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УДК 159.944.4 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

ДИСФУНКЦИЙ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ Г.КИРОВА 
 

THE INFLUENCE OF STRESS FACTORS ON THE MANIFESTATION OF AUTONOMIC 

DYSFUNCTIONS IN MODERN STUDENTS OF KIROV 

 

Аннотация. В статье раскрываются понятия биологического, психологического, 

эмоционального стресса. Уделяется внимание особенностям стресса у студентов, влияния различных 

факторов и развивающихся вследствие этого вегетативных дисфункций. Анализируются корреляции 

физиологических и психологических показателей стресса. 

Annotation. The article reveals the concepts of biological, psychological, emotional stress. Attention 

is paid to the peculiarities of stress in students, the influence of various factors and the development of 

vegetative dysfunctions as a result. Correlations of physiological and psychological indicators of stress are 

analyzed. 

Ключевые слова. Студенты, стрессовый фактор, стрессоустойчивость, университет, 

ваготония, симпатикотония, нормотония. 

Key words. Students, stress factor, resistance to stress, university, vagotonia, sympathicotonia, 

normotonia. 

 

Введение. 

В современном мире молодежь находится под воздействием множества социальных, 

экономических, политических и эпидемиологических стрессов. Разберемся в понятии «Стресс». 

Стресс – это воспринимаемый существенный дисбаланс между требованием среды и возможностью 

прореагировать, в условиях, когда неспособность выполнить требование ведет к важным 

последствиям. (McGrath, 1976). [1] Основоположником учения о стрессе, как известно, является 

канадский ученый Ганс Селье. 4 июля 1936г. В английском журнале «Nаturе» было опубликовано  

его письмо в редакцию "Синдром, вызываемый различными повреждающими агентами", в котором 

приводились данные о стандартных реакциях организма на действие различных болезнетворных 

агентов. Это сообщение положило начало учению о стрессе, хотя в отдельных, более ранних, 

научных трудах упоминание о проблеме стресса, с психологической точки зрения, находим в 

работах В.Вундта (1880), У.Джемса (1905). Основное внимание Г. Селье и его последователи 
уделяли  биологическим и физиологическим аспектам проблемы стресса. Традиционным стало 

понимание стресса как физиологической реакции организма, в частности, реакции эндокринных 

желез, контролируемых гипофизом, на действие различных отрицательных факторов.  В 

функциональном и морфологическом отношении  стресс выражается общим адаптационным 

синдромом. [2] Исследователи Р. Лазарус и С. Фолкман предложили классификацию копинг-

стратегий, ориентированную на 2 основных типа – эмоционально ориентированный копинг и 

проблемно ориентированный копинг [3]. Эмоционально ориентированный копинг, или как его еще 

называют временно помогающий, включает в себя действия и мысли, цель которых – снизить 

психологическое или физическое влияние стресса. Данные действия или мысли дают чувство 

облегчения, хотя не направлены на устранение критической ситуации, а просто помогают человеку 

почувствовать себя лучше. Примеры эмоционально ориентированного копинга: отрицание ситуации, 

избегание проблемной ситуации, юмор, поведенческое или мысленное дистанцирование, 

применение транквилизаторов, для того чтобы расслабиться. Проблемно ориентированный копинг, 

mailto:irina.gvozdeva29@yandex.ru
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как считают авторы, связан с попытками человека улучшить отношения «человек-среда» путем 

преобразования когнитивной оценки сложившейся ситуации, например, поиском информации о том, 

как поступить, и что делать или путем удержания себя от поспешных или импульсивных действий. 

[4]  

Стрессы, к которым нет адекватной адаптации, снижают способность к самоконтролю, а 

также повышают риск развития тревожных и депрессивных расстройств, с последующим 

увеличением частоты обращений за медицинской помощью. Согласно исследованиям хронического 

стресса (Clarke P.S.,1982; Лотоцкий А.Ю., 1994), его длительное воздействие провоцирует процесс 

соматизации аффекта и приводит со временем к учащению психосоматических расстройств. В 

клинической картине заболевания начинает превалировать соматическая патология, которая не 

только маскирует истинную причину страдания, но и становится своеобразной психологической 

защитой личности, вытесняя эмоционально значимую психотравмирующую ситуацию. [5] Стресс 

может рассматриваться как преморбидный фактор риска развития психосоматических заболеваний, к 

которым относятся современные «болезни цивилизации»: артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, бронхиальная астма, хроническая боль и многие другие. В новом тысячелетии сохраняют 

свою актуальность лечебно-профилактические стратегии повышения стрессоустойчивости. [6]  

Цель – исследовать стрессовые факторы и вегетативные дисфункции у студентов. 

Материалы и методы. 

В результате проведенного исследования было опрошено всего 114 студентов 1-5 курсов 

Вятского государственного университета (ВятГУ) – 57 чел. (50,0%) и Вятского государственного 

агротехнологического университета (ВГАУ) – 57 чел. (50,0%) (средний возраст 20,2±0,5 лет), из них 

87 девушек и 27 юношей (1:3,2), совмещают учебный процесс с работой – 22 чел. (19,3%), 

проживают самостоятельно в отдельной на квартире 49 чел. (42,9%), в общежитии – 30 чел. (26,3%), 

живут с родителями – 30 чел. (26,3%), состоят в браке – 5 чел. (4,4%). 

Применялся клинический метод – для оценки исходного вегетативного тонуса проводился 

расчет индекса Кердо с подсчетом ЧСС и АД по способу Короткова. Психодиагностический метод 

включал опросник «Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость), социально-

психологическая анкета, составленная авторами. Статистическая обработка результатов проводилась 

методом описательной статистики, коэффициент Фишера (F), корреляции Пирсона (r) с 

использованием программы Excel 2016. 

Результаты исследования. 

Оценка вегетативного статуса студентов показала наличие преобладающей симпатикотонии у 

29 чел. (25,4%), ваготонии – 14 чел. (12,3%). 

Хронические заболевания имелись у 39 чел. (34,2%), из них болезни желудка или кишечника 

– 14 чел. (25,6%), эндокринные заболевания – 11 чел. (28,2%), сердечная аритмия – 10 чел. (25,6%), 

гипертоническая болезнь – 7 чел. (17,9%), болезни дыхательных органов – 6 чел. (15,4%), болезни 

почек или мочевыделительной системы – 6 чел. (15,4%), сахарный диабет – 2 чел. (5,1%). 

Постоянные стрессовые влияния испытывают 67 чел. (58,8%). При этом стрессовому 

воздействию достоверно (F=0,17) чаще подвержены студенты ВятГУ.  

Анализ стрессоустойчивости показал пониженный уровень у 28 чел. (24,6%), очень низкий — 

7 чел. (6,1%).  

Корреляционный анализ показал наличие положительной взаимосвязи (r=0,939, при p≤0,05) 

между высоким уровнем симпатикотонических влияний и сниженной стрессоустойчивостью.  

К ситуациям, которые больше всего вызывают тревогу и стресс были отнесены: конфликты с 

другими людьми – 86 чел. (22,5%), различные неудачи – 72 чел. (18,8%), угроза здоровью – 66 чел. 

(17,3%), повышенные умственные нагрузки – 63 чел. (16,5%), повышенные требования – 58 чел. 

(15,2%).  

К стрессовому фактору также были отнесены случаи, связанные с заболеванием COVID-19. 

Большинство перенесших заболевание – 45 чел. (39,5%) получали амбулаторную помощь – 44 чел 

(97,8%). Несмотря на это, после заболевания длительную вялость и усталость ощущали 21 чел. 

(39,6%), подавленность и безразличие – 12 чел. (22,6%), тревогу и панику – 8 чел. (15,1%), 

плаксивость – 8 чел. (15,1%).  

За последние 6 месяцев в стрессовых ситуациях студентами отмечалось наличие дрожания 

конечностей – 49 чел. (19,7%), болевых ощущений в спине или эпигастрии, головные боли, др. – 45 

чел. (18,1%), покраснение или побледнение кожи – 43 чел. (17,3%), изменения аппетита – 38 чел. 
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(15,3%), колебания артериального давления – 26 чел. (10,4%), мышечное напряжение – 25 чел. 

(10,0%), нарушения сна – 23 чел. (9,2%).  

В стрессовых ситуациях реагировали раздражением – 56 чел. (30,9%), при этом раздражаются 

на близких людей – 54 чел. (29,8%), стараются избегать конфликтных ситуаций – 50 чел. (27,6%), 

безразличие к стрессам отметили – 21 чел. (11,6%).  

Для снятия напряжения большинство студентов использовали общение с приятными людьми 

– 72 чел. (20,4%), прием вкусной еды – 61 чел. (17,3%), активные физические нагрузки – 58 чел. 

(16,4%), развлечения и хобби – 48 чел. (13,5%), путешествия – 17 чел. (4,8%). 

Использовали для снятия напряжения алкоголь – 22 чел. (6,2%), курение – 13 чел. (3,7%), 

употребление лекарственных препаратов – 3 чел. (2,6%). 

Заключение. 

Таким образом, исследование выявило у большинства студентов высокую постоянную 

стрессовую нагрузку, которая увеличилась в связи со случаями заболевания COVID-19 среди 

респондентов, вызывающую частые соматовегетативные проявления, при этом меньшая 

стрессоустойчивость проявляется у лиц с симпатикотоническими особенностями вегетативной 

нервной системы. Большинство опрошенных справляются со стрессами используя рациональные 

способы (активные нагрузки, общение, хобби и др.), но у четверти студентов отмечается тенденция к 

снятию напряжения приемом химических веществ. В связи с этим в студенческой среде необходимо 

проводить мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, психопрофилактику и обучение 

приемом самопомощи при стрессах. 

Библиографический список: 

1.«Стресс. Теории. Исследования. Мифы. Секреты болезни цивилизации : Пер. с англ. Джим Брайт, Фиона Джонс, монография 2004 – 138 с., г. Москва 

2. Апчел В.Я., Цыган В.Н. «Стресс и стрессоустойчивость человека». СПб.: 1999.- с. 86  

3.«Неврозы и стресс». Фесенко Ю.А., Чурилов Л.П., Худик В.А., монография, 2018 Санкт-Петербург, с. 352 / Фолиант 

4.Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. Folkman S, Lazarus RS, Gruen RJ, DeLongis A. 1986  

5.Финогенко Е.И. Индивидуально-типологические и психолого-физиологические аспекты исследования дизадаптивных состояний студентов: монография / Е.И. Финогенко, Е.Н. Дзятковская. – 

Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. 

6.Стресс: причины и последствия, лечение и профилактика. Клинические рекомендации / Акарачкова Е.С., Байдаулетова А.И., Беляев А.А., Блинов Д.В, Громова О.А., Дулаева М.С., Замерград М.В, Исайкин А.И., Кадырова Л.Р., Клименко А.А., Кондрашов А.А., Косивцова О.В., Котова О.В., 

Лебедева Д.И., Медведев В.Э., Орлова А.С., Травникова Е.В., Яковлев О.Н. — СПб.: Скифия-принт; 

М.: Профмедпресс, 2020. – 138 с. 
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ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS 

 

Аннотация. Хи́мия приро́дных соедине́ний (ХПС) — раздел органической химии, 

изучающий химические соединения, входящие в состав живых организмов, природные пути 

их превращений и методы искусственного получения. Как наука, химия природных соединений 

возникла одновременно с органической химией. Необходимость выделить самостоятельную 

дисциплину, отделить её от классической органической химии, возникла после накопления большого 

количества данных, выделения и изучения структуры и свойств химических веществ, обнаруженных 

в живых организмах. Существуют несколько смежных дисциплин, связанных с химией и биологией, 

между которыми нет чётких границ. 

Annotation. Chemistry of natural compounds (HPC) is a branch of organic chemistry that studies 

the chemical compounds that make up living organisms, the natural ways of their transformations and 

methods of artificial production. As a science, the chemistry of natural compounds arose simultaneously 

with organic chemistry. The need to single out an independent discipline, to separate it from classical 

organic chemistry, arose after the accumulation of a large amount of data, the isolation and study of the 

structure and properties of chemicals found in living organisms. There are several related disciplines related 

to chemistry and biology, between which there are no clear boundaries. 

Ключевые слова. Химия, дисциплин, биология, ограничения, путь 

Keywords. Chemistry, disciplines, biology, limits, path 

 

Классическая органическая химия изучает свойства соединений, относящихся к 

определённым классам, часто её определяют как химию углеводородов и их производных. 

Природные органические вещества отличаются большим разнообразием строения молекул и, хотя 

среди них встречаются простые структуры с одной-двумя функциональными группами, большинство 

из них несёт несколько функциональных групп и имеет сложное строение углеродного скелета. 

Поэтому ХПС характеризуют как химию полифункциональных соединений. То же самое можно 

сказать и об изучаемых химических реакциях. Органическая химия чаще всего имеет дело с 

реакциями, затрагивающими один реакционный центр в молекуле или одну химическую связь. В 

реакциях, происходящих в живом организме, участвуют одновременно несколько реакционных 

центров и могут образовываться или разрываться несколько химических связей за одну стадию. 

Реакции биосинтеза отличаются от реакций лабораторного или промышленного органического 

синтеза также высокой, обычно 100%-ной селективностью, в первую очередь 

энантиоселективностью[1]. 

Совокупность химических реакций в живом организме носит название основного 

метаболизма и является объектом изучения биохимии. Биохимия изучает как органические 

(биоорганическая химия), так и неорганические (бионеорганическая химия) вещества живых 

организмов, их превращения и функции. Биохимия выделяет катаболизм — расщепление 

органических молекул до более простых с выделением энергии и анаболизм, или биосинтез — 

построение сложных молекул с затратой энергии. В организме синтезируются структурные и 

энергозапасающие вещества первичные метаболиты (сахара, аминокислоты, жиры, нуклеиновые 

кислоты). Часть из них не проходит затем путь катаболизма, а используются для дальнейшего 

биосинтеза веществ, имеющих чрезвычайно разнообразную химическую структуру и выполняющих 

разнообразные функции в организме — вторичных метаболитов. Биоорганическая химия изучает 

функционирование как первичных, так и вторичных метаболитов. Химия природных соединений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_c0f87c572742d658-1


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

 
 

8 
 

  

изучает строение и пути синтеза вторичных метаболитов, и может быть охарактеризована как наука 

о вторичном метаболизме[2]. 

Ещё одна смежная наука — молекулярная биология, которая имеет дело с 

высокомолекулярными биополимерами — белками и нуклеиновыми кислотами. Открытие среди 

природных веществ активных соединений, влияющих не только на отдельные организмы, а 

управляющие целыми сообществами и экосистемами привело к появлению нового раздела науки —

 химической экологии[* 1]. К таким веществам относятся феромоны, аттрактанты, антибиотики, 

фитонциды, токсины и другие[3][4]. 

Вместе все эти дисциплины рассматриваются как единый комплекс наук о химизме живой 

материи. 

Теоретический аппарат химии природных соединений полностью совпадает с концепциями 

теоретической органической химии. Результаты, полученные при изучении природных соединений, 

в свою очередь, обогащают теорию органической химии, стимулируют её развитие. Выделение из 

природных материалов биологически активных веществ, которые могут иметь значительную 

практическую ценность, инициирует совершенствование методологии классического органического 

синтеза[5][6]. 

Экспериментальные же методы химии природных соединений отличаются от классических. 

Это связано с тем, что многие природные вещества чувствительны к незначительному повышению 

температуры, известны вещества, имеющие короткое время жизни даже при комнатной температуре. 

Также вещества могут содержаться в биоматериале в незначительных количествах, иногда это 

тысячные доли процента и меньше. Поэтому необходима переработка больших масс сырья, а 

выделенные чистые вещества приходится изучать, используя специальные методики для работы с 

микро количествами. Трудность представляет и разделение сложных смесей, которые обычно 

получаются на первом этапе переработки сырья[7]. 

Работа по изучению природных соединений начинается с определения 

исследуемого биологического вида, предварительно устанавливают на каких фазах развития 

или жизненного цикла следует проводить сбор сырья и какие части, например, растения необходимо 

собрать. 

Второй этап — выделение индивидуальных веществ или определённых смесей. Чаще всего 

для этого используют экстракцию. Экстрагируют последовательно несколькими растворителями с 

увеличивающейся полярностью, например, гексан — эфир — спирт — вода и получают сразу 

несколько экстрактов, или используют универсальный растворитель, такой, как ацетон, а затем 

экстракт («смолку-сырец») обрабатывают другими растворителями. Почти всегда экстракты 

содержать смесь веществ, которую необходимо разделять. Наиболее эффективный метод 

разделения — колоночная хроматография. 

Третий этап — идентификация выделенных индивидуальных веществ. Измеряют физические 

константы — температуру плавления, кипения, показатель преломления и др. и сравнивают с 

известными, уже описанными веществами. Если открыто новое вещество, определяют его 

химическую структуру. Для этого используются физические методы — 

различные спектроскопические (ИК-, ЯМР-, масс-спектрометрия), рентгеноструктурный анализ и 

химические методы анализа. Определение природного вещества сложной структуры является 

нетривиальной задачей и иногда на это затрачиваются годы и десятилетия исследований. 

Затем выясняют пути метаболического синтеза веществ и их функции в организме, 

биологическую активность по отношению к другим организмам и, при необходимости, 

разрабатываются методы лабораторного и промышленного синтеза. Методология современного 

органического синтеза позволяет разрабатывать сложные многостадийные способы получения 

веществ при помощи компьютерных программ (см. Компьютерный синтез), используя 

концепцию синтонов и метод ретросинтетического анализа. Получение вещества сложной структуры 

может проходить в несколько десятков стадий с общим выходом конечного продукта, редко 

превышающим единицы процента, что делает искусственный синтез таких веществ очень дорогим. 

Однако, даже сложные и малоэффективные по выходу продукта методы синтеза могут быть 

приемлемы, если природный источник беден, а вещество обладает значительной практической 

ценностью[* 2][8]. 

Все стадии экспериментальных работ с природными веществами можно представить 

следующей схемой[9]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%A5%D0%AD-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_56387658b4971052-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_56387658b4971052-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_2911a217b6923ade-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_2911a217b6923ade-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_e478973661e73bdb-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9C%D0%A0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_2911a217b6923add-11
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Любому химическому веществу можно дать систематическое название по номенклатуре 

ИЮПАК. Однако, для веществ сложной структуры такие названия становятся громоздкими и 

неудобными. Поэтому систематические названия применяют только для наиболее простых 
природных соединений, а подавляющему большинству вторичных метаболитов авторы 

присваивают тривиальные наименования[10]. Часто они образуются от латинских названий 

организмов, из которых были выделены вещества — от родовых имён и видовых эпитетов. 

Например, от латинского названия картофеля (Solanum tuberosum) происходят названия 

веществ соланин и туберозин[11]. Иногда в химическом названии объединяют в одном слове видовое 

и родовое название, например, туяплицины из древесины туи складчатой (Thuja plicata)[12]. 

Собственные названия даются не только веществам, а и распространённым типам углеродного 

скелета молекулы. Такие скелеты соответствуют насыщенным углеводородам — алканам, поэтому 

их названия обычно содержат суффикс -ан-, принятый для этого класса соединений в 

систематической номенклатуре. Так, от названия моркови дикой (Daucus carota) происходят 

наименования двух углеродных скелетов — даукан и каротан[11]. От углеродных скелетов затем 

могут производиться названия веществ путём добавления приставок и суффиксов систематической 

номенклатуры — -ен- (обозначант двойную C=C связь), -ол- (гидроксильная группа), -он- (кетон) 

и т. п. В конце XIX — начале XX века расшифровка структуры даже относительно несложных 

углеродных скелетов занимала много времени, и названия веществам часто давали до полной 

расшифровки из строения. С того времени сохранились отдельные нелогичные названия, 

например, камфен — углеводород, имеющий скелет изокамфана, а не камфана и α-фенхен со 

скелетом изоборнилана, а не фенхана[13]. Кроме систематических морфем используются и другие, не 

применяющиеся в номенклатуре ИЮПАК, но указывающие на особенности строения молекулы —

 изо- (указывает на геометрический или ближайший структурный изомер), нор- (обозначает 

сокращение скелета на один атом углерода, чаще всего — отсутствие метильной группы), гомо-

 (увеличение углеродной цепочки или расширение цикла на один атом), секо- (раскрытие одного из 

колец циклического скелета-предшественника) и другие. 

Этимология названий может быть сложной и указывать, например, на исторические факты и 

одновременно на свойство вещества. В конце XVI века Франсиско Эрнандес де Толедо 

(исп.)рус. описал южноамериканское растение «сладкий лист», известное теперь как Lippia dulcis. 

Выделенный из растения терпеноид оказался в 1000 раз слаще сахарозы и назван эрнандульцином от 

фамилии Эрнандес и латинского слова dulcis — «сладкий»[14]. 

Иногда используются сокращённые обозначения. Например, вместо полного 

систематического названия 22-метил-5,9-октакозадиеновая кислота употребляется запись 22-Me-

Δ5,9-28:2. В этой записи 28 означает число атомов углерода в основной цепи, соответствующее в 

данном случае углеводороду октакозану, Единой классификации природных соединений не 

существует. Есть разные подходы, но ни один из них не является универсальным — классификации 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natural_product_chemistry.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%AE%D0%9F%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%AE%D0%9F%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2_20-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_f1a94854272ad21c-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2_20-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_d4544cd5480c693b-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hern%C3%A1ndez_de_Toledo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lippia_dulcis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_06a1edb32a4faca3-16
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по разным признакам взаимно дополняют друг друга и могут использоваться в зависимости от 

конкретного химического или биологического аспекта. Основные принципы классификации[16]: 

 по химическому строению; 

 по путям биосинтеза; 

 по биологической активности; 

 по природным источникам. 

Для первичных метаболитов используется химическая классификация и отчасти по 

биологическим функциям. Продукты вторичного метаболизма делят на классы также по их 

химической структуре и по путям биосинтеза. Внутри классов указывается принадлежность сходных 

по химической структуре веществ к природным источникам. Биологическую активность 

рассматривают чаще как свойство соединения, а не как классификационный признак. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_note-_b9609f8c61414415-18
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ГЕЛЬМИНТЫ ЖВАЧНЫХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

HELMINTHS OF RUMINANTS IN SURKHANDARYA PROVINCE 

 

Аннотация. Гельминтозы, глистные заболевания, глистные инвазии, заболевания, 

возникающие вследствие паразитирования в организме животного или человека глистов 

(гельминтов). Гельминты широко распространены на земном шаре. 

Abstract. Helminthiasis, helminthic diseases, helminthic invasions, diseases arising from 

parasitization of worms (helminthes) in the animal or human body. Helminths are widespread on the globe. 

Ключевые слова. Гельминт, орган, земля, изменения, количество 

Keywords. Helminth, organ, land, changes, number 

 

Роспотребнадзор напоминает, что существует огромное количество разнообразных паразитов, 

которые могут существовать во внутренних органах человека или населять его кожу и волосы. В том 

числе такими паразитами могут быть и гельминты. Гельминты - общее название червей-паразитов, 

обитающих в организме человека, других животных или растений. 

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 4,5 

млрд. человек заражены различными паразитами, многие из которых являются гельминтами. 

В официальной отчетной статистике Российской Федерации отмечается рост заболеваемости 

основными гельминтозами на некоторых территориях субъектов Российской Федерации, в 

частности: эхинококкоз, описторхоз. В ряде территорий остаются на высоком уровне показатели 

заболеваемости энтеробиозом и аскаридозом. 

Способов попадания в организм человека гельминтов довольно много, однако, одним из 

наиболее часто встречающихся путей заражения является заражение через пищевые продукты. 

Плохо промытые овощи, фрукты или зелень, недостаточно прожаренное или сваренное мясо, рыба, 

птица, неправильно обработанные продукты питания, могут привести к заражению гельминтами. 

Заразиться можно и в случае неправильного хранения готового продукта, например, хранение 

сладкой выпечки, отварных овощей (картофель, свекла, морковь) без защитной упаковки может 

привести к заражению гельминтами, яйца которых могут попасть в готовой продукт с помощью мух 

или других насекомых. 

Давайте же попробуем разобраться, какие гельминты, передающиеся с пищей и встречаются 

наиболее часто в нашей стране, и как свести к минимуму риск заражения ими. 

Сосальщики 

У человека могут паразитировать более 40 видов сосальщиков, при этом локализация 

гельминтов в организме может быть самой различной – печень, легкие, кровеносные сосуды. 

Фасциолез 

Печеночный сосальщик является возбудителем фасциолеза и поражает печень и желчный 

пузырь. 

Использование антгельминтиков сильно ограничено в органическом сельском хозяйстве. Это 

может вызвать изменения в интенсивности (количество червей) и разнообразии (соотношение видов) 

гельминтозов. Гельминты остаются главной проблемой в органическом овцеводстве: на нескольких 

фермах был зарегистрирован высокий уровень заражения, а разнообразие гельминтов всегда выше. 

Заражение гельминтами молочного скота в Северной Европе находится под контролем, а 

разнообразие гельминтов в органических хозяйствах выше, чем в овечьих. Роль разнообразия 

гельминтов на интенсивность заражения остается неясной. Управление выпасом является одним из 

средств борьбы с гельминтами. Использование безопасных пастбищ для телят и овец после отъема 

является одним из основных компонентов контроля. Использование чередующихся или смешанных 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/009/210.htm
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пастбищ является обычным для крупного рогатого скота в северных странах, но редко встречается 

для овец во Франции. Управление выпасом не является достаточным для контроля инфекции у овец, 

поэтому проводятся традиционные антгельминтики. Кроме того, используются альтернативные 

методы лечения. Альтернативные методы лечения, основанные на фитотерапии или гомеопатии, в 

основном рекомендуются в органическом сельском хозяйстве, но не имеют доказанной 

эффективности. Для оценки таких методов лечения необходимы дополнительные исследования. 

 Гельминты животных. У с.-х., промысловых и диких животных паразитирует свыше 2000 

видов гельминтов, относящихся к плоским, круглым и колючеголовым червям, Гельминты 

животных широко распространены в различных странах мира и наносят большой экономический 

ущерб за счёт снижения продуктивности и гибели животных. Гельминты могут паразитировать в 

большинстве органов и тканей организма, вызывая различные по степени тяжести и исходу болезни. 

Соответственно систематике гельминтов, Гельминты животных делятся на трематодозы, цестодозы, 

нематодозы и акантоцефалёзы. Из трематодозов домашних животных наибольшее практическое 

значение имеют фасциолёз, дикроцелиоз, парамфистоматидозы жвачных; из цестодозов —

 мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз, эхинококкоз и ценуроз овец, цестодозы собак и 

водоплавающих птиц; из нематодозов — аскаридатозы свиней, собак, пушных зверей, лошадей и 

птиц, диктиокаулёз жвачных, стронгилятозы овец; из акантоцефалёзов —

 макраканторинхоз, полиморфоз и филиколлёз водоплавающих птиц. Большой урон прудовому 

рыбоводству наносят Гельминты рыб: ботриоцефалёз, филометроз, лигулёз, дактилогироз, 

сангвиниколёз, диплостоматоз, гиродактилёз и другие. 

 Профилактика Гельминты Борьба с Гельминты складывается из общих мероприятий 

(улучшение кормления и содержания животных, выделение изолированных пастбищ для молодняка, 

биотермическое обезвреживание навоза, окультуривание пастбищ) и ветеринарных 

гельминтологических мероприятий (профилактические и лечебные дегельминтизации животных, 

дегельминтизация внешней среды и др.). 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ: МЕТААНАЛИЗ. 

 

PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS DETECTION IN OVARIAN CANCER: 

A META-ANALYSIS. 

 

Аннотация: В данной статье произведет метаанализ распространенности выявления ВПЧ при 

раке яичников, выявлена большая разница в распространенности ВПЧ, обнаруженную при раке 

яичников. Однако необходимы дальнейшие исследования с использованием более точных анализов. 

Abstract: This article will make a meta-analysis of the prevalence of HPV detection in ovarian 

cancer, revealed a large difference in the prevalence of HPV detected in ovarian cancer. However, further 

studies using more precise assays are needed. 

Ключевые слова: Вирус папилломы человека, рак яичников, стратификация 

Keywords: Human papillomavirus, ovarian cancer, stratification 

 

Введение 

Рак яичников остается наиболее опасным для жизни злокачественным новообразованием 

женских половых путей, в основном из-за отсутствия ранних 

клинических симптомов и раннего выявления (стадия I–II по FIGO) [1]. Предполагается, 

что вирусная инфекция может способствовать развитию рака яичников. ВПЧ был 

идентифицирован как этиологический агент многочисленных пролиферативных эпителиальных 

поражений кожи и различных участков слизистых оболочек, включая нижние отделы половых 

путей (обоих полов), а также различные участки ротоглотки и верхних отделов 

пищеварительного тракта. Поскольку в последнее время было опубликовано больше 

исследований, касающихся выявления ВПЧ при раке яичников, мы провели настоящий 

метаанализ, чтобы обновить и лучше определить эту взаимосвязь. 

Материал и методы 

Идентификация исследования и извлечение данных. Два исследователя (SC и AA) 

независимо друг от друга провели систематическое исследование литературы с использованием 

Pubmed, Embase и Cochrane Library Central в период с 1989 по 2020 год. Исследователи 

независимо друг от друга извлекли данные из выявленных исследований; были найдены и 

проанализированы дополнительные исследования. Извлечение данных было выполнено в листе 

Excel для записи сведений о первом авторе, стране публикации, методе обнаружения, 

гистологическом типе, типе образца, размере выборки, генотипе ВПЧ и количестве ВПЧ-

положительных и отрицательных пациентов. 

Выбор исследования. Чтобы включить исследования в этот метаанализ , необходимо было 
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выполнить следующие критерии: обсервационные исследования, опубликованные в период с 

1989 по 2020 год с данными об ассоциации ВПЧ с раком яичников, опубликованы в виде 

полной рецензируемой статьи. 

Статистический анализ. Совокупную распространенность ВПЧ при раке яичников и 95% 

доверительный интервал (ДИ) рассчитывали с использованием метода Мантеля-Хензеля 

ДерСимониана и метода Лэрда (модель случайных эффектов или фиксированных эффектов). 

Кроме того, скорость несогласованности (I2) также был рассчитан (значения I2 от 50 до 75% 

соответствуют умеренной и высокой степени неоднородности соответственно). Мета-

регрессионный анализ был использован для изучения связи географического распределения 

исследований, типа образца и методов обнаружения с распространенностью ВПЧ.  

 Результаты 

Описание исследований. 29 исследований были включены в этот метаанализ.Всего в этот 

метаанализ было включено 2280 пациентов. Было 6 исследований из Северной Америки, 8 

исследований с Ближнего Востока, 7 исследований было проведено в Азии , а остальные 8 

исследований были зарегистрированы в Европе. Что касается типа используемого образца, в 19 

исследованиях использовались ткани, фиксированные формалином и залитые парафином 

(FPPE), в остальных исследованиях замороженные и свежие ткани. Наиболее часто 

используемым методом для выявления ВПЧ была ПЦР (25 исследований) с использованием 

консенсусных праймеров L1 либо одноэтапная ПЦР с GP5+/GP6+.  

Метаанализ. В нашем мета-анализе наблюдалась значительная неоднородность между 

различными включенными исследованиями: Q= 231,4, df(Q)=28, I2=88%, P≤0,001. Q 

представляет собой расстояние каждого исследования от среднего эффекта, если исследования 

имеют одинаковую степень распространенности, Q будет равно df (степень свободы). В нашем 

исследовании Q выше, чем df, что свидетельствует о различиях между исследованиями. Из-за 

существенной неоднородности найденных данных (I2= 88%), мы применили модель случайного 

эффекта с объединенной частотой 15,9% (95% ДИ, 11–22). 

Подгрупповой и мета-регрессионный анализ. При стратификации по географическому 

региону самые высокие показатели обнаружения ВПЧ в ткани рака яичников были обнаружены 

в Азии (30,9%; 95% ДИ, 20–44), в Восточной Европе (29,3%; 95% ДИ, 4,4) и на Ближнем 

Востоке (21,6%; 95% ДИ 13–33,4). Самая низкая распространенность была выявлена в Северной 

Америке (0%; 95% ДИ, 0–0,02). В совокупности мета-регрессионный анализ показал 

значительную связь распространенности ВПЧ с географическим распределением (P≤ 0,001).  

Обсуждение 

В текущем метаанализе было исследовано 2280 случаев рака яичников. В 19 из 29 

исследований, в которых был обнаружен ВПЧ, 2 сообщили о причинно-следственной связи 

путем обнаружения экспрессии онкогенов E6/E7 или интеграции вируса HR-HPV.21, 31]; в то 

время как в 10 исследованиях не было обнаружено ВПЧ. Общая совокупная распространенность 

ВПЧ составила 15,9% (95% ДИ, 11–22), а распространенность выявления варьировала от 0 до 

81%. Этот результат соответствует предыдущим метаанализам, опубликованным в 2013 г. Тем 

не менее, в настоящий метаанализ были дополнительно включены шесть публикаций с 

Ближнего Востока и четыре недавних исследования. В нашем анализе подгрупп, 

стратифицированном по географическому распределению, исследования, проведенные в Азии 

(30,9%; 95% ДИ, 20–44) и Восточной Европе (29,3%, 95% ДИ, 4,4–78), показали самую 

высокую распространенность ВПЧ в яичниках с обнаруженным раком, в то время как в Северной 

Америке не было обнаружено ассоциации с ВПЧ. Кроме того, метарегрессия показала, что 

географическое распределение объясняет различия в распространенности ВПЧ во всем мире, 

описанные при раке яичников. В настоящем исследовании частота выявления ВПЧ была 

несколько выше при использовании замороженных тканей. Тем не менее, анализ подгруппы и 

метарегрессионный анализ показали, что тип образца не объясняет вариации 

распространенности ВПЧ. В настоящем метаанализе ПЦР был наиболее часто используемым 

методом (в 26 из 29 исследований). Однако распространенность ВПЧ в тканях яичников была 

самой высокой при комбинировании двух разных методов (ПЦР и ИСГ или ИГХ) (31%; 95% 

ДИ, 24,4–38,5).  

Вывод 

Наш метаанализ предполагает большую разницу в распространенности ВПЧ, 
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обнаруженную при раке яичников, которая не наблюдается при раке, сильно связанном с ВПЧ, 

таком как рак шейки матки. Однако необходимы дальнейшие исследования с использованием 

более точных анализов, которые выявляют активную инфекцию путем тестирования экспрессии 

онкопротеина ВПЧ и информативных биомаркеров. Кроме того, необходимо учитывать другие 

ковариаты, такие как этническая принадлежность, возраст и образ жизни. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

ANALYSIS OF THE VOLUME OF SURGERY IN ONCOGYNECOLOGY DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

 

Аннотация: Данная статья посвящена оценке влияния пандемии COVID-19 на 

онкологическую службу путём анализа объёмов оперативных вмешательств по поводу 

злокачественных новообразований женской половой системы в период с 2019 по 2020 годы 

включительно. Был проведёт анализ количества проведенных хирургических операций по поводу 

ЗНО органов малого таза и молочной железы в Республиканском онкологическом диспансере РСО-

Алания в период с 2019-2020гг.  

Abstract: This article is devoted to assessing the impact of the COVID-19 pandemic on the 

oncological service by analyzing the volume of surgical interventions for malignant neoplasms of the female 

reproductive system in the period from 2019 to 2020 inclusive. An analysis was made of the number of 

surgical operations performed for malignant neoplasms of the pelvic organs and the mammary gland in the 

Republican Oncological Dispensary of North Ossetia-Alania in the period from 2019-2020. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, ЗНО органов малого таза, рак молочной железы, 

оперативные вмешательства 

Key words: COVID-19, pandemic, pelvic cancer, breast cancer, surgical interventions 

 

Введение: Вспышка коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) быстро распространилась 
по всему миру с тех пор, как была определена как чрезвычайная ситуация в области общественного 

здравоохранения, имеющая серьезную международную озабоченность.[1] COVID-19 значительно 

повлиял на систему здравоохранения во всем мире, особенно для пациентов, лечащихся от рака. [2] 

Диагностика и хирургические операции по поводу ЗНО были прерваны реакцией сдвига приоритетов 

служб здравоохранения на пандемию. Для онкобольных отсрочка операции имеет реальный 

потенциал для увеличения вероятности метастазов, при этом опухоли некоторых пациентов 

прогрессируют от излечимых (с почти нормальной продолжительностью жизни) до неизлечимых. [4] 

В связи с этим существует острая необходимость в устранении последствий пандемии для 

онкологических больных. Это включает изменения в распределении ресурсов и клинической 

помощи. [1] 

Цель исследования: оценить количество оперативных вмешательств по поводу рака легких в 

период пандемии COVID-19 с 2019 по 2021 годы включительно 

Методы: Ретроспективное дескриптивное исследование. 

Результаты: Ретроспективному дескриптивному исследованию подверглись 389 случаев 

оперативных вмешательств по поводу ЗНО органов малого таза (ОМТ) и молочной железы среди 
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пациентов Республиканского онкологического диспансера Республики Северная Осетия-Алания в 

период с 2019 по 2020 год включительно. В 2019 году было проведено 110 вмешательств по поводу 

рака ОМТ и 109 – по раку молочной железы. В 2020 году количество случаев хирургического 

лечения снизилось на 18,2% и 26,6% соответственно по сравнению с предыдущим годом и составило 

90 и 80 случаев оперативных вмешательств. 

Вывод: Последствия пандемии COVID-19 для системы здравоохранения затронули как 

больницы, так и пациентов. Из-за большого количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в 

госпитализации, перераспределение человеческих ресурсов сократило количество впервые 

диагностированных пациентов и доступ к лечению ЗНО. Новая коронавирусная инфекция привела к 

отсрочке и отмене операций. [2] Такие задержки могут привести к увеличению заболеваемости раком 

и прогрессированию до более поздней стадии, что приведёт к более высокому уровню смертности. 

[3] Чтобы избежать последующего кризиса общественного здравоохранения, связанного с 

предотвратимой смертностью от рака, необходимо поддерживать нормальную пропускную 

способность хирургических способов лечения рака, а также подключать альтернативные способы 

оказания медицинской помощи-телемедицина, дистанционное консультирование и т.д. [4] Несмотря 

на ослабление некоторых карантинных мер, очень важно, чтобы пациенты с онкологическими 

заболеваниями использовали платформы социальных сетей для предоставления им информационной 

и эмоциональной поддержки. [5] 
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СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В, 

ОСЛОЖНЕННЫМ СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

CASE OF TREATMENT OF A PATIENT WITH SEVERE ACUTE VIRAL HEPATITIS B 

COMPLICATED BY CONCOMITANT DISEASES 

 

Аннотация: Острый вирусный гепатит В представляет собой тяжелое и смертельно опасное 

заболевание. В последние десятилетия благодаря введению практически повсеместной всеобщей 

вакцинации удалось значительно снизить заболеваемость данной инфекцией. Однако, острый 

вирусный гепатит В характеризуется высоким уровнем смертности ввиду развития у 

инфицированных сильного поражения ряда внутренних органов, главным образом, печени. Наличие 

у больных острым вирусным гепатитом В коморбидных заболеваний способно значительно 

усугубить течение основного инфекционного процесса. Лечение таких пациентов и стабилизация их 

состояния является трудной задачей. В современной литературе встречается мало описаний таких 

клинических случаев и применяемых в этих ситуациях методов терапии. Подобный клинический 

случай описан в данной работе. 

В статье освещено лечение пациента с желтушной формой тяжелого острого вирусного 

гепатита В, осложненного острой печеночной энцефалопатией, асцитом, язвенной болезнью 

желудка, хроническим бронхитом, вызванным Staphylococcus epidermidis, пневмосклерозом, 

дыхательной недостаточностью, суправентрикулярной экстрасистолией, атеросклерозом аорты, 
хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией 2 -3 степени, инфекцией 

мочевыводящих путей, вызванной Staphylococcus epidermidis и грибами рода Candida, 

двухсторонним гидротораксом, двухсторонним нефритом, наличием кистозных образований в 

почках, хроническим панкреатитом, хроническим некалькулезным холециститом и синдромом 

биллиарного сладжа. 

Abstract: Acute viral hepatitis B is a serious and deadly disease. In recent decades, thanks to the 

introduction of almost universal universal vaccination, it has been possible to significantly reduce the 

incidence of this infection. However, acute viral hepatitis B is characterized by a high mortality rate due to 

the development of severe lesions of a number of internal organs in infected people, mainly the liver. The 

presence of comorbid diseases in patients with acute viral hepatitis B can significantly worsen the course of 

the main infectious process. Treating such patients and stabilizing their condition is a difficult task. In the 

modern literature there are few descriptions of such clinical cases and the methods of therapy used in these 

situations. A similar clinical case is described in this paper. 

The article highlights the treatment of a patient with the jaundice form of severe acute viral hepatitis 

B, complicated by acute hepatic encephalopathy, ascites, gastric ulcer, chronic bronchitis caused by 
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Staphylococcus epidermidis, pneumosclerosis, respiratory failure, supraventricular extrasystole, aortic 

atherosclerosis, chronic heart failure, arterial hypertension of the 2nd - 3rd degree, infection urinary tract 

caused by Staphylococcus epidermidis and Candida fungi, bilateral hydrothorax, bilateral jade, the presence 

of cystic formations in the kidneys, chronic pancreatitis, chronic non-calculous cholecystitis and biliary 

sludge syndrome. 

Ключевые слова: острый вирусный гепатит В, вирус гепатита В (HBV), коморбидные 

заболевания, острая печеночная энцефалопатия, биологическая смерть. 

Keywords: acute viral hepatitis B, hepatitis B virus (HBV), comorbid diseases, acute hepatic 

encephalopathy, biological death. 

 

Введение 

В настоящее время заболеваемость вирусным гепатитом В, представляющим инфекционное 

заболевание, вызванное вирусом гепатита В (HBV), в мировом масштабе составляет 250-350 млн. 

человек (De Clercq E., 2015). В последние десятилетия благодаря введению во многих государствах 

всеобщей вакцинации против данного инфекционного заболевания был достигнут определенный 

успех. Так, например, в Российской Федерации введение в 2009 году всеобщей вакцинации детей 

позволило значительно снизить заболеваемость острым гепатитом В: с 2009 по 2018 годы – в 3,9 раза 

(с 2,70 до 0,67 на 100 тыс. населения в 2018 г.). Несмотря на это, острый вирусный гепатит В, являясь 

грозным инфекционным заболеванием, характеризуется высоким уровнем смертности, который 

достигает, согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, 25-30 % (О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения… Государственный доклад, 2019; 

Carracedo Rodriguez A. Et al., 2017; Мирошник Г.П., 2015). 

Вирус HBV, поражая гепатоциты, приводит в конечном итоге к циррозу печени и 

гепатоцеллюлярной карциноме. Отличается данное заболевание развитием в начале инфекционного 

процесса неспецифических симптомов, а именно: недомогания, плохого аппетита, тошноты и болей в 

правом подреберье. Основными проявлениями данного заболевания являются высокий уровень в 

крови аланинаминотрансферазы, желтуха, появляющаяся, как правило, на поздних стадиях цирроза 

печени, гепатомегалия, печеночная декомпенсация, увеличение селезенки и лимфатических узлов. 

Во время желтушной фазы обычно усиливаются утомляемость и анорексия. Также возможны зуд и 

бледный стул. Необходимо отметить, что у 70% больных острым вирусным гепатитом В заболевание 

протекает в безжелтушной форме. При развитии печеночной энцефалопатии значительно 

повышается смертность больных. Риск смертности возрастает еще больше при наличии у пациентов 

коагулопатии, тромбоцитопении, а также гипербилирубинемии (Wong V. W.-S. et al., 2009; Jindal A. 

Et al., 2013) 

Сущность лечения острого вирусного гепатита В сводится к симптоматической терапии 

возникающих в организме последствий. При этом необходим тщательный мониторинг и интенсивное 

лечение осложнений. У пациентов с печеночной энцефалопатией III–IV степени возможно 

применение интубации трахеи. Для предотвращения вторичного инфицирования применяют 

антибиотикотерапию. При гепаторенальном синдроме проводят инфузию альбумина. При лечении 

данного заболевания важно тщательно контролировать все показатели крови, а также состояние 

печени, почек, селезенки, лимфатических узлов (Wong V. W.-S. et al., 2009). Часто для лечения 

острого вирусного гепатита В используют противовирусную терапию, хотя известны данные, 
показывающие, что противовирусное лечение данного заболевания не приносит значительных 

результатов (Wilkins T. et al., 2019). 

Острый вирусный гепатит В является тяжелой и смертельно опасной инфекцией. Наличие у 

пациентов коморбидных заболеваний способно значительно отяготить патологический процесс. 

Подобный случай описан в данном клиническом наблюдении. 

 

Клиническое наблюдение 

Пациент П., ВОЗРАСТ поступил в лечебное учреждение со следующим диагнозом. Основное 

заболевание: субфульминантная форма острого вирусного гепатита В (подострый некроз печени), 

тягчайшей степени тяжести с циротогенной потенцией. Осложнения: печеночная энцефалопатия, тип 

С, 3 стадии по West-Haven; портальная гипертензия: пищеводная флебэктазия 3 степени, 

осложненная кровотечением из варикозного расширения вены пищевода от 20.12.2021 г.; асцит 2 

степени по IAC; спленомегалия; ОПП 1 степени (KDIGO), преренальная форма; гепато-ренальный 

синдром, тип 2; отек головного мозга. Сопутствующие заболевания: хронический панкреатит, стадия 

обострения, с умеренной внешнесекреторной недостаточностью; хронический некалькулезный 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Wong%2C+Vincent+Wai-Sun
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Jindal%2C+Ankur
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Wong%2C+Vincent+Wai-Sun
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холецистит, стадия субремиссии; синдром биллиарного сладжа; язвенная болезнь желудка, Forrest 

1b; хронический бронхит, вызванный Staphylococcus epidermidis 10^5, необструктивный, средней 

степени тяжести, пневмосклероз, ДН 0 ст; I25.9; ИБС. ПИМ (н.д), вторичная гипертрофическая 

кардиомиопатия, суправентрикулярная экстрасистолия, атеросклероз аорты, ХСН ФК 1 (NYHA) 

стадия В (АНА/АСА), риск по SCORE – высокий, предтестовая вероятность обструктивной ИБС – 

26% средний риск; артериальная гипертензия 3 степени, высокого риска; хронический пиелонефрит , 

вызванный Staphylococcus epidermidis и грибами рода Candida, в стадии обострения; двухсторонний 

нефрит, простые кисты обеих почек. 

Анамнез заболевания. Пациент заболел 12.11.2021 г., когда наблюдалось повышение 

температуры тела до 38,6 ºС, появление желтушности глаз и кожи на лице. В динамике желтушность 

распространилась по всему телу и стала интенсивной окраски. 15.11.2021 г. однократно отмечался 

жидкий стул светло желтого цвета, без патологических примесей. 16.11.2021 г. наблюдалась 

однократно рвота. Без назначений пациент принимал лоперапид и парацетамол. Утром 16.11.2021 г. 

наступило ухудшение состояния. При этом появились шаткость походки, заторможенная речь, 

выраженная слабость, болезненность в правом подреберье. В динамике улучшений не наблюдалось, в 

связи с чем пациент был госпитализирован. 

Анамнез жизни. Перед появлением симптомов основного заболевания пациент перенес 

ОРВИ: коронавирусная инфекция COVID19 с тяжелым течением. Диагноз был подтвержден 

результатами ПЦР РНК SARS CoV2 – назофарингеального мазка. Тест оказался положительным 

(дата 09.08.2021 г.). При этом отмечались: COVID 19 ассоциированная пневмония, КТ 3 (50%), 

дыхательная недостаточность 1-2 степени (сатурация 89%). 

Хронические заболевания: ЯБЖ, артериальная гипертензия 3степени. 

Травмы: в 2018 г. было падение на левое колено, в результате чего пациент перенес бурсит 

локтевого сустава слева и перелом надколенника слева. Необходимое лечение пациента было проведено 

в 2018 г. Вредные привычки пациент отрицал. 

По поводу коронавирусной инфекции COVID19 дважды была проведена трансфузия 

антиковидной плазмы 12 и 13 августа 2021 г. Заболевание пациент связывал с проведенной 

трансфузией антиковидной плазмы в августе 2021 г. 

При поступлении у пациента отмечалось тяжелое общее состояние за счёт выраженного 

интоксикационного синдрома, желтушного синдрома, печеночной энцефалопатии и 

астеновегетативного синдрома. При этом наблюдались выраженная слабость, вялость, быстрая 

утомляемость. Сознание пациента было оглушенным, а положение - пассивным. Также отмечались 

тошнота и позывы к рвоте, сниженная саливация. Температура тела составляла 36,4 ºС, частота 

дыхания - 2224 в мин., частота сердечных сокращений - 118120 ударов в минуту, артериальное 

давление - 170/90 мм.рт.ст. Таким образом, пульс был удовлетворительных качеств, тоны сердца - 

средней громкости, тахиаритмия. Наблюдалась видимая пульсация сонной артерии, а также 

токсическая одышка. Аппетит у больного отсутствовал. Речь пациента была заторможенной, на 

заданные вопросы он отвечал с затруднением, но правильно. Кожные покровы были интенсивно 

окрашены в яркожелтушный цвет, нормальной влажности, без сыпи. Видимые слизистые были 

чистыми и влажными. У пациента наблюдалась выраженная иктеричность склер. Язык был густо 

обложен коричневым налетом, сухой. Видимых периферических отеков не было отмечено. 

Периферические лимфоузлы не были увеличены. В легких больного отмечалось везикулярное 
дыхание без хрипов. Толерантность к физической нагрузке была снижена. Гемодинамических 

нарушений не отмечалось. Живот у пациента был мягким, с выраженной болезненностью при пальпации 

в правом подреберье. Была выражена пульсация брюшной аорты. При физикальном обследовании 

обнаружено увеличение печени (+ 2,0 2,5 3,0 см), которая была плотноэластичной консистенции, 

при этом селезенка не была увеличеной. У пациента отмечалось свободное и безболезненное 

мочеиспускание, при этом, со слов больного, моча стала темного цвета. 

Во время нахождения пациента в стационаре было проведено его комплексное 

диагностическое обследование. 

По результатам УЗИ, проведенного при поступлении больного в лечебное учреждение, было 

выявлено: гепатомегалия, диффузные изменения структуры паренхимы печени, по типу 

хронического гепатита и поджелудочной железы – по хроническому типу, желчный пузырь 

"сморщен", диффузные изменения структуры паренхимы обоих почек по типу хронического 

нефрита, наличие однокамерной кисты левой почки. УЗИ спустя пять недель (22.12.2021 г.) 

показало: наличие свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу, объём которой в динамике 

нарос, гепатомегалию, диффузные изменения структуры паренхимы печени, по типу хронического 
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гепатита, портальную гипертензию, признаки хронического холецистита, диффузные изменения 

структуры поджелудочной железы по хроническому типу, спленомегалию. 

Электрокардиографическое исследование выявило: в первые сутки нахождения больного в 

стационаре - синусовую тахикардию, сочетанную гипертрофию желудочков, нарушение процессов 

реполяризации в области боковой стенки левого желудочка; спустя 5 недель (22.12.21 г.) была 

выявлена сниженная глобальная сократимость левого желудочка. 

Лабораторнодиагностические исследования в первые несколько суток нахождения больного в 

стационаре (16-19.11.21 г.) показали: нейтрофилез, лимфоцитопению, компенсированный 

метаболический алкалоз, анемию легкой степени, тромбоцитопению, ускоренное СОЭ, 

гипокоагуляцию, гипокалиемию, гипокальциемию, гипохлоремию, гиперлактатемию, высокие 

показатели печеночного профиля – АЛТ, АСТ, общий билирубин, щелочная фосфатаза, ЛДГ, ГГТП. 

Спустя 5 недель (21.12.21 г.) лабораторнодиагностические исследования выявили: 

субкомпенсированный метаболический ацидоз, анемию средней степени, гиперкалиемию, 

гиперлактатемию, умеренный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, ускорение СОЭ, ДВС синдром 

в стадии гипокоагуляции, значительно повышенный уровень Д димера, выраженную холемию, 

легкий цитолиз, умеренное повышение уровней СРБ и прокальцитонина, выраженную 

гипопротеинемию, выраженную печеночную недостаточность, при этом ЛДГ - резко возрос, наросла 

амилаза. 

ВЭГДС выявила: ВРВП 3 степени, признаки портальной гастропатии, дуоденит. 

Обзорная рентгенография органов грудной клетки показала: хронический бронхит, 

пневмосклероз, гипертрофию левого желудочка, аортокардиосклероз. 

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 

контрастированием, проведенная 03.12.2021 г. показала: КТ-картину острого холецистита, 

гепатостеатоз, асцит, признаки панкреатита, двухстороннего нефрита, а также колита поперечно-

ободочной и нисходящей кишки, простые кисты обеих почек, двусторонний гидроторакс, 

остеохондроз. 

Пациент получал комплексное лечение: режим 1, Диета №5; ООЖ на ФП + 5% на 

дезинтоксикацию= 2600 мл + 2,200 мл(дезинтоксикация)= 4800 мл. С питем -1,0 л, с кормлением - 

200 мл, ИТ -5% глюкоза -2000 мл. Для поддержания печени больной получал гепатопротекторы: 

гептрал 500 мг 1 р/сут, урсозим по 500 мг 2 р/сут. С целью обезвреживания аммиака в печени: 

ларнамин по 2 подхода 3 р/сут; с целью уменьшения образования аммиака в печени: лактулоза по 50 

мл 2-3 р/сут, ректально -20% -1,0л. Также была проведена антибактериальная терапия: цефтриаксон - 

по 1 гр 2 р/сут (30.11.21 г. заменили на меропенем). Пациент получал гастропротектор омез 40 мг в/в 

1 р/д, ингибиторы протеолитических ферментов: гордокс 500 тыс ЕД /сут, витамин К по 30 мг 2 

р/сут. Также проводилась трансфузия СЗП в обьеме 6 ДЗ, после предварительного введения 

преднизолона 60 мг. Глюкокортикостероидная терапия: преднизолон 60мг 4 р/день в/в. 

Сосудостабилизирующая терапия: этамзилат 4,0 2 р/день. Симптоматическая терапия: церукал 2,0 3 

р/день. С целью коррекции гипокальциемии - кальция хлорид 10% - 10 мл и натрия хлорид 0.9% -10 

мл. С целью стимуляции диуреза пациент получал альдарон - 100 мг. Гипотензивная терапия: Карлон 

10 мг, Короним 5 мг, при гипертензивном кризе физиотенз 0.2. Также проводилась очистительная 

клизма. При снижении диуреза давался фуросемид. По рекомендациям кардиолога пациент получал 

короткодействующие нитраты при болях в груди - спрей Изокет (1-2 ингаляции с интервалом 3-5 
минут под контролем АД). Для купирования неосложнённых кризов – физиотенз 0,4 внутрь. 

Базисная терапия ХСН и АГ (блокаторы РАСС, ББ, АМКР, диуретики при ЗСН) - верошпирон 50 мг 

по 1 таблетке 1 раз – длительно под контролем калия крови (5 ммоль/л). Дезагрегантная терапия: 

аспирин кардио 100 мг по 1таблетке 1 раз вечером. Статинотерапия: аторвастатин 20 мг 1таблетка 1 

раз – длительно, под контролем ЛПНП (1,5 ммоль/л). Ферментативная поддержка Креон 20 тыс. 3 

р/день. Курс Викасола по схеме: прием в течение 4-х дней, отдых - 1 день отдыха. Пробиотик Линекс 

по 1 кап 3 р/день. 

21 и 22 декабря 2021 г. больному были назначены: диета – 0, ООЖ на ФП 2,0 восполнение 

парентеральное- инфузионная терапия с целью дотации факторов коагуляционного гемостаза(СЗП), 

коррекции КЩС и электролитных нарушений, ИТ в режиме нормогидратации; назначен натрия 

гидрокорбанат 4% -400мл под контролем КЩС, 10% глюкоза 10% - 200мл. Инфузионная терапия 

коллоидами и кристаллоидами, с учетом физиологических потребностей, потерь и диуреза в общем 

объеме до 2000-2500 мл/сут. Гемостатическая терапия: этамзилат 12,5% -4,0* 2 раза в день. При 

необходимости АКК. От всех таблетированных препаратов с учетом ЖКК было принято решение 

воздержаться. Антибактериальная терапия: назначен имипенем циластатин с учетом СКФ 50мл/мин 
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по 500мг * 3 раза вдень в/в капельно. С гемостатической целью - трамин 1000 мг в/в кап - 2р/сут. Для 

остановки кровотечения назначен Октреотид 200 мкг/сутки, путем титрования 25мкг/ч. С целью 

профилактики тромбоэмболических осложнений упругоэластичное бинтование нижних конечностей, 

антикоагулянты отменены. Гастропротектор- омез 40 мг в/в 1 р/день. Вазопрессорная поддержка: 

норадреналин 0.4 мкрг/кг/мин. Инотропная поддержка: Дофамин 20 мкрг/кг/мин. Для стимуляции 

диуреза: фуросемид титрование 20 мг/ч. 

Несмотря на проводимую терапию 22.12.2021 г. на фоне интенсивной терапии ИВЛ, 

прогрессирующего ухудшения состояния у больного произошла остановка сердечной деятельности. 

На подключенном кардиомониторе – асистолия. Зрачки ОД=ОС, были расширены, на свет больной 

не реагировал. Пульсация на сонных артериях отсутствовала. Реанимационные мероприятия, 

проводимые в течение 30 минут, положительного эффекта не принесли. На основании электрической 

активности деятельности сердца по ЭКГ, отсутствия спонтанной дыхательной активности, 

отсутствия сознания была констатирована биологическая смерть. Причина смерти: отек головного 

мозга. 

 

Заключение 

Острый вирусный гепатит В, поражая печень, является смертельно опасным заболеванием. 

Наличие у больных с подобным диагнозом сопутствующих патологий значительно отягощает 

состояние больного и осложняет его лечение. В современной литературе описано мало подобных 

клинических случаев и применяемых методов терапии. В данной работе освещено лечение пациента 

с желтушной формой тяжелого острого вирусного гепатита В, осложненного острой печеночной 

энцефалопатией, асцитом, язвенной болезнью желудка, хроническим бронхитом, вызванным 

Staphylococcus epidermidis, пневмосклерозом, дыхательной недостаточностью, суправентрикулярной 

экстрасистолией, атеросклерозом аорты, хронической сердечной недостаточностью, артериальной 

гипертензией 2 -3 степени, инфекцией мочевыводящих путей, вызванной Staphylococcus epidermidis 

и грибами рода Candida, двухсторонним гидротораксом, двухсторонним нефритом, наличием 

кистозных образований в почках, хроническим панкреатитом, хроническим некалькулезным 

холециститом и синдромом биллиарного сладжа. Несмотря на проводимое в течение 5 недель 

комплексное лечение пациента не удалось спасти. 
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