечёт за собой особое внимание к особенностям соблюдения режима 

информационной безопасности / кибербезопасности. [11] 

Планетарный режим торможения мировой экономики в условиях наличной пандемии 

негативно скажется на социально-экономическом «тонусе» всех стран  . В связи с турбулентностью 

комплексных глобализированных процессов, выходит, что прогнозирование весьма сложное 

мероприятие. [12]; [13] 

Вывод. Показано, что информационная паника, широко растиражированная в 

глобализированнных СМИ, инициирована фармкорпорациями. Психо-эмоциональная уязвимость / 

внушаемость людей, детерминирована невежеством,  низким уровнем образования и отсутствием 

критического мышления.  С тем, чтобы сформулировать оптимистическую повестку дня для 

будущего (позитивный сценарий дальнейшего развития), необходимо использовать 

междисциплинарный подход.   
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ТАБАЧНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА СОСТОЯНИЕ 

ПОЛОСТИ РТА 

 

THE EFFECT OF SMOKING TOBACCO AND ELECTRONIC CIGARETTES ON THE 

STATE OF THE ORAL CAVITY 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме курения в стоматологии, а именно характеру 

влияния обычных и электронных сигарет на состояние полости рта. Описаны результаты 

обследований студентов СОГМА и сделаны выводы на основании полученных данных.  

Resume: This article is devoted to the problem of Smoking in dentistry, namely the nature of the 

influence of conventional and electronic cigarettes on the state of the oral cavity. The results of surveys of 

SOGMA students are described and conclusions are made based on the data obtained. 

Ключевые слова: курение, электронные сигареты, гигиена, гингивит. 

Keywords: Smoking, electronic cigarettes, hygiene, gingivitis. 

Введение: 

Курение приобрело среди населения нашей страны характер настоящей эпидемии. Несмотря 

на широкую пропаганду в средствах массовой информации только треть 

курильщиков осознает реальный вред, который курение наносит организму. В стоматологии курение 

является самой распространенной вредной привычкой. Многие забывают о том, что оно вызывает не 

только заболевания легких и органов сердечно-сосудистой системы, но и пагубно влияет на 

состояние полости рта. 

Исследования доказали, что курение одна из распространенных причин возникновения 

заболеваний пародонта. Кроме того, лечение пародонта при курении малоэффективно потому, что 

вещества, которые содержатся в табаке, тормозят процесс заживления раневых поверхностей. 

В последнее время многие курильщики, в попытке бросить курить, переходят на электронные 

сигареты. Многочисленные статьи и реклама убеждает нас в том, что они в разы безопаснее для тех, 

кто не может справиться с этой пагубной привычкой. Но мало кто знает, что курение электронных 

сигарет так же может серьезно влиять на стоматологическое здоровье. 

Цель исследования: сравнить пагубное влияние курения табачных и электронных сигарет на 

ткани пародонта и гигиену полости рта. 

Материалы и методы:  

Было проведено обследование 21 студента СОГМА, которые были разделены на 3 группы: 

1 группа (7 человек) – курят обычные никотиновые сигареты, стаж курения 3 года;  

2 группа (5 человек) – курят электронные сигареты, стаж курения 3 года; 

3 группа (9 человек, группа контроля) – не курящие. 

Всем пациентам проводился осмотр полости рта, оценка распространенности кариеса и 

индексов КПУ, ИГР-У и PMA. 

Результаты исследования: 

В ходе исследования нами были получены следующие данные. 
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Распространенность кариеса в первой группе равна 93,4%, во второй-91,7% и в третьей- 

85,6%. Значения показателя интенсивности кариеса (КПУ) у пациентов, курящих обычные сигареты 

варьировали в пределах 10.1-11,5 (средний уровень), у курящих электронные сигареты – от 7,9 до 8,3 

(средний уровень) и у группы контроля- 5,7-7,1 (низкий и средний уровень). 

У пациентов 1 группы были жалобы на неприятный запах изо рта и сухость полости рта. При 

осмотре слизистая оболочка преддверия бледно-розовая, протоки слюнных желез не 

гиперемированы, на языке налет бело-желтого цвета, десневые сосочки и маргинальная десна 

гиперемированы и отечны. ИГР-У был в пределах 1,78-1,89, что характеризует уровень гигиены как 

неудовлетворительный. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс в среднем равен 35%, что 

соответствует гингивиту средней тяжести. 

У пациентов 2 группы при осмотре слизистая оболочка преддверия бледно-розовая, умеренно 

увлажена, протоки слюнных желез не гиперемированы и безболезненны, на языке налет отсутствует, 

десневые сосочки и маргинальная десна гиперемированы и отечны. ИГР-У в среднем равен 1,34 – 

удовлетворительный уровень гигиены. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс в среднем 

равен 27%, что соответствует гингивиту легкой тяжести. 

В группе контроля пациенты жалоб не предъявляли. При осмотре слизистая преддверия и 

собственно полости рта бледно-розовая, умеренно увлажнена. Протоки больших слюнных желез не 

гиперемированы, безболезненные. Язык чистый, умерено увлажнен. Индекс Грин-Вермильона в 

среднем равен 0,85 – удовлетворительная гигиена. Индекс PMA равен 0%, т.е. гингивит отсутствует. 

Заключение 

Гигиеническое состояние полости рта и клиническое состояние слизистой и пародонта 

полости рта у пациентов, употребляющих обычные никотиновые и электронные сигареты 

значительно хуже, чем у не курящих людей. Однако следует заметить, что у людей, использующих 

электронные сигареты, значения индексов распространенности кариеса, КПУ, ИГР-У и PMA ниже, 

чем у курящих обычные никотиновые сигареты. Но все же нельзя сказать, что вейпы безопасны для 

стоматологического здоровья. Они оказывают пагубное влияние на ротовую полость, так как 

содержат токсичные вещества, к которым восприимчива слизистая полости рта. Ежедневное курение 

электронных сигарет может вызывать изменения пародонта, в результате может появиться довольно 

быстро прогрессирующий пародонтит. 
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УДК 618.3 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ - КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ  

 

PREGNANCY IS A CRITICAL PERIOD FOR A WOMAN'S DENTAL HEALTH 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению стоматологического статуса  беременных 

женщин, обратившихся в стоматологические  кабинеты  женских консультаций  города  

Владикавказа. Комплексную оценку состояния тканей полости рта проводили в первый, второй и 

третий триместры беременности. Описаны результаты обследований студентов СОГМА и сделаны 

выводы на основании полученных данных. 

Resume: This article is devoted to the study of the dental status of pregnant women who applied to 

the dental offices of antenatal clinics in the city of Vladikavkaz. A comprehensive assessment of the state of 

the tissues of the oral cavity was carried out in the first, second and third trimesters of pregnancy. The results 

of examinations of SOGMA students are described and conclusions are drawn based on the data obtained. 

Ключевые слова: беременность, стоматологический статус, кариес, заболевания пародонта 

Keywords: pregnancy, dental status, caries, periodontal disease 

Введение: Беременность представляет своеобразное физиологическое состояние организма 

женщины, в период которой происходят значительные морфологические и функциональные сдвиги, 

обеспечивающие нормальное развитие плода. Изменения возникают в первую очередь в 

регулирующих системах, приводящих к перестройке реактивности организма и интенсификации 

минерального, белкового, водного, солевого и других видов обмена. И в первую очередь страдает  

фосфорно-кальциевый обмен, так необходимый для строительства опорно-двигательной системы 

ребенка, что в свою очередь сказывается  на состоянии твердых тканей зубов матери (делает зубную 

эмаль более уязвимой и доступной для развития кариеса)  и целостности костных структур челюстей. 

Кроме того, токсикоз, сопровождающийся рвотой в первом триместре беременности, нарушает 

кислотно-щелочной баланс в полости рта, что также способствует усиленному размножению 

патогенных микроорганизмов полости рта. Происходят и  изменения иммунологической 

реактивности организма матери, которые неблагоприятно отражаются на клинике латентно 

протекающих различных заболеваний полости рта бактериального генеза. В связи с этим,  у будущих 

мам развитие кариеса происходит в два раза быстрее, чаще возникает кровоточивость десен и 

появляется гингивит – бич практически всех беременных 

Цель исследования: провести оценку состояния  тканей полости рта у беременных с помощью 

сравнения индексов, отражающих гигиену полости рта, состояние твердых тканей зубов и пародонта. 

Материалы и методы: Все исследования проводили только при получении информированного 

согласия пациентов. Провели осмотр  44 беременным  женщинам в возрасте от 21 до 40 лет, 

обратившимся в стоматологические кабинеты женских консультаций города Владикавказ, при этом 

13 человек находились на первом триместре беременности, 14 женщин находились на II триместре 

беременности, 17 беременных были на сроке от 6 до 9 месяцев  

Оценку гигиенического состояния проводили с помощью упрощенного индекса гигиены 
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полости рта OHI-S, для выявления распространенности и интенсивности кариеса использовали 

индекс КПУ, состояние пародонта определяли с помощью индексов CPITN, PMA, SBI,PBI,PI. Для 

количественного определения PH-слюны, иммунологических и цитокиновых показателей ротовой 

жидкости (sIgA, IL-Ibeta, IL-4, INF-gamma) осуществляли забор ротовой жидкости у женщин 

натощак в одноразовые стерильные пробирки. Далее образцы отправлялись в лабораторию, где 

содержание секреторного иммуноглобулина (sIgA) и цитокинов IL-Ibeta, IL-4, IFN-gamma в ротовой 

жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 

 Кроме этого проводилось анкетирование для оценки гигиенических знаний и навыков у 

беременных, для выявления посещаемости врачей-стоматологов во время беременности, для 

определения препаратов, употребляемых беременными за весь этот период. 

Результаты исследования: В ходе анкетирования основными жалобами у 78,5% беременных 

были на наличие неприятного запаха изо рта, извращение вкуса, увеличение слюноотделения, у 

54,2%- на обильное скопление налета на зубах, 63,9%- жаловались на кровоточивость десен во время 

чистки зубов, 36,7%- на повышенную чувствительность, и у 89,8% в жалобах было указано наличие 

кариозных полостей. Было также выявлено, что 84,2% чистят зубы 2 раза в день и только половина 

из них умеют их правильно чистить, остальные чистят зубы 1 раз день и лишь 0,7%  не чистят их 

совсем. Только 23% женщин  регулярно посещали врача-стоматолога во время  беременности, 56% 

посещали их только  1-2 раза, и 27 анкетируемых в ходе беременности принимали лекарственные 

препараты на основе  кальция и фосфора. 

При внешнем осмотре  у 91 % беременных всех групп наблюдалось нормальное состояние 

кожных покровов и слизистой красный каймы губ, у 7% обследованных отмечались бледность кожи 

и сухость слизистой красной каймы губ, у 2% беременных выявлены на слизистой оболочке 

единичные афты. Распределение беременных женщин в зависимости от величины индекса КПУ 

показало, что индекс КПУ в пределах 0-2 баллов имели 8,7%, 3-5 баллов – 15,9%, 6-12 баллов – 

59,3% и более 13 баллов –16,1% беременных. При сроке беременности до 12 недель – 51,9%, 12-20 

недель – 42,5%, 20-32 недель – 51,6%. С возрастом и с повышением длительности гестационного 

периода индекс КПУ возрастал, но наибольшее его значение было отмечено при сроке беременности 

20-32 недели. Результаты исследования показали, что удовлетворительное состояние полости рта 

имели 13,2% обследованных беременных. У 42,1% обследованных беременных индекс гигиены был  

3,1-4,0 балла. Значения индекса гигиены полости рта OHI-S увеличивались как с возрастом 

пациенток, так и с повышением срока беременности. 12,4% беременных были отнесены к группе 

CPITN-0, 24,7% – CPITN-1, 39,4% – CPITN-2, 13,8% – CPITN-3 и 9,7%  –  CPITN-4.  Отсутствие  

патологии  пародонта  встречалось примерно с одинаковой частотой у женщин при всех сроках 

беременности и составляло 19,7% у женщин со сроком беременности до 12 недель до 14,7% – при 

сроке беременности 32 недели и более.  Более значительным он оказался у беременных со сроком 

беременности 20-32 недель (2,39±0,21), наименьшим был у беременных при сроке беременности 32 и 

более недель (2,01±0,19). У 41,1% беременных  индекс РМА находился в пределах от 0 до 1,1, 1,2-2,0 

– было у  21,9%, более 2 – у 37%.  Клинические признаки катарального гингивита легкой степени 

тяжести мы наблюдали на 2-3 месяце беременности у 8,5% пациенток, у 13,6 % беременных на 5-7 

месяцах беременности обнаружили среднюю степень тяжести катарального гингивита, тяжелая 

степень катарального гингивита - на 8-9 месяцах беременности обнаружили у 16,7% беременных. 

Гипертрофический гингивит мы выявили у 9,6 % женщин. В процессе осмотра мы выделяли отечную 

форму – 6,3%,  и фиброзную форму - 3,3%.  

Заключение 

Чтобы избежать таких плачевных последствий, которые приводят вплоть до удаления зубов, 

женщины еще  с первых дней беременности должны уделять особое внимание состоянию полости 

рта и выполнять все лечебно-профилактические мероприятия, назначенные врачом-стоматологом. И 

помнить всегда, что и здоровье будущего ребенка зависит только от нее. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ПАТОГЕНЕЗА ЭХИНОКОККОЗА  

 

TO STUDY THE PATHOGENESIS OF ECHINOCOCCOSIS 

 

Аннотация. Наиболее распространенными промежуточными хозяевами эхинококка являются 

продуктивные животные: овцы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и другие [4–7].  

Морфологические исследования [11,12,17–19]  показали,  изменения производимые различными 

формами грибов, видовая, родовая принадлежность которых авторами не была установлена, 

обнаруживались часто в эхинококках от прооперированных больных людей (жизнеспособных, 

дистрофически измененных и стерильных пузырей), и от их наличия, зависела клеточная реакция 

окружающей паразита ткани хозяина.  

Abstract. The most common intermediate hosts of Echinococcus are productive animals: sheep, 

cattle, pigs, camels, and others [4-7]. Morphological studies [11,12,17-19] have shown that changes 

produced by various forms of fungi, the species, generic affiliation of which was not established by the 

authors, were often detected in echinococci from operated patients (viable, dystrophic and sterile bladders), 

and their presence affected the cellular response of the host tissue surrounding the parasite. 

Ключевые слова: эхинококкоз, дистрофически измененные, клеточная реакция, грибы, 

аминокислоты 

Keywords: echinococcosis, dystrophic changes, cellular reaction, fungi, amino acids   

Цель работы. Изучение личиночного эхинококка, микробиологии эхинококковой жидкости, 

свойств микроорганизмов, выделенных из эхинококковой жидкости, количество аминокислот, 

морфологические модификации паразита, гистологическое строение стенок.  

Материалы и методы исследования. В работе использованы методы гельминтологических, 

морфологических, гематологических, бактериологических, биохимических, иммунологических и 

серологических исследований [10]. Эхинококковая жидкость от 105 животных различных видов 

(овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, козы) была исследована на наличие грибов 

рода Рaecilomyces [2] и во всех случаях выявлены сферулы представителей рода Рaecilomyces. У всех 

животных в крови также выявлены сферулы гриба рода Рaecilomyces. Было подсчитано их 

количество в крови и в эхинококковой жидкости, установлена корреляционная зависимость 

концентрации элементов грибов в крови и жидкости или содержимом кист паразитов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты изучения личиночного эхинококка, 

микробиологии эхинококковой жидкости, свойств микроорганизмов, выделенных из эхинококковой 

жидкости, морфологической модификации паразита, гистологического строения стенок позволяют 

сделать следующие заключения. 

Вопреки утверждениям большинства исследователей, нами установлено, что эхинококковая 

жидкость в 74 % случаев содержит микробную флору. При этом, как свидетельствуют 

гистологические исследования оболочек паразита и стенок капсулы эхинококковых пузырей, она 

может находиться и в эхинококковой жидкости вполне жизнеспособного паразита так же, как 

стерильная в бактериологическом отношении эхинококковая жидкость может содержаться в 

mailto:adola.ru@mail.ru
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эхинококковых пузырях с дистрофически измененными и даже омертвевшими оболочками. 

Следовательно, даже омертвение эхинококкового пузыря далеко не всегда обуславливает 

инфицирование эхинококковой жидкости, а не измененные, жизнеспособные оболочки эхинококка 

не являются препятствием для проникновения инфекции внутрь паразита. 

Наиболее часто в эхинококковой жидкости мы обнаруживали смешанную микрофлору, вдвое 

реже – чистую монокультуру. Однако, как показывают бактериологические исследования, почти во 

всех пробах, содержащих микробные ассоциации, находятся одни и те же виды микробов – 

стафилококки, бактерии кишечной палочки, стрептококки и различные виды грибов, несколько реже 

– диплококки и микробы группы протея. 

Таким образом, все встречающиеся в эхинококковой жидкости микробы относятся к так 

называемой гноеродной микрофлоре. 

В настоящей работе мы не ставили задачу выяснить причины и пути проникновения микробов 

в содержимое эхинококкового пузыря, но все же можем отметить, что бактериологический анализ 

проб жидкости эхинококковых пузырей, от одного и того же животного в случаях множественного 

эхинококкоза, свидетельствует о том, что инфицирование содержимого эхинококкового пузыря, 

зависит не только от состояния оболочек паразита, не только от наличия в организме пораженного 

животного инфицированного очага и даже не от сочетания обоих этих факторов. 

Так, например, во многих пробах эхинококковой жидкости, взятых из разных пузырей, 

паразитировавших у одного и того же животного, выявлялась различная микробная флора.  

Следовательно, не только состояние самого паразита и наличие инфекции в организме 

носителя обуславливает проникновение инфекции в эхинококковую жидкость. Видимо, имеются еще 

какие-то, но не известные нам, условия, оказывающие влияние на этот процесс. 

Как и следовало ожидать, в эхинококковой жидкости выявлено большое количество 

разнообразных свободных аминокислот при различном количественном содержании их в отдельных 

пробах. Как видно из табл. 1-2 отмечено некоторое качественное, и особенно, количественное 

различие в аминокислотном составе эхинококковой жидкости при спонтанном эхинококкозе овец и 

пораженных эхинококкозом в эксперименте.   

Установлены некоторые количественные различия в аминокислотном составе жидкости 

эхинококков различных морфологических модификаций: так например, в эхинококковой жидкости 

Е. acephalocysticus, по сравнению с другими модификациями паразита, содержится больше цистина, 

глутаминовой кислоты, метионина, валина, и триптофана, в жидкости Е.veterinorum – больше 

гистидина, аргинина и аспарагиновой кислоты. 

Существенное влияние на аминокислотный состав эхинококковой жидкости оказывают 

микроорганизмы. В инфицированной эхинококковой жидкости повышено количество гистидина, 

аргинина, глицина, треонина и фенилаланина, в бактериологически стерильной – глутаминовой 

кислоты. исследователи утверждают, что различные микроорганизмы в процессе своей 

жизнедеятельности потребляют не одинаковое количество аминокислот. 

Таблица 1 

Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец, 

спонтанно заразившихся эхинококкозом (мкмоль/л) 

Аминокислота 
Контрольные   

(М ±m) 

Пораженные эхинококкозом (М 

±m) 

Лейцин-изолейцин 484,8±  6,72 654,93±  2,68 

Фенилаланин 532,3 ±  2,02 629,5±  2,02 

Валин 271,8  ± 7,58 109,07± 7,58 

Тирозин 522,4  ±3,15 253,8  ±3,156 

Аланин 635,5 ± 2,58 715,5 ± 1,29 

Глицин 411,04 ± 4,07 499,1± 2,78 

Метионин 1981,8  ± 38,28 562,8 ± 28,7 

Лизин 116,6 ± 10,75 150,18 ± 10,75 

Аргинин 132,92±  18,9 181,16±  18,9 

Цистин  372,8 ± 1,84 560 ± 1,84 

Глутамин 155,0 ± 0,37 68,9 ±0,37 

Гистидин 227,3 ± 6,208 335,2±  3,1 

Аспарагин  137,6 ± 15,02 1271,2  ± 15,02 
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Поэтому не удивительно, что аминокислотный состав эхинококковой жидкости в 

определенной степени обуславливается составом находящейся в ней микробной флоры. Особенно 

наглядно проявляется эта зависимость при исследовании проб эхинококковой жидкости содержащих 

наиболее патогенные штаммы. 

Весьма показательно, что наименьшие размеры имеют жизнеспособные эхинококковые 

пузыри, наибольшие – омертвевшие. Объясняется это различным возрастом паразитов, то есть 

длительностью периода от начала развития их до гибели. 

Таблица 2.  

Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец,  

экспериментально зараженных эхинококкозом  (мкмоль/л) 

Аминокислота Контрольные 

(М ±m) 

Через 10 дней 

(М ±m) 

Через 20 дней 

(М ±m) 

Через 30 дней 

(М ±m) 

Лейцин-

изолейцин 

482,4  6,18 618,2 ± 4,03 278,05±  1,34 441,3 ± 5,36 

Фенилаланин 523,6  2,06 163,2 ± 6,05 711,1 ±  2,01 314,7 ± 3,2 

Валин 281,8  7,41 139,2 ± 10,1 328,8 ± 2,5 139,2 ± 5,4 

Тирозин 520,4 3,09 338,4 ± 7,89 279,6 ± 1,5 540,8 ± 4,71 

Аланин 630,9  2,47 405,3 ± 3,9 410,2 ± 2,6 755 ±  17,5 

Глицин 407,5  4,03 521,2 ± 5,4 561,5 ± 2,7 620,2±  4,08 

Метионин 1976,2  37,78 738,8 ± 47,8 809,1 ± 28,7 1547,9±  19,2 

Лизин 115,8  10,60 69,63 ± 21,3 66,28 ± 21,5 67,9  ±16,14 

Аргинин 131,8  18,3 208,7 ± 31,7 122,09 ± 44,3 195,9 ± 25,3 

цистин 370,2  18,2 183,0 ± 1,38 196,3 ± 0,92 291,2 ± 0,92 

Глутамин 160,5  0,32 82,3 ± 0,5 88,04 ± 0,37 178,92 ± 0,37 

Гистидин 303,7  6,203 369,2 ± 9,3 255,2 ± 6,2 269,2 ± 46,5 

Аспарагин 1363,7  14,92 2243,9 ± 20,2 1629,2 ±  15,0 1501,6 ± 10,2 
 

Как показала микрометрия, в процессе дистрофии хитиновая оболочка становится 

значительно толще, а при омертвении паразита ее толщина возрастает в несколько раз и поэтому она 

до некоторой степени может служить критерием жизнеспособности эхинококкового пузыря. 

Дистрофический процесс в оболочках эхинококка, как и полное омертвление, в определенной 

мере зависит от характера содержащейся в ней микрофлоры. Так, например, из 24-х эхинококковых 

пузырей, в содержимом которых были обнаружены наиболее патогенные штаммы стафилококков, у 

16-ти при гистологическом исследовании установлено полное омертвление оболочек, у 7-ми – 

тяжелая дистрофия их с очагами омертвления и только в одном пузыре оболочки паразита 

изменялись не значительно. 

Проявлением местной тканевой реакции организма на внедрение эхинококкового зародыша 

является образование вокруг него так называемой капсулы носителя, строение которой зависит от 

многих причин, исходящих, как от самого паразита, так и от организма носителя. 

Особенности местной тканевой реакции, конечно, в какой-то мере зависят в первую очередь 

от сферул гриба рода Рaecilomycеs [13-16] и от свойств самих тканей, а также от органа, в котором 

локализуется паразит и образуется его капсула. Так, например, из 22-х эхинококковых пузырей, 

обнаруженных в печени, некротическая реакция в капсуле носителя была у 18-ти, тогда как при 

локализации в легких – у 50-ти из 78-ми. Грануляционная и фиброзная реакция в капсуле носителя 

выражена примерно в равной степени при локализации паразитов, как в легких, так и в печени. 

По-видимому, строение капсулы носителя зависит от особенностей, как паразита, так и 

организма хозяина, а также паразитоценоза, в центре которого находятся грибы. Оболочки 

эхинококка и развивающаяся вокруг них капсула образуют так называемую эхинококковую кисту, но 

ею вызванный патологический процесс в пораженном органе не ограничивается, а распространяется 

на прилегающие участки органа, вызывая в них значительные структурные изменения. 

При локализации паразита в легких на обширном участке вокруг капсулы развивается фиброз 

легочной ткани. В ней просвета альвеол не видно, мелкие бронхи сдавлены и в результате рубцовых 

изменений, в которые нередко вовлекается стенка бронха, происходит ее тракция с образованием 

бронхоэктазов. Характерно общее малокровие пораженных участков легочной ткани. Все эти 

изменения по мере удаления от стенки капсулы постепенно убывают (рис.1). 

Таким образом, несомненно, имеется наличие постоянной и многосторонней зависимости 
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между состоянием паразита, характером его содержимого и строением капсулы носителя, 

обуславливающем особенности течения патологического процесса в каждом конкретном случае. 

Определенное значение в этой связи приобретает микробиологическая характеристика и 

аминокислотный состав эхинококковой жидкости с учетом постоянных спутников эхинококка 

грибов рода Рaecilomyces. 
 

 
Рис.1.  Эхинококковая оболочка. Окраска гематоксилин – эозином. Окуляр 8,объектив 

15.Имеются дочерние эхинококковые пузыри. 

 

Гиалоуронидаза в грибах рода   Paecilomyces  из эхинококков, паразитировавших в легких 

больных. Нами было установлено, что часто эхинококкоз легких сопровождается пециломикозом. 

При таких сочетанных заболеваниях нами впервые было установлено, что в эхинококковой капсуле 

паразитирует вегетативная форма гриба – гифы с мицелием. По-видимому, грибы рода  Paecilomyces  

воспринимают хитиновую оболочку эхинококка и фиброзную капсулу как почву в окружающей 

природе, где широко распространена вегетативная форма гриба. 

Осложнение эхинококкоза пециломикозом стало острой проблемой в хирургии и ветеринарии. 

Появился термин «осложнение эхинококкоза пециломикозом». 

Под опыт были взяты 35 ягнят, которые заражались яйцами эхинококков, взятых от собак 

доноров, 5ягнят– эхинококкозом, 5ягнят – эхинококкозом+пециломикозом, 5 ягнят – ценурозом, 5– 

цистицеркозом овисным, 5– альвеококкозом, 5 – пециломикозом, заражались материалом от больных 

и 5 ягнят составили контрольную группу. До заражения у ягнят трижды производился подсчет 

пульса, дыхательных движений, исследования крови (лейкоформула и СОЭ), определение 

гемоглобина, сахара, фосфолипидов, белка и иммуноглобулинов. Затем эти же исследования 

проводились через сутки, на 5-й день и в каждые 10 дней. Ягнята получили внутрь по 5 000 ед яиц. 

Яйца задавались один раз. Контрольные и зараженные, распределены по принципу аналогов.  Нами 

изучалась изменение концентрации фосфолипидов при экспериментальном эхинококкозе ягнят в 

сочетании пециломикозом, а также использования гомеопатических препаратов,утвержденных 

минздравом России[1,8,9]. 

Нами впервые были установлены следующие результаты. Ягнята, получавшие длительное 

время антибиотики и не принимавшие противогрибковых препаратов, болели, появлялись 

кардиальные симптомы, быстрая утомляемость, снижение двигательной активности, одышка. 

Имелись токсические симптомы поражения сердца. Общее состояние ягнят зараженных, было более 

тяжелым по сравнению с контрольными. После однократного заражения яйцами гельминтов в 

миокарде сердца формировались крупноочаговые инфильтраты лимфоцитов, а позже происходила 

пролиферация фибробластов. В дальнейшем были обнаружены выраженные изменения 

кардиомиоцитов миокарда, характеризовавшиеся набуханием и фрагментацией миофибрилл. 

Значительные диструктивные изменения обнаружены в митоходриях, они проявлялись разрушением 
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наружной мембраны, дезорганизацией крист. Это объясняет увеличение фосфолипидов в начальной 

стадии болезни.  Однако, через месяц структурные изменения в кардиомиоцитах становились менее 

выраженными, это свидетельствует о компенсаторных функциях организма. Со стороны 

общеклинических показателей наблюдалась стойкая анемия, в лейкоцитарной формуле, наряду с 

моноцитозом наблюдался лимфоцитоз и эозинофилия, СОЭ в пределах нормы. Что касается 

биохимических показателей то общие фосфолипиды сыворотки крови достоверно повышены у 

зараженных ягнят, по сравнению с контрольными. Исследуя динамику картины белкового состава 

крови при эхинококкозе, пециломикозе, цистицеркозе, альвеококкозе установили, что уже первое 

соприкосновение инвазионных личинок гельминтов и сферул грибов пециломицесов к тканям 

хозяина вызывали изменения спектра белков крови. Уменьшение общего белка происходило за счет 

альбуминов и гамма-глобулинов, что свидетельствует об угнетении защитных гуморальных 

факторов. В дальнейшем было установлено значительное уменьшение и возвращение к исходному 

уровню. Это связано с мобилизацией неспецифических гамма глобулинов, а с ростом паразитов 

происходит угнетение. Повторное увеличение связывают с образованием специфических гамма-

глобулинов. 

Большое значение в развитии патологического процесса в тканях сердца при гельминтозах 

играют цитотоксины, являющиеся продуктами тканевого распада и обуславливающие развитие 

аутоаллергии [3,20]. 

Приведенные наблюдения позволяют заключить, что при многих гельминтозах осложненных 

пециломикозом, развиваются морфологические изменения в сердечной мышце животных независимо 

от пути миграции личинок и локализации гельминтов. Морфологическая картина в сердце при 

инвазии носит, неспецифический характер и служит проявлением аллергических миокардитов, 

сопровождающихся альтерацией, некрозом стенок сосудов и миофибрилл, эозинофильной 

инфильтрацией ткани и дегенерацией кардиомиоцитов. По степени поражения миокарда 

существенно влияет на тяжесть клинических проявлений и исход заболеваний. 

Выводы 

1. При локализации паразита в легких на обширном участке вокруг капсулы развивается 

фиброз легочной ткани. В ней просвета альвеол не видно, мелкие бронхи сдавлены и в результате 

рубцовых изменений, в которые нередко вовлекается стенка бронха, происходит ее тракция с 

образованием бронхоэктазов. Характерно общее малокровие пораженных участков легочной ткани. 

Все эти изменения по мере удаления от стенки капсулы постепенно убывают. Как правило, 

воспалительная реакция в легких носит очаговый характер и связана с бронхитом. Кроме того, 

следствием острого венозного полнокровия могут явиться дистрофические и некротические 

изменения ткани легкого. 

2. Установлены некоторые количественные различия в аминокислотном составе жидкости 

эхинококков различных морфологических модификаций: так например, в эхинококковой жидкости  

Е. acephalocysticus, по сравнению с другими модификациями паразита, содержится больше цистина, 

глутаминовой кислоты, метионина, валина, и триптофана, в жидкости Е.veterinorum – больше 

гистидина, аргинина и аспарагиновой кислоты. 

3. Существенное влияние на аминокислотный состав эхинококковой жидкости оказывают 

микроорганизмы. В инфицированной эхинококковой жидкости значительно повышено количество 

гистидина, аргинина, глицина, треонина и фенилаланина, в бактериологически стерильной – 

глутаминовой кислоты. Определенное значение в этой связи приобретает микробиологическая 

характеристика и аминокислотный состав эхинококковой жидкости с учетом постоянных спутников 

эхинококка грибов рода Рaecilomyces. 

Библиографический список: 

1.Агеева Т.К. Гомеопатические лекарственные средства животного происхождения. 

Издательство « Гомеопатическая медицина».М.,2001.228 с. 

2.Ахунова А.М. Лабораторная диагностика пециломикоза // Лабораторное дело. – 1991. – №4. 

– С. 55-58. 

3.Барт Б.Я., Ларина В.И., Бродский М.С. Ремоделирование сердца и прогноз больных с 

хронической сердечной недостаточностью при наличии полной блокады левой ножки пучка 

Гиса//Российский кардиологический журнал 2011,6: 4-- 8. 

4.Бессонов А.С. Цистный эхинококкоз и гидатидоз. Издательство ЗАО «Локус Станди»- –  

М.,2007.670 с. 

5. Коваленко Ф.П., Чебышев Н.В., Турсунов Б.С. и др. Нормализация аминокислотного 

обмена под воздействием нового способа хирургического лечения эхинококкоза // Эхинококкоз 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                        wwww.avicenna-idp.ru 

32 

органов брюшной полости и редких локализаций. – М., 2004. – С. 270–272. 

6. Назыров Ф.Г., Исмаилов Д.А, Леонов Ф.Г. и др. Эхинококкоз.  Ташкент –, 1999.  – 208с 

7. Назыров Ф.Г., Сабиров Б.У., Стреляева А.В., Маленков А.Г. и др. Эхинококкоз органов 

брюшной полости и редких локализаций. – М. ОАО «Издательство «Медицина» 2004. – 520 с. 

8. Патудин А.В., Терешина Н.С., Мищенко В.С., Ильенко И.Л. Биологически активные 

вещества гомеопатического лекарственного сырья. –М.,2009. 588 с. 

9.Патудин А.В., Мищенко В.С., Ильенко И.Л., Космодемьянский Л.В. Гомеопатические 

лекарственные средства, разрешенные в Российской Федерации для применения в медицине и 

ветеринарии. Издательство «Знак». –М.,2011.350 с. 

10.  Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению   новых 

фармакологических веществ. – М., 2000. – 398с  

11.   Стреляева А.В., Гаспарян Э.Р., Терес И.В. и др. Пециломикозные атипичные миокардиты 

у детей и особенности их лечения//Российский кардиологический журнал 2011,5:58 – 63. 

12. Чебышев Н.В., Стреляева А.В. Маленков А.Г. и др. Эхинококкоз органов грудной полости 

// Медицина. – М., 2002. – 420 с 

13. Domer J.E. Immunomodulation in the mycoses.// Med.Vet.Mycol.-1992. Vol.30. – № 1. –Р.157-

166.  

14.  Clark F. The prevalence and incidence of left bundle-branch block in ambulant patients with 

chronic heart failure // Eur J. Suppl. – 2007. – 6(1) – P.172. 

15. Keramidas D., Mavridis G., Soutis M., Passalidis A. Medical treatment of pulmonary hydatidosis 

: complications and surgical management// Pediatr.surg.Int. 2004.Vol. 19 . –N12 . –P.774–776. 

16. Leighed G., Mossini A., Boggio P. et al.,  Sporotrichosis lesions caused by a Paecilomyces genus 

fungus.// Int.J.Dermatology – 1994. –Vol/33/ – №4 Р.275 –276. 

17. Ozvaran M.K., Ersoy Y., Uscul B., Unver E., Yalcin E., Baran R., Morice R.C. Pleural 

complications of pulmonary hydatid disease// Respirology. –2004. Vol.9 –.N1. – P.115–119. 

18. Riganò R., Buttari B., Profumo E. Echinococcus granulosus-specific T-cell lines derived from 

patients at various clinical stages of cystic echinococcosis // Parasite Immunology. – 2004 – Vol.26. – №1. – 

P. 45–52. 

19. Sakamoto, Tsukasa; Gutierrez et al. Pulmonary complications of cystic echinococcosis in 

children in Uruguay // Pathology International. – 2005. – Vol.50, –№3. – P. 497–503. 

20.Tabrizi F., Englund A., Rosenqvist M. et al. Influence of left bundle-branch block on long –term 

mort alive  in a  population with heart failure// Eur Heart  J. – 2007. –28. – P.2449-2455. 

 

 

 

 

  



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                        wwww.avicenna-idp.ru 

33 

Сланова Мадина Казбековна 

Slanova Madina Kazbekovna 

Студентка 5 курса, стоматологический факультет 

ФБГОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия МЗ России. 

 

Цагараева Тамара Георгиевна 

Tsagaraeva Tamara Georgievna 

Студентка 5 курса, стоматологический факультет 

ФБГОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия МЗ России. 

 

Хетагуров Сослан Казбекович 

Khetagurov Soslan Kazbekovich 

к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии № 1 

ФБГОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия МЗ России. 

Владикавказ, Россия. 

УДК 616.31 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ НА 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА  

 

DISEASES OF THE HEMATOPOIETIC SYSTEM AND THEIR MANIFESTATIONS ON 

THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению  изменений слизистой оболочки полости рта 

при заболеваниях кроветворной системы у лиц, проживающих в РСО-Алания и  обратившихся в 

стоматологическую поликлинику СОГМА.  

Resume: This article is devoted to the study of changes in the oral mucosa in diseases of the 

hematopoietic system in persons living in the Republic of North Ossetia-Alania and who applied to the 

dental clinic SOGMA. 

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, лейкоз, анемия, тромбоцитопеническая 

пурпура 

Keywords: oral mucosa, leukemia, anemia, thrombocytopenic purpura 

Введение: Слизистая оболочка полости рта (СОРП) является индикатором состояния 

организма и его взаимосвязи с внешней средой. То есть  изменения слизистой оболочки рта являются 

первыми проявлениями клинических признаков заболевания еще до возникновения объективных 

симптомов. Именно они заставляют больных обратиться в первую очередь к стоматологу, который 

должен правильно диагностировать заболевание. Из всех заболеваний кроветворной системы 

слизистая оболочка полости рта (СОПР) наиболее чувствительна к двум группам болезней, одна из 

которых касается красных кровяных телец (эритроцитов) и ассоциированного с ними гемоглобина, 

другая – белых форменных элементов крови, или лейкоцитов. В группу анемий входит ряд болезней 

и патологических состояний, при которых уменьшается количество эритроцитов и снижается 

содержание гемоглобина в крови. В группу лейкозов входят злокачественные заболевания 

кроветворной системы, при которых пролиферация (аномальное умножение и разрастание) клеток 

крови или костного мозга, а также активность кроветворной паренхимы, опережает созревание и 

дифференциацию кровяных телец (т.е. обретение ими того или иного функционального типа), в  

связи с чем в крови появляется большое количество измененных, атипичных, незрелых лейкоцитов – 

лейкобластов, миелобластов и т.д. Как анемии, так и лейкозы, – при всем их этиопатогенетическом и 

клиническом разнообразии, безусловно заслуживающем отдельного рассмотрения, – отражаются на 

состоянии СОПР более чем у 90% пациентов, и нередко предварительный диагноз ставится именно 

на основании специфических изменений слизистой оболочки полости рта. 

Цель исследования: изучить изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях 

кроветворной системы 

Материалы и методы: Исследования проводились на базе стоматологической поликлиники 

СОГМА. В исследовании принимали участие 36 пациент в возрасте от 23 лет до 47 лет, 

проживающий на территории РСО-Алании. Все обследуемые делились на 3 группы: 

1 группа - пациенты с подтверждённым диагнозом ЛЕЙКОЗ: острый лейкоз (6 больных)  и 

хронический миелолейкоз (5 больных) и хронический лимфолейкоз ( 4 больных); и с диагнозом 
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АГРАНУЛОЦИТОЗ (3 больных) 

2  группа – пациенты с заболеванием ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА (5 больных). 

3 группа – пациенты с  диагнозом АНЕМИЯ: железодефицитная (6 больных) и В12-

дефицитная (7 больных). 

При исследовании полости рта учитывались данные медицинской карты    (Ф.043/у). Был 

проведен тщательный сбор жалоб и сбор анамнеза, объективное обследование провели на высшем 

уровне.  Были изучены и проанализированы распространённость и интенсивность поражений 

слизистой оболочки полости рта, учитывались их локализация, количество, симметричность,  

интенсивность окрашивания, размер, количество, характер контуров. 

Результаты исследования: У пациентов с  острым лейкозом отмечались бледность кожных 

покровов, общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость. При осмотре полости рта - 

анемический синдром –  бледность; геморрагический синдром – пятнисто-петехиальные 

кровоизлияния, кровотечения, сливные геморрагии; гиперпластический синдром-гипертрофический 

гингивит; инфекционно-воспалительный синдром - язвенно-некротический стоматит и 

некротическая ангина; простой герпес; кандидоз полости рта. Пастозность, легкая ранимость и 

кровоточивость слизистой оболочки рта, кровоизлияния на деснах, щеках (особенно по линии 

смыкания зубов), небе, языке. Кровоточивость возникала при малейшем дотрагивании, а иногда и 

спонтанно, от мелкоточечных геморрагий до обширных гематом и профузных кровотечений. 

Гиперплазия и инфильтрация десен лейкозными клетками была столь значительной, что коронки 

зубов почти полностью закрывались рыхлым, кровоточащим, местами изъязвленным валом, 

мешающим больному есть и разговаривать и была более выражена на внутренней (небной или 

язычной) поверхности, чем на щечной. Обнаружили и очаги некроза причем вокруг них десна имела 

синюшный цвет, в то время как вся слизистая оболочка бледная, анемичная. Некроз так быстро 

распространялся, что вскоре вокруг зуба образовывалась язва с неровными контурами и  грязно-

серым зловонным налетом. При этом больные жаловались на резкую болезненность в случае приема 

пищи, затрудненность глотания, гнилостный зловонный запах изо рта. В начале развития язвенно-

некротических изменений отмечалась гиперсаливация, а затем количество слюны уменьшалось. 

Лимфатические узлы  были увеличены до 0,5–1 см, мягкие, безболезненные.  

Хронический миелолейкоз характеризовался следующими признаки: слизистая оболочка рта 

бледная, десны отечные, синюшные, кровоточат при малейшем дотрагивании, по интенсивности 

гораздо меньше, чем при остром лейкозе, воспаление отсутствует. Появление тяжелых 

некротических поражений - признак, указывающий на обострение процесса. 

Единственной жалобой  при хроническом лимфолейкозе было увеличение лимфатических 

узлов, не очень плотные, подвижные, безболезненные. Лейкозные лимфоцитарные инфильтраты или 

опухолевидные узлы располагались на слизистой оболочке десен, щек, языке, небных дужках, 

миндалинах. Образующиеся инфильтраты имели мягкую (тестообразную) консистенцию, синюшной 

окраски, подвижны, возвышаются над уровнем слизистой оболочки, не изъязвлялись, кровоточат при 

незначительном травмировании. 

У пациентов с агранулоцитозом при внешнем осмотре - землистый цвет кожи, регионарный 

лимфаденит, неприятный запах изо рта; в полости рта - зубы покрыты налётом, десна 

гиперемирована, утрачивает свой фестончатый вид, десневой край цианотичный, с явными очагами 

некроза, которые быстро распространяются по площади, после удаления зловонного серого налёта 

обнажается кровоточащая язвенная поверхность. Слизистая оболочка мягкого нёба, передних нёбных 

дужек гиперемирована, отёчна; покрыта мелкоточечным, рыхлым, белым, трудно снимающимся 

налётом, похожим на молочницу, который через сутки приобретает серо-зелёный цвет, характерный 

для некротизированной ткани. Появляется гнилостный запах изо рта. В язвенно-некротический 

процесс вовлекается костная ткань челюсти. Возможен некроз корня языка, покрывается грязно-

серым налётом. При поражении миндалин возникает боль при глотании. Могут появляться язвы по 

ходу всего пищеварительного тракта. 

Болезнь Верльгофа, или аутоиммунная (идиопатическая) тромбоцитопеническая пурпура 

(ИТП), сопровождается носовыми кровотечениями, приводящими к железодефицитной анемии, 

кровотечения из слизистых оболочек, развивающиеся под влиянием мельчайших травм или 

спонтанно - характерен пятнисто-петехиальный (микроциркуляторный) тип кровоточивости. 

Собственно пурпура - это точечные капиллярные кровоизлияния до 3 мм в диаметре под кожу или в 

Слизистую оболочку. Постоянным признаком тромбоцитопенической пурпуры является 

положительный симптом «щипка» или симптом «жгута». Вся слизистая оболочка атрофирована, 

бледная, отёкшая, с эрозиями, афтами и даже с язвами. Участки СОПР имеют цвет радуги из-за 
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разных сроков появления кровоизлиянияний. В зонах атрофии определяются петехии. 

У пациентов с железодефицитной анемией наблюдалось нарушение общего состояния 

больного: бледность кожных покровов (алебастровая бледность кожных покровов, иногда с 

зеленоватым оттенком.), слабость, головокружение, шум в ушах, холодный липкий пот, снижение 

температуры тела и артериального давления, повышенная склонность к обморочным состояниям. 

Отмечали парестезии и нарушения вкуса. При осмотре слизистая оболочка рта бледная, атрофичная, 

недостаточно увлажнена. При пальпации язык дряблый, поверхность его покрыта глубокими 

складками, отечен, что определяется по отпечаткам зубов на его боковых поверхностях, и очень 

чувствителен ко всем механическим и химическим раздражителям, спинка языка гиперемированная, 

блестящая, сосочки языка атрофичны - выглядит гладким,  «полированным». Характерно отсутствие 

налёта на языке. Больных беспокоят сухость во рту, затруднение при глотании пиши, жжение и боли 

в языке, губах, усиливающиеся во время еды, извращение вкуса, появляются трещины в углах рта и 

на губах. 

Внешний вид больных при В12 – дефицитной анемии: бледное лицо, кожа с желтоватым 

оттенком, тонкая, атрофичная, развиваются слабость, повышенная утомляемость. Жалобы больных 

на боль и жжение кончика или краев языка, парестезии. При осмотре выявляется бледная, 

атрофичная с желтушным оттенком слизистая оболочка, иногда наблюдаются точечные 

кровоизлияния на щеках, кровоточивость десен. Язык гладкий, блестящий, полированный вследствие 

атрофии сосочков, истончения эпителия и атрофии мышц, покрытый ярко-красными пятнами, при 

слиянии которых весь язык становится ярко-красным (глоссит гюнтеровский, Гентера — Меллера).  

Заключение 

Анализ полученных результатов исследования показал, что распространённость изменений 

слизистой оболочки полости рта при данных заболеваниях крови находится на высоком уровне. 

Стоматолог  первый сталкивается с такими больными, поэтому он должен хорошо ориентироваться в 

проявлениях патологии кроветворной системы полости рта. Поэтому он несёт ответственность за 

раннее выявление и своевременное начало  рационального лечения, чтобы предотвратить 

дальнейшего прогрессирования некротических процессов! 
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