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Особенности метаболома сыворотки крови при язвенном
колите и целиакии по данным газовой хроматографии –
масс-спектрометрии
С.И. Ситкин1, 2, Е.И. Ткаченко1, Т.Я. Вахитов2, Л.С. Орешко1, Т.Н. Жигалова1
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Метаболомика – развивающаяся наука, занимающаяся изучением и анализом метаболома – совокупности всех низкомолекулярных метаболитов клетки, ткани, органа или организма в целом. Одной из целей метаболомики является изучение ответных реакций организма на
патофизиологические воздействия путем оценки уровней низкомолекулярных метаболитов в биологических жидкостях и тканях, а также
их динамики. Микробиота кишечника вовлечена в развитие аутоиммунного воспаления при язвенном колите и целиакии. Газовая хроматография – масс-спектрометрия (ГХ-МС) сыворотки крови позволяет оценить совокупный метаболизм организма (эндогенный и микробный), который может быть нарушен при обоих состояниях. Целью исследования явилось изучение методом ГХ-МС метаболома сыворотки крови у пациентов с язвенным колитом и целиакией. В образцах сыворотки крови, полученных от 75 пациентов (20 пациентов с легкими
и среднетяжелыми формами язвенного колита, 35 пациентов с целиакией и 20 практически здоровых добровольцев), было идентифицировано 84 метаболита, по крайней мере, 18 из которых имели комбинированное происхождение (эндогенное + микробное). В сыворотке крови
пациентов с язвенным колитом выявлено значимое повышение уровня фенилуксусной, парагидроксифенилуксусной, индолуксусной, янтарной и фумаровой кислот, а также снижение уровня фенилпропионовой кислоты. У пациентов с целиакией отмечалось достоверное повышение индолуксусной, индолпропионовой, янтарной и фумаровой кислот. Повышенный уровень янтарной кислоты подтверждал гипотезу
о ее возможном повреждающем действии на слизистую оболочку кишечника, особенно при язвенном колите. Пероральное применение метабиотика (масляной кислоты в комбинации с инулином) на фоне базисной терапии месалазином у больных язвенным колитом и на фоне
безглютеновой диеты у пациентов с целиакией улучшало клиническую симптоматику, метаболомический профиль сыворотки крови и показатели микробиоценоза, достоверно устраняя анаэробный дисбаланс, повышая долю бутират-продуцирующих бактерий и нормализуя
патологически повышенный уровень янтарной кислоты.
Ключевые слова: бутират, инулин, метабиотики, метаболом, метаболомика, целиакия, язвенный колит.

Введение
Метаболомика, наряду с другими omics-технологиями (геномикой, транскриптомикой и протеомикой), является неотъемлемой частью современной молекулярной биологии и одним из наиболее развивающихся научных направлений, как в
фундаментальной, так и в клинической медицине. Метаболомика занимается изучением низкомолекулярных соединений
(НМС), входящих в состав метаболома, представляющего собой комплекс всех низкомолекулярных (как правило, не более 1–1,5 кДа) метаболитов в клетке, ткани, органе, биологической жидкости, являющихся промежуточными или конечными продуктами обмена веществ.
В 1971 г. Linus Pauling с соавт. впервые высказали идею о
том, что вся информация о функциональном состоянии организма отражена в качественном и количественном составе
биологических жидкостей организма. Позже Nicholson J.K. с
соавт. (1999) ввел понятие «метабономика», означающее динамический метаболический ответ живых систем на биологические стимулы, в то время как под термином «метаболомика» понималась наука, изучающая метаболические профили на
клеточном и органном уровне и связанная преимущественно
с нормальным эндогенным метаболизмом. В настоящее время
разница между двумя этими понятиями практически упразднилась, и в мировой литературе чаще используется термин
«метаболомика».
Целью метаболомики является изучение ответной реакции
организма на какое-либо патофизиологическое воздействие, например болезнь, воздействие лекарственных препаратов или
окружающей среды. В результате любого воздействия на организм происходят множественные изменения концентраций
различных метаболитов с целью поддержания гомеостаза. Внутриклеточные метаболиты находятся в динамическом равновесии с метаболитами биологических жидкостей, омывающих
клетки. Таким образом, любой клеточный ответ будет отражен
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в изменяющемся составе биологических жидкостей организма, таких как кровь, моча, семенная, фолликулярная или церебральная жидкости. Анализируя полученные метаболические
профили можно получить своеобразный «отпечаток» (fingerprint), отражающий физиологическое состояние организма.
Для изучения метаболических профилей в качестве исследуемых образцов чаще всего используются биологические жидкости, такие как сыворотка (плазма) крови, моча, асцитическая жидкость, слюна, бронхиальные смывы и т.д., поскольку
они наиболее просты для забора и пробоподготовки. Однако
наибольшее количество исследований до настоящего времени
проводилось с сывороткой крови и мочой.
Для проведения метаболических исследований чаще всего
используются ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия (в
виде прямого масс-спектрометрического анализа или в сочетании с газовой хроматографией, высокоэффективной жидкостной хроматографией, капиллярным электрофорезом). Оба
метода имеют свои преимущества и недостатки. Прямой массспектрометрический анализ не требует предварительной обработки образцов, однако при использовании данной методики
происходит подавление сигнала отдельных метаболитов, приводящее к искажению полученных результатов. В сочетании
с жидкостной хроматографией масс-спектрометрия обладает
более высокой чувствительностью и позволяет идентифицировать метаболиты, имеющие очень низкие концентрации. Однако ее чувствительность зависит от уровня pH и гидрофобности метаболитов. Методы предварительной обработки, необходимые для исследования образцов с помощью данной методики, такие как быстрая заморозка, экстрагирование, могут
изменить структуру метаболитов и дать, в итоге, искаженные
результаты. Перспективным является применение высокоэффективной жидкостной хроматографии, сопряженной с массспектрометрией, при которой в сыворотке крови измеряется
до 2000 метаболитов.
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По сравнению с масс-спектрометрией ЯМР-спектроскопия
менее чувствительна и требует наличия более дорогого оборудования. Однако ЯМР-спектроскопию можно использовать
для исследования как биологических жидкостей, так и биологических тканей в нативном состоянии (или же с минимальной обработкой образцов). Другое значительное преимущество
ЯМР-спектроскопии заключается в том, что метаболиты, обнаруженные и проанализированные in vitro, могут быть исследованы и in vivo. Используя сочетание ЯМР-спектроскопии и
МРТ можно визуализировать специфические метаболиты in
vivo и подтвердить достоверность данных, полученных при исследовании in vitro.
Отличительной особенностью метаболомических исследований в гастроэнтерологии является то, что один из акцентов в
них, а иногда и основной акцент, делается на изучение метаболитов микробного происхождения. Кишечник (прежде всего,
толстая кишка) в «суперорганизме» человека и микробиоты
представляет собой своеобразный биореактор с практически
неограниченным метаболическим потенциалом, определяемым
возможностями именно микробиома. Организм человека при
этом «сотрудничает» с микробиотой благодаря так называемому явлению метаболической интеграции, существование которого недавно было постулировано отечественными учеными (Белобородова Н.В., 2012). При этом человек получает от
микроорганизмов целый ряд ключевых метаболитов, не только поддерживающих его энергетический баланс (короткоцепочечные жирные кислоты и др.), но и активно участвующих
в регуляции экспрессии его генов, нейротрансмиссии и иммуномодуляции (Tremaroli V. & Bäckhed F., 2012).
По мнению ряда исследователей, уровень ряда низкомолекулярных метаболитов в крови, например, некоторых карбоновых кислот, во многом определяется именно метаболической активностью микробиоты кишечника (Белобородова
Н.В. и соавт., 2009, 2011; Beloborodova N. et al., 2012; Osipov
G.A. & Verkhovtseva N.V., 2011). В связи с этим особый интерес представляют метаболомические исследования при таких
заболеваниях органов пищеварения, как воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и болезнь Крона), синдром раздраженного кишечника (СРК), целиакия (глютеновая энтеропатия), кишечные инфекции (Clostridium difficile,
Salmonella spp., Campylobacter jejuni) и др.), где роль нарушений микробиоценоза кишечника весьма велика (DuPont A.W.
& DuPont H.L., 2011).
Дифференциально-диагностические возможности метаболомических исследований были продемонстрированы в исследовании Schicho R. и соавт. (2012), показавшем, что количественное метаболомическое профилирование сыворотки, плазмы
и мочи позволяет достоверно разделить группы пациентов с
ВЗК и здоровых лиц. При этом у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника уровень метанола, маннозы, изолейцина, муравьиной и 3-метил-2-оксовалериановой кислот в
крови был значимо повышен, а уровень мочевины и лимонной
кислоты понижен. Изменение уровня некоторых метаболитов
у больных ВЗК (повышение уровня креатина в плазме, снижение уровня гиппуровой кислоты в моче), по мнению авторов,
могло быть связано с нарушениями микробиоценоза кишечника. В другом исследовании были показаны возможности многомерного индекса на основе технологии AminoIndex™, отражающего метаболомический аминокислотный профиль плазмы крови («аминограмму») и позволяющего проводить дифференциальную диагностику как между пациентами с язвенным колитом и болезнью Крона, так и между больными ВЗК
и здоровыми лицами (Hisamatsu T. et al., 2012).
Интенсивно ведутся исследования и в области метаболомической диагностики колоректального рака. Так, Nishiumi S. и соавт.
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(2012) представили новую модель ранней диагностики колоректального рака, основанную на определении метаболомического
профиля сыворотки крови методом хромато-масс-спектрометрии.
Показатели чувствительности, специфичности и точности модели, основанной на определении нескольких сывороточных биомаркеров, в том числе альфа-оксимасляной (2-оксибутановой)
кислоты, аспарагиновой кислоты, кинуренина и цистамина, составили 85,0%, 85,0% и 85,0% соответственно и были сопоставимыми или даже более высокими, чем показатели чувствительности, специфичности и точности стандартных онкомаркеров
– раково-эмбрионального (карциноэмбрионального) антигена
(РЭА [КЭА]) (35,0%, 96,7% и 65,8% соответственно) и CA19-9
(16,7%, 100,0% и 58,3% соответственно). Оценка метаболомического профиля сыворотки крови позволит, вероятно, не только
выявлять колоректальный рак на ранних стадиях, но и дифференцировать его стадии (Farshidfar F. et al., 2012). В исследовании Qiu Y. и соавт. (2010) было показано, что при колоректальном раке существенно повышается уровень фенилуксусной и
парагидроксифенилуксусной кислот в моче. В свою очередь, в
другом исследовании Cheng Y. и соавт. (2012) показали хорошие диагностические возможности панели, включающей такие
метаболиты мочи, как лимонная, гиппуровая, 2-аминомасляная,
миристиновая и кинуреновая кислоты, паракрезол и путресцин,
являющиеся продуктами совместного метаболизма организмахозяина и микробиоты кишечника.
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) метаболома сыворотки крови у пациентов с язвенным колитом и целиакией (глютеновой энтеропатией), а также оценка динамики изменений метаболомического профиля и показателей микробиоценоза кишечника на фоне приема метабиотика – комбинированного препарата масляной кислоты (бутирата кальция) и инулина.
Материалы и методы
В открытое сравнительное рандомизированное исследование включались обследованные практически здоровые лица
(добровольцы) обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет и соответствующие им по полу и возрасту пациенты с легкими/среднетяжелыми формами язвенного колита в фазе обострения и
больные целиакией, подписавшие добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Всего в исследование было включено 75 пациентов: 20 пациентов с легкими и
среднетяжелыми формами язвенного колита, 35 пациентов с
целиакией и 20 практически здоровых добровольцев.
Диагноз язвенного колита устанавливался на основании
данных анамнеза, эндоскопического (колоноскопия), гистоморфологического (гистологическое исследование биоптатов
слизистой оболочки толстой кишки) и биохимического исследований. Клиническая и эндоскопическая активность воспалительного процесса оценивались с помощью индексов Мейо
и Рахмилевича (Schroeder K.W. et al., 1987; Sutherland L.R. et
al., 1987; Rachmilewitz D., 1989).
Диагноз целиакии устанавливали на основании данных
анамнеза, эндоскопического, гистоморфологического и биохимического исследований (морфометрия слизистой оболочки ретробульбарного отдела двенадцатиперстной кишки,
HLA-типирование, иммунологическое исследование крови)
(Орешко Л.С., 2008).
В исследование не включались пациенты с тяжелыми и осложненными формами язвенного колита (в том числе пациенты с
внекишечными осложнениями и проявлениями), требующими
назначения кортикостероидов и/или иммуносупрессантов, па-
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циенты с хроническими диффузными заболеваниями печени
различной этиологии, пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями системного характера, в том числе пациенты с сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной и почечной недостаточностью, пациенты с эндокринной патологией,
а также женщины в период беременности и лактации.
Здоровые добровольцы (группа 1) в течение 28 дней получали метабиотик – комбинированный препарат масляной кислоты и инулина (Закофальк NMX, «Др. Фальк Фарма ГмбХ»)
по 3 табл. в день.
Больные язвенным колитом (группа 2) и больные целиакией (группа 3) были рандомизированы внутри своих групп в 2
подгруппы (2a и 2b, 3a и 3b соответственно). Пациенты, вошедшие в подгруппы 2a и 3a, в течение 28 дней получали только
стандартную терапию – пероральный месалазин (салофальк в
таблетках или гранулах) в дозе 3,0 г в сутки при язвенном колите (при необходимости – в комбинации с ректальным месалазином в форме свечей, суспензии или пены в дозе 7,0–14,0 г
в неделю и средствами симптоматической терапии) и безглютеновую диету при целиакии.
Пациенты, вошедшие в подгруппы 2b и 3b, получали в течение 28 дней в дополнение к стандартной терапии метабиотик
– комбинированный препарат масляной кислоты (бутирата)
и инулина (Закофальк NMX) по 3 табл. в день.
Прием любых антибактериальных, противовирусных, противогрибковых и противопротозойных средств, пробиотиков,
пребиотиков и препаратов (БАД к пище), содержащих бактериальные метаболиты, в течение всего периода исследования
исключался. При условии приема таких препаратов в прошлом,
пациенты (в том числе и практически здоровые лица) для включения в исследования должны были прекратить их прием, по
крайней мере, за 30 дней до начала исследования.
Забор венозной крови, получение и хранение сыворотки для
целей исследований проводили в соответствии с действующими
стандартами: ГОСТ Р 53079.4–2008 «Технологии лабораторные
клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных
исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа» (введен с 01.01.2010 г.); ГОСТ Р ИСО 6710-2009 и другими
нормативными документами. Забор крови у пациентов производили утром натощак с помощью вакуумных системы для взятия венозной крови RusTech. После забора образцы крови для
получения сыворотки подвергали центрифугированию в течение 15 мин. при скорости вращения 3000 оборотов. Далее полученную сыворотку с помощью одноразовых пластмассовых
пипеток (емкостью до 3 мл) распределяли в 2 стерильные пробирки с герметично закручивающимися крышками (не менее
0,5 мл сыворотки в каждую пробирку). После маркировки пробирки помещали в специальный биомедицинский морозильник,
предназначенный для хранения компонентов крови и вакцин,
диагностических образцов и проб при температурах от –20 °C
до –35 °C. Хранение образцов сыворотки крови осуществляли
при температуре –20 °C. В рамках исследования было организовано хранение сывороток крови всех принимавших участие в
исследовании здоровых добровольцев и больных – создан банк
сывороток крови. При этом сыворотку крови из одной пробирки (2 пробирки на каждого пациента) использовали для определения метаболомического профиля крови методом ГХ-МС,
а из второй пробирки – для формирования банка.
Образцы сывороток крови непосредственно перед анализом
размораживали при комнатной температуре, в виалу помещали
от 0,5 до 1 мл сыворотки крови, 50 мкл 5% раствора муравьиной кислоты и 2 мл метил-трет-бутилового эфира. Полученную
смесь активно перемешивали в течение 5 минут с использованием встряхивателя. Образовавшуюся эмульсию количественно
переносили в пластмассовые пробирки типа Eppendorf и цен-
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трифугировали при 8000 оборотов в течение 10 минут. Верхний эфирный слой переносили в сухую чистую посуду и отдували в токе азота досуха. Полученный твердый остаток обрабатывали 10 мкл традиционного дериватизирующего агента N,Oбис(триметилсилил)трифторацетамида в течение 5 минут при
температуре 60 °C. Разделение проводили на газовом хроматографе c масс-спектрометром GCMS-QP2010 Plus (Shimadzu
Corporation, Япония) в режиме программирования температуры, начиная с температуры +50 °C (3 мин). Дальнейшая скорость нагрева составляла 10 °C в мин, конечная температура –
+290 °C, время при конечной температуре – 13 мин. Температура испарителя – +280 °C, газ-носитель – гелий (1 мл/мин). Для
разделения использовали универсальную хроматографическую
капиллярную колонку Equity-5 длиной 30 м с внутренним диаметром 0,25 мм и неподвижной фазой на основе сополимера диметилсилоксана (95%) и дифенилсилоксана (5%) (Supelco, Sigma-Aldrich Group, США). Объем вводимой пробы – 1 мкл.
Во всех группах оценивали состояние микробиоценоза толстой кишки до и после назначения метабиотика (в 0–1-й и 29–
30-й дни). Для количественного определения микроорганизмов
ДНК, выделенную из образцов кала, подвергали полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени согласно методикам Penders J. et al. (2006, 2007) и Sokol H. et al.
(2009). Для идентификации группы бутират-продуцирующих
бактерий методом ПЦР в реальном времени использовали соответствующие праймеры: Butyryl-CoA CoA transferases (R.
hom., R. hominis A2-183; E. hal., E. hallii L2-7; A. cac. I, A. caccae
L1-92; F. prau., F. prausnitzii A2-165), Acetyl-CoA hydrolase (D.
haf., D. hafniense), 4-Hydroxybutyrate CoA transferases (C. klu.,
C. kluyveri; C. tet., C. tetani; A. cac. II, A. caccae L1-92; C. am., C.
aminobutyricum) (Louis P. & Flint H.J., 2007, 2009).
Статистическую обработку данных проводили стандартными методами с использованием программ Microsoft Excel
2010, SPSS и PAST (Hammer Ø. et al., 2011).
Результаты и их обсуждение
В ходе исследования метаболома крови человека методом
ГХ-МС в сыворотке крови было идентифицировано 84 низкомолекулярных соединения. По количеству метаболитов этот
результат хорошо согласуется с данными, полученными в других лабораториях, и даже превосходит некоторые из них. Так,
например, международной группе зарубежных ученых – авторов базы данных Serum Metabolome database (SMDB) – аналогичным методом удалось идентифицировать 74 метаболита
(Psychogios N. et al., 2011), среди которых 21 составляли аминокислоты (АК), а 10 – сахара.
Из идентифицированных 84 соединений 18 входили и в состав выделенных нами ранее экзометаболитов бактерий. Еще,
как минимум, 7 метаболитов, по данным литературы, могли
иметь двойное (эндогенное + микробное) или же преимущественно микробное происхождение. Средние показатели по
содержанию этих метаболитов были различны для здоровых
людей, больных целиакией и язвенным колитом.
В настоящей статье приведены данные лишь по некоторым
группам идентифицированных метаболитов, играющих, с нашей точки зрения, значимую роль в системе взаимоотношений
микробиоты кишечника и организма человека.
Фенилкарбоновые кислоты. Основным источником фенилкарбоновых кислот (ФКК) в организме человека служат ароматические аминокислоты – фенилаланин и тирозин (Smith
E.A. & Macfarlane G.T., 1996). В сыворотке крови здоровых
добровольцев и пациентов с целиакией и язвенным колитом
методом ГХ-МС нами были идентифицированы такие ФКК,
как бензойная кислота (БК), фенилуксусная кислота (ФУК),
фенилмасляная кислота (ФМК), фенилпропионовая кислота
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(ФПК), парагидроксифенилуксусная (4-оксифенилуксусная)
кислота (ПГФУК) и 2-метилбензойная кислота (2-МБК).
С точки зрения изучения метаболической активности микробиоты кишечника наибольший интерес из идентифицированных нами ФКК представляют фенилуксусная, парагидроксифенилуксусная, фенилпропионовая и бензойная кислоты.
Из постоянных представителей анаэробной флоры организма
человека в метаболизме ароматических аминокислот принимают участие в основном представители двух родов – Clostridia (тип Firmicutes) и Bacteroides (тип Bacteroidetes). Так, например, Clostridium botulinum тип G и Clostridium subterminale метаболизируют фенилаланин и тирозин в фенилуксусную и парагидроксифенилуксусную кислоты (Elsden S.R. & Hilton M.G.,
1979). Subdoligranulum variabile (кластер Clostridium leptum), не
так давно выделенный из фекалий человека, также может вырабатывать парагидроксифенилуксусную кислоту (Li M. et al.,
2008). Из числа клостридий, наиболее часто встречающихся в
кишечнике, такие виды, как Clostridium bifermentans, Clostridium difficile, Clostridium perfringens и Clostridium sordellii активно
продуцируют фенилуксусную кислоту (Mayrand D. & Bourgeau
G., 1982), а Clostridium sporogenes – фенилпропионовую и парагидроксифенилпропионовую кислоты (Белобородова Н.В. и соавт., 2011). В свою очередь в результате β-окисления фенилпропионовой и парагидроксифенилпропионовой кислот в печени
образуется бензойная кислота (Mao L.F. et al., 1994).
Из бактероидов, характерных для микробиоты кишечника
человека, фенилуксусную кислоту продуцируют Bacteroides
fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides ovatus и Bacteroides
distasonis (Mayrand D. & Bourgeau G., 1982; Белобородова Н.В.
и соавт., 2011). Из представителей других родов можно упомянуть Peptostreptococcus anaerobius (семейство Clostridiaceae, тип
Firmicutes), способный метаболизировать тирозин в фенилпропионовую и парагидроксифенилпропионовую кислоты (Lambert M.A. & Moss C.W., 1980). Способность к продукции фенилмолочной и парагидроксифенилмолочной кислот обнаружена
у Klebsiella pneumonia и Escherichia coli (оба микроорганизма
относятся к семейству Enterobacteriaceae, тип Proteobacteria)
и Staphylococcus aureus (семейство Staphylococcaceae, тип
Firmicutes) (Белобородова Н.В. и соавт., 2009).
Стоит отметить и тот факт, что некоторые микроорганизмы
могут продуцировать фенилкарбоновые кислоты и из других
субстратов. Например, Clostridium bartlettii sp. nov. (Clostridium cluster XI) способна вырабатывать фенилуксусную кислоту, утилизируя глюкозу (Song Y.L. et al., 2004). Отруби (ржаные, пшеничные, овсяные и др.) также могут служить источником ФКК. Основным фенольным бактериальным метаболитом при этом является фенилпропионовая кислота, образующаяся, по всей видимости, из феруловой кислоты (Nordlund E. et al., 2012).
В норме фенилкарбоновые кислоты присутствуют в крови
человека. По данным Белобородовой Н.В. и соавт. (2006), средние концентрации ФУК и ФПК в сыворотке крови здорового
человека составили соответственно 226 и 147 нг/мл (с интерквартильным размахом в 0–512 и 0–220 соответственно). При
генетически обусловленных нарушениях эндогенных путей метаболизма фенилаланина и тирозина, например, при фенилкетонурии и тирозинемии, уровень ФКК в сыворотке крови и в
моче может существенно повышаться. Снижение уровня ФУК
в крови и в моче, обусловленное возможными нарушениями метаболизма фенилаланина, тирозина и дофамина, описано у пациентов с большими депрессивными расстройствами и некоторыми формами шизофрении (Karoum F. et al., 1984).
Изменение содержания ФКК в крови и моче встречается и
при других заболеваниях. Так, Jankowski J. et al. (2003) выявили повышенный уровень ФУК у пациентов в терминальной ста-
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дии хронической почечной недостаточности. Kopple J.D. (2007)
в статье, посвященной метаболизму фенилаланина и тирозина,
приводит данные о повышении концентраций фенилмолочной,
парагидроксифенилуксусной кислоты, парагидроксибензойной
и других кислот у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Mutsaers H.A. et al. (2011) также сообщает о повышении уровня фенилуксусной кислоты у пациентов, находящихся
на терминальной стадии хронической почечной недостаточности, а Schmidt S. et al. (2008) рассматривает ФУК как один из
уремических токсинов, обладающий ингибирующим эффектом
в отношении экспрессии индуцибельной синтазы оксида азота
(iNOS). Ингибирование iNOS, в свою очередь, угнетает функцию макрофагов и может привести к развитию иммунодефицитных состояний у таких пациентов. Повышенное содержание некоторых ФКК (например, фенилмолочной и парагидроксифенилмолочной) в крови наблюдается у септических больных и,
скорее всего, связано с микробной деградацией фенилаланина
и тирозина (Белобородова Н.В. и соавт., 2009).
Изменения в уровне парагидроксифенилуксусной кислоты в моче, обусловленные нарушением микробиоценоза кишечника, наблюдаются при раннем половом созревании (Qi
Y. et al., 2012).
В доступной нам литературе мы не нашли сведений о содержании в крови фенилкарбоновых кислот при воспалительных
заболеваниях кишечника (ВЗК), таких как язвенный колит
(ЯК) и болезнь Крона (БК), а также при целиакии. Практически единственное упоминание о возможной связи ФКК с фенотипами ВЗК имеется в исследовании Jansson J. et al. (2009),
показавшей, что содержание парагидроксифенилпропионовой
кислоты в фекалиях пациентов с болезнью Крона существенно выше (в 6–7 раз), чем у здоровых индивидуумов. Кроме
того, в одном исследовании было показано, что при колоректальном раке, частота развития которого при ВЗК (особенно
при язвенном колите) достоверно увеличена, уровень ФУК и
ПГФУК в моче повышается (Qiu Y. et al., 2010).
Данные об уровне 5 идентифицированных фенилкарбоновых кислот в сыворотке крови больных целиакией, язвенным
колитом и здоровых добровольцев представлены на рис. 1.
При анализе данных обращает на себя внимание значимое повышение уровня фенилуксусной и парагидроксифенилуксусной
кислот и снижение уровня фенилпропионовой кислоты в крови
у больных язвенным колитом по сравнению, как со здоровыми
лицами, так и с больными целиакией (0,19 усл. ед. vs. 0,10 усл.
ед. и 0,13 усл. ед.; 0,41 усл. ед. vs. 0,19 усл. ед. и 0,29 усл. ед.; 0,18
усл. ед. vs. 0,33 усл. ед. и 0,29 усл. ед.; во всех случаях различия
достоверны). У больных целиакией также имелась небольшая
тенденция к повышению уровня фенилуксусной и парагидроксифенилуксусной кислот в крови по сравнению со здоровыми

Рис.1. Концентрации фенилкарбоновых в сыворотке крови
больных язвенным колитом, целиакией и здоровых
добровольцев по данным ГХ-МС (в усл. ед.).
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добровольцами, однако различия в концентрациях были недостоверными. Эти данные могут свидетельствовать о возможном
повышении метаболической активности некоторых видов родов
Clostridia и Bacteroides, метаболизирующих фенилаланин и тирозин в фенилуксусную и парагидроксифенилуксусную кислоты,
а также о вероятном снижении продукции фенилпропионовой
кислоты бактерией Clostridium sporogenes у больных язвенным
колитом. Изменение метаболической активности бактериальной
флоры кишечника, в свою очередь, может являться следствием
серьезных нарушений микробиоценоза (дисбиоз толстой кишки,
синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке),
сопровождающих как воспалительные заболевания кишечника
(Fava F. & Danese S., 2011; De Cruz P. et al., 2012), так и целиакию (Rubio-Tapia A. et al., 2009; De Palma G. et al., 2010; Nistal
E. et al., 2012). Кроме того, с учетом данных Qiu Y. et al. (2010),
повышенный уровень ФУК и ПГФУК при язвенном колите может свидетельствовать и о более высоком риске развития колоректального рака у этой группы пациентов.
Полученные нами данные о более чем двукратном повышении уровня ПГФУК у больных язвенным колитом представляют несомненный интерес еще с одной точки зрения. Не так давно было показано, что добавление парагидроксифенилуксусной
кислоты в культуру Clostridium difficile приводит к активной
продукции паракрезола (токсического фенольного соединения
с выраженной бактериостатической активностью в отношении
нормофлоры) в результате декарбоксилирования ПГФУК ферментом C. difficile. Этот феномен является уникальным свойством вида C. difficile (среди других представителей рода клостридий), фактически ответственным за развитие C. difficileассоциированных заболеваний в условиях гиперпродукции
парагидроксифенилуксусной кислоты (Selmer T. & Andrei P.I.,
2001). Возможно, что данные о существенном повышении уровня ПГФУК у пациентов с ЯК помогут (хотя бы частично) объяснить повышенную частоту инфекции C. difficile при язвенном
колите, подтвержденную многочисленными эпидемиологическими исследованиями, а также возможную патогенетическую
связь между инфекцией C. difficile и ВЗК (Walk S.T. & Young
V.B., 2008; Surawicz C.M., 2010; Bien J. et al., 2013).
Следует отметить факт 1,5–2-кратного повышения концентрации бензойной кислоты и 2-метилбензойной кислот в сыворотке крови у больных обеих групп по сравнению со здоровыми лицами. Причина этого явления не вполне ясна, однако
имеются данные о повышении уровня экскреции бензоата и
других ФКК (ФУК и ПГФУК) с мочой при синдроме избыточного бактериального роста, сопровождающего различные
заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе, целиакию, синдром короткой кишки и др. (van der Heiden C. et al.,
1971; Lord R.S. & Bralley J.A., 2008).
Индолкарбоновые кислоты. Предшественником индолкарбоновых кислот является триптофан – незаменимая аминокислота, играющая важную роль в биосинтезе белка и являющаяся
также биохимическим прекурсором таких соединений, как серотонин и никотиновая кислота. Кроме того, получены доказательства того, что повышенный катаболизм триптофана является ключевым метаболическим процессом, поддерживающим
феномен индуцированных иммунных привилегий, а управление
метаболизмом триптофана в перспективе может дать новый терапевтический инструмент для коррекции гипоиммунных, гипериммунных и аутоиммунных состояний (Li L. et al., 2012). В
ряде исследований было показано, что индолкарбоновые кислоты могут принимать участие в регуляции экспрессии некоторых бактериальных генов (Kline E.L. et al., 1980).
В настоящем исследовании нами были идентифицированы
2 индолкарбоновые кислоты – индолуксусная кислота и индолпропионовая кислота (рис. 2).

6

Индолуксусная кислота (ИУК) является одним из основных метаболитов триптофана, наряду с 3-индолпропионовой
кислотой, индолилакрилоилглицином (indolylacryloylglycine),
5-оксииндолилуксусной кислотой (5-hydroxyindolylacetic
[5-HIAA]) и 3-оксиантраниловой кислотой (3-hydroxyanthranilic
acids), а также индолом и скатолом. В невысоких концентрациях ИУК обнаруживается в моче здорового человека, причем
ее содержание коррелирует с содержанием индолилакрилоилглицина (Marklová E. et al., 1992).
Продуцентами индолуксусной кислоты являются некоторые виды клостридий, в частности, Clostridium botulinum тип G,
Clostridium dıfficile, Clostridium lituseburense, Clostridium putrefaciens, Clostridium subterminale и др., метаболизирующие триптофан и другие ароматические аминокислоты (Elsden S.R. & Hilton M.G., 1979; Yokoyama M.T. & Carlson J.R., 1979). Из представителей других родов ее способны вырабатывать Bacteroides
thetaiotaomicron, Citrobacter sp. (семейство Enterobacteriaceae, тип
Proteobacteria) и Escherichia coli (Chung K.T. et al., 1975).
При экспериментальном колите у мышей уровень ИУК в
сыворотке крови и колоректальной ткани понижается, а ее содержание (наряду с содержанием янтарной и глютаминовой
кислот, а также глютамина) тесно связано с активностью воспалительного процесса (Shiomi Y. et al., 2011). Как и фенилуксусная кислота, индолуксусная кислота вследствие ее цитотоксичности также рассматривается как один из уремических токсинов (Vanholder R. et al., 2012).
Известно также, что индолуксусная кислота токсична для
некоторых опухолевых клеток человека, в связи с чем рассматриваются возможности использования ИУК растительного
происхождения (ауксина) для прицельной терапии злокачественных новообразований, например, меланомы, рака поджелудочной железы и рака мочевого пузыря (Rossiter S. et al.,
2002; De Melo M.P. 2004; Jeong Y.M. et al., 2010).
В недавнем исследовании Qi Y. et al. (2012) показали, что
при раннем половом созревании наблюдаются значимые изменения в уровне ИУК и ПГФУК в моче, и на этом основании сделали вывод, что раннее половое созревание может
быть тесно связано с изменениями симбиотической микробиоты кишечника.
Индолпропионовая кислота (ИПК), так же как и индолуксусная кислота, является метаболитом триптофана. Физиологические функции ее до сих пор не выяснены, однако в ряде работ
сообщается о ее возможности предотвращать окислительный
стресс, а также о потенциальном нейропротективном действии
(Chyan Y.J. et al., 1999; Bendheim P.E. et al., 2002; Cheng X. et
al., 2005; Karbownik M. et al., 2005, 2006; Hwang I.K. et al., 2009).
Известна также способность ИПК подавлять рост Legionella

Рис. 2. Концентрации индолкарбоновых кислот в сыворотке
крови больных целиакией, язвенным колитом и здоровых
добровольцев по данным газовой хроматографии с массспектрометрическим детектированием (в усл. ед.).

№ 3–4 / 2013

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Гастроэнтерология
pneumophila, микроорганизма, этиологически связанного с болезнью легионеров (Mandelbaum-Shavit F. et al., 1991).
Спектр микроорганизмов, способных продуцировать ИПК,
по всей видимости, ограничен представителями рода Clostridia,
в том числе Clostridium sporogenes и Clostridium cylindrosporum
(Elsden S.R. et al., 1976; Jellet J.J. et al., 1980; Wikoff W.R. et al.,
2009). Косвенным подтверждением бактериального происхождения 3-индолпропионовой кислоты могут служить данные
о снижении уровня ИПК у животных после назначения антибиотиков (Young S.N. et al., 1980). Прямое подтверждение микробного происхождения ИПК было получено в экспериментальном исследовании на мышах (обычных и безмикробных
линий), результаты которого показали, что продукция индолпропионовой кислоты полностью зависит от микрофлоры кишечника и, в частности, от колонизации Clostridium sporogenes.
ИПК обнаруживалась только в сыворотке крови обычных мышей и полностью отсутствовала в крови безмикробных мышей. Из 24 видов микроорганизмов, принадлежащих к различным типам бактерий (Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria) и архей (Methanobrevibacter smithii), только Clostridium sporogenes был способен продуцировать ИПА в
культуре (Wikoff W.R. et al., 2009).
В доступной нам литературе мы не нашли данных о содержании 3-индолпропионовой кислоты в крови пациентов с язвенным колитом и целиакией.
Анализ полученных нами данных показал достоверное повышение концентраций индолуксусной кислоты, как у больных язвенным колитом, так и у больных целиакией (1,86 усл.
ед. и 1,33 усл. ед. соответственно vs. 0,51 усл. ед. у здоровых добровольцев; различия достоверны), что может быть обусловлено повышенной активностью клостридий, метаболизирующих
ароматические аминокислоты, и согласуется с сопутствующим
повышением уровня фенилуксусной и парагидроксифенилуксусной кислот в обеих группах больных (см. выше).
Выявленное значимое повышение уровня индолпропионовой кислоты у больных целиакией по сравнению с больными
язвенным колитом и здоровыми лицами (1,93 усл. ед. vs. 0,46
усл. ед. и 0,70 усл. ед. соответственно; различия достоверны)
может быть обусловлено возможной разницей в количестве/
метаболической активности Clostridium sporogenes у больных
целиакией и язвенным колитом и полностью согласуется с
описанным выше снижением концентрации ФПК у пациентов с язвенным колитом.
Дикарбоновые кислоты. Из дикарбоновых кислот мы идентифицировали в сыворотке крови янтарную и фумаровую кислоты. Янтарная и фумаровая кислоты, наряду с щавелевоуксусной, лимонной и другими кислотами, являются интермедиатами в цикле трикарбоновых кислот (цикле Кребса), который служит универсальным конечным путем окисления углеводов, липидов и белков и играет ключевую роль в процессах
глюконеогенеза, липогенеза и катаболизма азота. Фумаровая
кислота также является одним из побочных продуктов цикла
мочевины (цикла Кребса-Хензелейта), реакции которого протекают в клетках печени и обеспечивают преобразование азотосодержащих продуктов распада в мочевину.
Янтарная кислота. Основными бактериальными продуцентами янтарной кислоты в организме человека являются Bacteroides
spp. (B. fragilis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. cellulosilyticus, B.
caccae, B. merdae, B. stercoris и др.) (Robert C. et al., 2007; Shah
H.N. et al., 2009), а также Eggerthella lenta (семейство Coriobacteriaceae, тип Actinobacteria), ранее известная как Eubacterium lentum (Белобородова Н.В. и соавт., 2011), которая в ряде случаев
может быть причиной клинически выраженной бактериемии,
в том числе у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника (Thota V.R. et al., 2011; Venugopal A.A. et al., 2012).
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Из других представителей микробиоценоза кишечника человека янтарную кислоту способны производить Paraprevotella
clara и Paraprevotella xylaniphila (семейство Prevotellaceae, тип
Bacteroidetes) (Morotomi M. et al., 2009), ацетогенная бактерия
Marvinbryantia formatexigens (семейство Lachnospiraceae, тип
Firmicutes), ранее известная, как Bryantella Formatexigens (Rey
F.E. et al., 2010), Ruminococcus champanellensis (семейство Ruminococcaceae, тип Firmicutes) (Chassard C. et al., 2012). Некоторые
микроорганизмы, например, Phascolarctobacterium succinatutens,
недавно выделенная из фекалий здорового человека (семейство
Acidaminococcaceae, тип Firmicutes), могут, в свою очередь, утилизировать янтарную кислоту, производимую другими кишечными бактериями, конвертируя ее в пропионовую кислоту путем декарбоксилирования (Watanabe Y. et al., 2012).
Определение концентрации янтарной кислоты в крови и
других биологических жидкостях может иметь клиническое
значение. Так, уровень янтарной кислоты (как и уровень молочной кислоты) в крови повышается при гипоксических состояниях, что дает возможность рассматривать этот показатель
как один из возможных маркеров гипоксии (Komaromy-Hiller G. et al., 1997). При болезни Крона концентрация янтарной
кислоты в сыворотке крови повышается, при язвенном колите
повышается ее количество в просвете толстой кишки (Tamura
K. et al, 1995; Inagaki A. et al., 2007), однако при этом может снижаться ее содержание в колоректальной ткани (Ooi M. et al.,
2011). При экспериментальном колите у мышей уровень янтарной кислоты в сыворотке крови и колоректальной ткани
(наряду с уровнем индолуксусной и глютаминовой кислот, а
также глютамина) тесно связан с активностью воспалительного процесса (Shiomi Y. et al., 2011). При колоректальном раке
выявлено снижение концентрации янтарной кислоты в моче
(Qiu Y. et al., 2010).
Фумаровая кислота. Из бактерий кишечной микрофлоры фумаровую кислоту, так же как и янтарную, производят
представители рода Bacteroides (Bacteroides fragilis, Bacteroides
thetaiotaomicron) и вышеупомянутая Eggerthella lenta, однако в
гораздо меньших (в десятки раз) количествах (Белобородова
Н.В. и соавт., 2011), поэтому, скорее всего, основным источником фумаровой кислоты в тканях и жидкостях организма
являются не микроорганизмы, а эндогенные метаболические
процессы (цикл Кребса и цикл Кребса-Хензелейта).
При воспалительных заболеваниях кишечника (как при
язвенном колите, так и при болезни Крона) уровень фумаровой кислоты в сыворотке крови повышается, а содержание
ее в ткани толстой кишки у пациентов с язвенным колитом и
колоректальным раком может снижаться (Ooi M. et al., 2011;
Chan E.C. et al., 2009).
В настоящем исследовании было выявлено достоверное повышение уровня янтарной кислоты в сыворотке крови, как при
язвенном колите, так и при целиакии, по сравнению со здоровыми добровольцами (в 2,8 и 1,5 раза соответственно; в обоих
случаях различия достоверны) (рис. 3). Уровень фумаровой
кислоты у больных обеих групп также повышался (в 2,1 и 2,6
раза соответственно; различия достоверны). Интересно, что
соотношение концентраций янтарной и фумаровой кислот у
больных язвенным колитом, целиакией и здоровых добровольцев значимо различалось (11,3, 4,9, и 8,4 соответственно), что
может быть обусловлено различной направленностью метаболических процессов в каждой из групп. Поскольку в цикле
трикарбоновых кислот фумаровая кислота образуется из янтарной, то повышенная утилизация янтарной кислоты, сопровождающаяся снижением ее концентрации, может приводить
к повышению концентрации фумаровой кислоты и наоборот.
Дополнительное применение метабиотика (масляной кислоты в комбинации с инулином) в течение 4 недель на фоне ба-
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Рис. 3. Концентрации янтарной и фумаровой кислот в сыворотке
крови больных целиакией, язвенным колитом и здоровых
добровольцев по данным ГХ-МС (в усл. ед.).

Рис. 4. Динамика концентрации янтарной кислоты в сыворотке
крови у больных и здоровых лиц на фоне приема масляной
кислоты (бутирата) и инулина (в усл. ед.).

зисной терапии приводило, наряду с улучшением клинической
симптоматики и показателей микробиоценоза, к достоверной
нормализации уровня янтарной кислоты, как у больных язвенным колитом, так и у пациентов с целиакией (в обоих случаях
различия достоверны). Уровень янтарной кислоты в сыворотке крови у здоровых лиц на фоне приема масляной кислоты и
инулина не изменялся (рис. 4). Побочных эффектов при применении масляной кислоты и инулина не наблюдалось.
Количественная оценка состояния микробиоценоза выявила достоверное устранение анаэробного дисбаланса (снижение доли бактероидов, связанных с хроническим воспалением, что отражалось в уменьшении соотношения Bacteroides
fragilis/Faecalibacterium prausnitzii до нормальных значений (< 80), повышение доли некультивируемых бутиратпродуцирующих бактерий (примерно в 1,5 раза) и уменьшение
количества условно-патогенных микроорганизмов (Escherichia
coli, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis/
vulgaris, Staphylococcus aureus) в подгруппах пациентов с язвенным колитом и целиакией (2b и 3b), дополнительно получавших метабиотик (бутират + инулин). Стоит отметить, что
повышение доли бутират-продуцирующих бактерий, играющих ключевую роль в энергетическом обеспечении кишечного эпителия, а также положительная динамика соотношения
Bacteroides fragilis/Faecalibacterium prausnitzii на фоне приема
масляной кислоты и инулина наблюдались и в группе практических здоровых лиц (рис. 5).
Обсуждая полученные данные, следует подчеркнуть, что
продукция янтарной кислоты представителями микробиоты
кишечника в настоящее время рассматривается как потенциальный фактор их вирулентности. Так, например, было показано, что Bacteroides fragilis могут вырабатывать янтарную кислоту в количествах, способных ингибировать так называемый
респираторный (окислительный) взрыв в нейтрофильных лейкоцитах за счет снижения внутриклеточного pH (Rotstein O.D.
et al., 1987). В исследовании Abdul-Majid K.B. et al. (1997) янтарная кислота бактериального происхождения подавляла бактерицидную активность нейтрофилов. Роль янтарной кислоты
в повреждении слизистой оболочки при экспериментальном
колите у крыс была показана Fukui S. et al. (1997). Введение
янтарной кислоты при этом сопровождалось снижением кровотока в слизистой оболочке толстой кишки и инфильтрацией
полиморфноядерных клеток, способных генерировать свободные радикалы кислорода (супероксидные радикалы), играющие
значимую роль в развитии воспалительного процесса. В другом
исследовании Ariake K. et al. (2000) подтвердили, что янтарная
кислота, продуцируемая представителями рода Bacteroides (особенно B. caccae), может выступать в роли ульцерогенного фак-

тора при экспериментальном колите у мышей. Уровень янтарной кислоты в фекалиях мышей с колитом при этом был повышен. Shiomi Y. et al. (2011), в свою очередь, выявили достоверное снижение уровня янтарной кислоты в ткани толстой
кишки у мышей с экспериментальным колитом, вызванным
декстраном сульфата натрия (DSS-колит), что, по мнению авторов, может быть связано с повреждением слизистой оболочки кишечника янтарной кислотой. В сыворотке крови мышей
с DSS-колитом уровень янтарной кислоты незначительно снижался (на 7-й день исследования), восстанавливаясь при этом
к 10-му дню до нормальных значений.
В японском экспериментальном исследовании было показано, что в отличие от короткоцепочечных жирных кислот
(КЖК), стимулирующих пролиферацию эпителиальных клеток кишечника, янтарная кислота достоверно ингибирует пролиферацию колоноцитов и уменьшает размер крипт (Inagaki
A. et al., 2007). С учетом имеющихся данных о накоплении янтарной кислоты в толстой кишке у больных язвенным колитом (Tamura K. et al, 1995), авторы предположили, что ингибирующий эффект янтарной кислоты в отношении пролиферации эпителия толстой кишки может быть непосредственно
связан как с развитием язвенного колита, так и с ухудшением
течения этого заболевания.
Назначение пребиотических продуктов на основе проросшего ячменя в экспериментальных исследованиях на животных (на модели рака толстой кишки и при экспериментальном колите) приводит к достоверному снижению продукции
янтарной кислоты и повышению продукции таких КЖК, как
масляная. По мнению авторов, снижение продукции сукцината связано с изменениями микробиоценоза толстой кишки под
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Рис. 5. Динамика соотношения Bacteroides fragilis/Faecalibacterium
prausnitzii на фоне приема бутирата и инулина (во всех
случаях различия достоверны).
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действием пребиотика, в частности, с уменьшением количества
Bacteroides spp., вырабатывающих янтарную кислоту (Kanauchi
O. et al., 2008; Komiyama Y. et al., 2011). Ранее проведенные
клинические исследования показали, что назначение пребиотиков на основе проросшего ячменя достоверно снижает индекс клинической активности у пациентов с активным язвенным колитом и пролонгирует ремиссию при язвенном колите
(Kanauchi O. et al., 2003; Hanai H. et al., 2004).
И наконец, в одном из последних экспериментальных исследований было установлено, что янтарная кислота микробного происхождения (источником ее могут служить грамотрицательные кишечные бактерии, например, бактероиды, Escherichia
coli, Salmonella) является не чем иным, как провоспалительной
сигнальной молекулой, индуцирующей интерлейкин-1β через
протеин HIF-1α (Tannahill G.M. et al., 2013).
Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Из
группы полиненасыщенных жирных кислот нами были идентифицированы линолевая и арахидоновая кислоты, из группы насыщенных – пальмитиновая кислота.
Линолевая кислота является одной из незаменимых (эссенциальных) жирных кислот и относится к классу омега-6полиненасыщенных жирных кислот. Основной источник линолевой кислоты – жиры (как животные жиры, так и растительные масла), поступающие с пищей. Косвенно это подтверждается тем фактом, что уровень таких жирных кислот, как линолевая и пальмитиновая, коррелирует с содержанием животных
и растительных жиров в пище (Uusitalo L. et al., 2011).
Биомедицинское значение линолевой кислоты заключается в том, что она участвует в синтезе арахидоновой кислоты (и, таким образом, некоторых простагландинов), а также
в формировании фосфолипидов клеточных мембран. Повышенное потребление линолевой кислоты, связанное с диетическими рекомендациями, возможно, уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний.
С другой стороны, линолевая кислота является прекурсором ряда окисленных биологически активных метаболитов, 9- и 13- гидроксиоктадекадиеновых кислот и 9- и 13оксооктадекадиеновых кислот (9- и 13-HODE и 9- и 13-oxoODE),
с которыми связывают некоторые патологические состояния,
например, болезнь Альцгеймера и неалкогольный стеатогепатит
(Ramsden C.E. et al., 2012). Кроме того, ряд авторов указывают
на роль линолевой кислоты в развитии системного воспаления
(опосредованно через синтез провоспалительных эйкозаноидов из арахидоновой кислоты и/или ингибирование синтеза
противовоспалительных эйкозаноидов из эйкозапентаеновой
кислоты и/или докозагексаеновой кислоты). Так, например, в
европейском исследовании «случай–контроль», включавшем
оценку характера питания у 203193 человек в возрасте 30–74 из
Великобритании, Швеции, Дании, Германии и Италии, было
показано, что повышенное потребление линолевой кислоты с
пищей более чем в 2 раза повышает риск развития язвенного
колита (Tjonneland A. et al., 2009). Однако среди здоровых лиц
систематический анализ результатов рандомизированных клинических исследований не выявил повышения уровня маркеров воспаления в связи с повышенным употреблением линолевой кислоты (Johnson G.H. & Fritsche K., 2012), а исследование, проведенное в Японии, показало, что повышенное потребление линолевой кислоты (а не только альфа-линолевой
кислоты, относящейся к классу омега-3-полиненасыщенных
жирных кислот), напротив, связано с уменьшением уровня
маркеров воспаления, таких как C-реактивный белок (PoudelTandukar K. et al., 2009).
Кроме линолевой кислоты вместе с молочной и мясной пищей в организм человека поступает и конъюгированная линолевая кислота (КЛА), являющаяся продуктом процессов био-
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гидрогенизации, протекающих в рубце жвачных животных
(Banni S., 2002). Кроме того, КЛА содержится в яйцах, некоторых видах грибов и растительных маслах (в минимальных
количествах). Некоторые представители микробиоты кишечника человека (например, молочнокислые бактерии, такие как
Lactobacillus plantarum), а также пробиотические штаммы (например, VSL#3, содержащий Lactobacillus casei, L. plantarum, L.
bulgaricus, L. acidophilus, Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis и Streptococcus thermophilus) способны производить КЛА из
линолевой кислоты (Ogawa J. et al., 2005; Bassaganya-Riera J. et
al., 2012). Стоит отметить, что продукция КЛА и бактериоцинов
пробиотическими штаммами рассматривается сегодня как один
из основных механизмов их терапевтического и профилактического действия (O’Shea E.F. et al., 2012). В экспериментальных
исследованиях было показано, что конъюгированная линолевая кислота обладает потенциальным антиканцерогенным, антиатерогенным и, возможно, иммуномодулирующим действием (Aydin R., 2005), а также рядом других положительных эффектов, затрагивающих функции печени, метаболизм глюкозы
и окислительный стресс (Dilzer A. & Park Y., 2012).
Арахидоновая кислота также относится к классу омега-6полиненасыщенных жирных кислот, но не является незаменимой, поскольку может синтезироваться в организме из линолевой кислоты. Арахидоновая кислота входит в состав фосфолипидов клеточных мембран (например, клеток печени, мозга, мышечных волокон), а также является прекурсором эйкозаноидов (простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов)
и одним из ключевых посредников воспаления. В организм
человека арахидоновая кислота поступает преимущественно
с пищей (мясомолочные продукты, яйца) или синтезируется
из линолевой кислоты.
Пальмитиновая кислота является насыщенной жирной кислотой и входит в состав большинства растительных масел и
животных жиров. Это первая жирная кислота в организме человека, синтезируемая в процессе липогенеза. Наряду с глюкозой, насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая и стеариновая) являются основными субстратами для синтеза АТФ,
т.е. для обеспечения клеток энергией (Терешина Е.В., 2007).
В организм пальмитиновая кислота поступает с пищей или
синтезируется эндогенно. Повышенное потребление пальмитиновой кислоты, по данным ВОЗ, повышает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний (Технический отчет ВОЗ
№ 916, 2003). Данные о продукции пальмитиновой кислоты
микроорганизмами в кишечнике человека в доступных нам
литературных источниках отсутствуют.
Пул свободных жирных кислот крови образован в основном пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой и арахидоновой кислотами. Изменение концентраций этих кислот
наблюдается при различных хронических заболеваниях. Так,
повышенный уровень арахидоновой и пальмитиновой кислот
в сыворотке крови наблюдался при колоректальном раке (Ma
Y. et al., 2010). При раке поджелудочной железы содержание
арахидоновой кислоты в плазме крови повышалось (Urayama
S. et al., 2010), а содержание пальмитиновой кислоты снижалось (Nishiumi S. et al., 2010). При раке печени уровень пальмитиновой кислоты в сыворотке крови повышался
При воспалительных заболеваниях кишечника концентрации жирных кислот, как полиненасыщенных, так и насыщенных, в крови изменяются в зависимости от активности процесса и нозологической формы. Так, при активном язвенном
колите концентрация пальмитиновой кислоты в плазме крови
достоверно повышалась, в то время как концентрации линолевой и арахидоновой кислот не изменялись (Esteve-Comas M.
et al., 1992). У больных с неактивным язвенным колитом (фаза
ремиссии) уровень всех этих кислот (линолевой, арахидоно-
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Рис. 6. Концентрации линолевой, арахидоновой и пальмитиновой
кислот в сыворотке крови больных язвенным колитом,
целиакией и здоровых добровольцев по данным ГХ-МС
(в усл. ед.).

вой и пальмитиновой) в плазме крови был достоверно выше,
чем в контрольной группе здоровых лиц. При болезни Крона
наблюдались аналогичные изменения за исключением повышения уровня пальмитиновой кислоты. Результаты этих исследований позволили авторам сделать вывод о повышенном
биосинтезе исследуемых кислот при воспалительных заболеваниях кишечника (Esteve-Comas M. et al., 1993).
Относительно недавнее исследование, напротив, продемонстрировало достоверное снижение уровня линолевой и арахидоновой кислот в плазме крови детей с язвенным колитом и
болезнью Крона, связанное с активностью заболевания и обусловленное, по мнению авторов, малабсорбцией и малдигестией, характерными для детей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (Socha P. et al., 2005).
В настоящем исследовании было выявлено достоверное
снижение уровня линолевой кислоты в сыворотке крови больных язвенным колитом по сравнению с больными целиакией
и здоровыми лицами (на 41–52%). Концентрация арахидоновой кислоты в сыворотке крови пациентов с язвенным колитом также была несколько снижена по сравнению с больными целиакией и здоровыми лицами (на 21–23%), однако различия не были достоверными. Уровень пальмитиновой кислоты в группах больных язвенным колитом и целиакией был
достоверно выше, чем в группе здоровых добровольцев (в 1,28
и 1,51 раза соответственно) (рис. 6).
Полученные нами данные не противоречат результатам опубликованных ранее исследований. Выявленные изменения в пуле
указанных жирных кислот в крови больных язвенным колитом
и целиакией, скорее всего, не связаны с нарушениями микробиоценоза. Причиной снижения уровня линолевой и арахидоновой
кислот при язвенном колите может быть недостаточное поступление этих кислот с пищей. Повышение уровня пальмитиновой кислоты в группах больных целиакией и язвенным колитом,
в свою очередь, может быть обусловлено повышением эндогенного синтеза данной кислоты, связанного с аутоиммунным воспалением, характерным для обоих заболеваний.
Заключение
Метаболомический профиль сыворотки крови и других биологических образцов (возможно, ограниченный рядом соединений, таких как КЖК, фенилкарбоновые, индолкарбоновые,
дикарбоновые, оксикарбоновые кислоты, некоторые аминокислоты и др.), а также отдельные высокоинформативные метаболиты (например, янтарная кислота) могут рассматриваться,
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по нашему мнению, как потенциальные биомаркеры активности, тяжести течения и прогноза при хронических заболеваниях кишечника, ассоциированных с нарушениями микробиоценоза (например, язвенного колита или целиакии), а исследование их уровня в динамике, в свою очередь, может служить
косвенным методом оценки эффективности препаратов, механизм действия которых связан с влиянием на микробиоту
кишечника и метаболические процессы (пробиотики, пребиотики, метабиотики, кишечные антисептики и антибиотики).
Применение метабиотика (масляной кислоты в комбинации
с инулином) на фоне базисной терапии месалазином у больных язвенным колитом и на фоне безглютеновой диеты у пациентов с целиакией улучшает клиническую симптоматику,
метаболомический профиль сыворотки крови, и показатели
микробиоценоза, достоверно устраняя анаэробный дисбаланс,
повышая долю бутират-продуцирующих бактерий, играющих
значимую роль в снабжении колоноцитов энергией, и нормализуя патологически повышенный уровень янтарной кислоты, связанной с воспалением.
По вопросам использованной авторами литературы обращайтесь в редакцию.
Serum metabolome features in ulcerative colitis and celiac
disease based on gas chromatography-mass spectrometry
Sitkin S., Tkachenko E., Vakhitov T.,
Oreshko L., Zhigalova T.
North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnicov, State Research Institute of Highly Pure
Biopreparations, St. Petersburg, Russia
Abstract
Metabolomics is the emerging science of measurement and analysis
of metabolome – the complete set of low molecular weight compounds
in a cell, tissue, organ or whole organism. One of the aims of metabolomics is to research the response of an organism to a pathophysiological insult by measuring the concentrations of small molecule metabolites in biofluids and tissues and its dynamics.Intestinal microbiota is most probably involved in the development and maintenance
of autoimmune inflammation in ulcerative colitis and celiac disease.
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) of serum generates comprehensive metabolic profiles, reflecting integrated human
(systemic) and gut microbial metabolism which may be altered in disease states. The aim of this study was to investigate GC-MS-based
serum metabolomic profiles in UC and CD patients. Serum metabolic profiles were collected from 75 individuals: 20 patients with mildmoderate active UC, 35 CD patients, and 20 healthy controls (HC).
We characterized 84 serum metabolites by use GC-MS. 18 metabolites at least have a combined (human + microbial) origin. In serum
of UC patients, phenylacetic acid (PAA), 4-hydroxyphenylacetic
acid (4-HPAA), 3-indolylacetic acid (IAA), succinic acid (SA) and
fumaric acid (FA) were the metabolites most prominently increased,
whereas 3-phenylpropionic acid (PPA) was significantly decreased.
Serum of CD patients showed significant increases in IAA, 3-indolepropionic acid (IPA), SA and FA. Increased serum levels of succinic
acid suggest its possible damaging effect on intestinal mucosa especially in ulcerative colitis. Orally administered butyrate + inulin as
supplement to mesalazine in UC or gluten free diet in CD was effective in reducing disease activity with a marked improvement of serum
metabolomic profiles (including SA reduction) and gut microbiota in
both diseases. There were no any adverse events.
Key words: butyrate, celiac disease, inulin, metabiotics, metabolome, metabolomics, ulcerative colitis.
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Использование препаратов висмута в лечении синдрома
раздраженного кишечника
Е.И. Ткаченко, Е.Б. Авалуева, С.И. Ситкин, Е.В. Сказываева, С.В. Иванов, И.В. Лапинский
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, e-mail: tkachenkoe@mail.ru

Введение
Синдром раздраженного кишечника (СРК) относится к
функциональным заболеваниям, при которых патогенез развития симптомов не может быть объяснен органическими причинами. Согласно современным представлениям, СРК является психосоциальным расстройством с нарушением висцеральной чувствительности и двигательной активности кишечника,
обусловленным или снижением порога восприятия боли, или
увеличением интенсивности ощущения болевых импульсов
при нормальном пороге их восприятия.
СРК считается одним из самых распространенных заболеваний внутренних органов. Среди взрослого населения 10–
20% лиц имеют соответствующие симптомы СРК. По результатам большинства эпидемиологических исследований женщины страдают этим недугом приблизительно в 2 раза чаще
мужчин. Пик заболеваемости приходится на самый активный трудоспособный возраст – от 24 лет до 41 года. Симптомы СРК продолжаются в течение долгого времени, могут накладываться на другие функциональные расстройства и порой
серьезно ухудшают качество жизни. Высокая частота заболевания и поражение лиц наиболее трудоспособного возраста
определяют существенную клиническую и социальную значимость этого синдрома.
В патогенезе СРК рассматриваются следующие факторы:
измененная моторика ЖКТ, висцеральная гиперчувствительность, расстройство взаимодействия в системе «головной мозг
– кишка», вегетативные и гормональные сдвиги, генетические
факторы и факторы окружающей среды, психосоциальные расстройства, последствия перенесенных кишечных инфекций.
Нарушение моторики различных отделов ЖКТ при СРК,
по-видимому, возникает как универсальная реакция нервномышечного аппарата пищеварительной трубки на воздействие
различных этиопатогенетических факторов. Полагают, что повышение сократительной активности мышечного слоя кишечной стенки связано с висцеральной гиперчувствительностью
рецепторного аппарата. Увеличение интенсивности стимулов,
часто наблюдаемое у больных с СРК, а также дисмоторные нарушения и повышение висцеральной чувствительности приводят к тому, что физиологические процессы ощущаются пациентом и проявляются в виде абдоминальных болей. Особое
значение в развитии СРК имеют гиперсегментарный гиперкинез, антиперистальтический гиперкинез, или дискоординация
тонического и пропульсивного компонентов моторики кишки,
реже – дистонический гипо- или акинез.
Для установления диагноза СРК используются критерии
диагностики Римского консенсуса III (2006 г.), которые включают: наличие рецидивирующей боли в животе или дискомфорта по крайней мере 3 дня в месяц за последние 3 месяца,
с началом симптомов не менее 6 месяцев, связанные с двумя
или более из нижеследующих признаков:
– улучшение после дефекации;
– начало связано с изменением частоты стула;
– начало связано с изменением формы стула.
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Согласно Римским критериям III и с учетом Бристольской
шкалы форм кала, предлагается разделять пациентов с СРК на
следующие группы: СРК с преобладанием запора, СРК с преобладанием диареи, смешанный тип СРК. У одного и того же
больного различные подтипы СРК могут варьировать на протяжении болезни.
В настоящее время не существует эффективной схемы лечения СРК. Важными составляющими в лечении данной патологии являются нормализация образа жизни, режима и характера питания, психотерапия. Для лечения СРК используются
различные группы препаратов: спазмолитики, слабительные,
противодиарейные препараты, про- и пребиотики, антидепрессанты. Схемы лечения СРК не стандартизированы и нет единого алгоритма лечения разных форм СРК. Считается, что это
обусловлено проблемой поиска и объективной оценки эффективности того или иного препарата и связано с недостаточной
изученностью, сложностью патофизиологии СРК и многообразием клинических проявлений.
Но, тем не менее, некоторые препараты, среди которых
большое значение имеют препараты висмута, являются перспективными в отношении использования в комплексной терапии СРК.
Еще в средние века соли висмута начали использовать для
лечения ран, кожных заболеваний, в косметологии. С XVIII века
препараты висмута применяются для лечения гастродуоденальных заболеваний и инфекций, вызванных спирохетами.
В основе эффекта препаратов висмута лежит их способность
образовывать на поверхности слизистой оболочки защитные
пленки, особенно с поврежденными денатурированными белками. Кроме того, препараты висмута обладают противовоспалительной, антибактериальной активностью и некоторым сосудосуживающим действием. Исторически соли висмута использовались как сильное вяжущее средство и активно применялись для лечения различного рода диарей. На вооружении
у медиков имелось большое разнообразие солей висмута: субнитрат, субкарбонат, субгалат, тартрат и субсалицилат, однако активность их была неодинаковой. Проведенные исследования с разными препаратами висмута продемонстрировали,
что эти соли по-разному действуют и накапливаются в организме. Так, если для коллоидного субцитрата висмута необходимо всего 8 мг/л для достижения минимальной подавляющей концентрации, то неколлоидного субцитрата висмута
потребуется в 2 раза больше, а при использовании субнитрата висмута для тех же целей его необходимо будет взять в 16кратном количестве.
Среди средств, обладающих антибактериальным эффектом, трикалия дицитрат висмута стал одним из первых препаратов, которые начали успешно использовать для лечения
инфекции Helicobacter pylori. Другие известные висмутосодержащие препараты могут использоваться в схемах лечения болезней, ассоциированных с Helicobacter pylori, однако эффективность их крайне низка. При увеличении же дозировки этих
препаратов с целью повышения эффективности проводимой
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терапии возможно развитие осложнений, присущих висмутосодержащим препаратам.
Эффективность использования трикалия дицитрата висмута в эрадикационной терапии Helicobacter pylori, наличие у
него антибактериального действия, обволакивающих и вяжущих свойств, послужило поводом к использованию данного
препарата у пациентов с патологией кишечника. Эффективность трикалия дицитрата висмута у больных с воспалительными заболеваниями кишечника и СРК была продемонстрирована в ряде клинических исследований.
В связи с вышеизложенным в проводимой научноисследовательской работе изучалась клиническая эффективность препарата «Новобисмол» (действующее вещество – висмута трикалия дицитрат), который назначали пациентам с СРК
по смешанному типу. Оценивалось влияние исследуемого препарата на динамику клинических симптомов, лабораторные показатели, моторику ЖКТ, психоэмоциональные показатели и
качество жизни. Препаратом сравнения был выбран комбинированный препарат на основе альверина цитрата, клиническая
эффективность и безопасность которого была доказана в ряде
клинических испытаний лекарственных средств у репрезентативного количества пациентов с СРК.
Цель исследования
Целью данного исследования явилось определение эффективности использования висмута трикалия дицитрата (препарата «Новобисмол»), назначаемого для лечения пациентов с
СРК по смешанному типу.
Материалы и методы исследования
Исследование эффективности висмута трикалия дицитрата (препарата «Новобисмол») проводилось в гастроэнтерологической клинике Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.
В исследование были включены 20 пациентов, у которых
был установлен диагноз СРК по смешанному типу при отсутствии тяжелой сопутствующей патологии. Средний возраст
пациентов составил (36,4 ± 4,9) года. Распределение пациентов по полу: мужчин – 9, женщин – 21.
Пациенты получали лечение висмута трикалия дицитратом (препаратом «Новобисмол»), который назначали по 1 та-

Таблица 1.

блетке 3 раза в день за 30 минут до еды и 1 таблетку на ночь в
течение трех недель.
У пациентов, находящихся под наблюдением, наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией были: гастродуоденит – у 6 (20%), гипертоническая болезнь – у 5 (16%).
Всем включенным в исследование пациентам были проведены следующие обследования:
– оценка выраженности гастроинтестинальных жалоб, связанных с течением СРК, с использованием опросника (уделялось большое внимание характеру гастроэнтерологических жалоб, частоте и качеству стула);
– копрограмма: по общепринятой методике проводилось
исследование кала пациентов, полученного утром в день исследования. Оценивали выраженность амилореи, креатореи,
стеатореи в баллах по трехбалльной шкале;
– оценка качества жизни пациента с помощью опросника SF-36. Количественная оценка проводилась по следующим показателям: Физическое функционирование (Physical
Functioning – PF), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning – RP),
интенсивность боли (Bodily pain – BP), общее состояние здоровья (General Health – GH), жизненная активность (Vitality
– VT), социальное функционирование (Social Functioning –
SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional – RE), психическое здоровье
(Mental Health – MH).
Для статистической обработки полученных данных была
использована программа SPSS 17.0 (SPSSInc., США). Вследствие выраженных отличий распределения анализируемых
вариационных рядов от нормального распределения для анализа данных были использованы непараметрические статистические критерии. Для оценки эффекта курсового приема
исследуемого препарата был использован парный критерий
Вилкоксона, с помощью которого проводилось сравнение исходных и конечных величин оцениваемых признаков (дизайн
исследования не предполагал необходимости использования
контрольной группы при данном статистическом анализе, так
как присутствовал только один системно действующий фактор – прием исследуемого препарата – при отсутствии других
факторов, которые могли бы оказать сколько-нибудь значимое
влияние на изучаемые в динамике показатели).

Частота встречаемости клинических проявлений СРК до и после курса приема препарата «Новобисмол»
Жалобы

Частота встречаемости, кол-во пациентов (%)
Начало лечения

Окончание лечения

Гастроинтестинальные жалобы
Вздутие живота

13 (65%)

2 (10%)

Урчание в животе

8 (40%)

4 (20%)

Схваткообразные боли в животе

12 (60%)

4 (20%)

Боли по ходу толстой кишки

14 (70%)

6 (30%)

Натуживание при дефекации

14 (70%)

9 (45%)

Отрыжка воздухом

8 (40%)

3 (15%)

Чувство тяжести в эпигастрии

10 (50%)

4 (20%)

Общие жалобы
Общая слабость

6 (30%)

0 (0%)

Недомогание

9 (45%)

2 (10%)

Сонливость

6 (30%)

4 (20%)

Повышенная раздражительность

7 (35%)

4 (20%)

Частые изменения настроения

6 (30%)

6 (30%)
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Таблица 2.

Динамика показателей качества жизни пациентов с СРК по смешанному трипу
после курса приема висмута трикалия дицитрата
Значениепоказателя
Шкала качества жизни

Значимость
различий, p

Начало
лечения

Окончание
лечения

GH (общее состояние здоровья)

63

75

p < 0,05

PF (физическое функционирование)

78

86

p > 0,05

RP (ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием)

65

83

p > 0,05

RE (ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием)

74

87

p > 0,05

SF (социальное функционирование)

56

60

p > 0,05

BP (интенсивность боли)

78

85

p > 0,05

VT (жизненная активность)

60

72

p < 0,05

MH (психическое здоровье)

63

75

p < 0,05

Результаты исследования и обсуждение
У включенных в исследование пациентов с СРК по смешанному типу наиболее распространенными жалобами были
боли по ходу толстой кишки (у 14 пациентов), необходимость
в сильном натуживании при дефекации (у 14 пациентов), вздутие живота (у 13 пациентов) и схваткообразные боли в животе
(у 12 пациентов). Частота встречаемости клинических проявлений СРК до и после курса приема висмута трикалия дицитрата (препарата «Новобисмол») представлена в табл. 1.
Для оценки выраженности болевого синдрома пациенты
оценивали степень абдоминального дискомфорта по ВАШ от
1 до 10 баллов, где наибольшее количество баллов соответствовало наибольшему абдоминальному дискомфорту. До начала
терапии среднее значение данного показателя составило (5,5
± 1,7) балла, после окончания курса лечения – (3,8 ± 1,0) балла, снижение степени абдоминального дискомфорта было статистически значимым (p < 0,05).

Таким образом, после курса лечения висмута трикалия дицитратом (препаратом «Новобисмол») наблюдалась значительная редукция клинических проявлений СРК: уменьшилась выраженность болевого синдрома и снизилась частота встречаемости как гастроинтестинальных, так и общих жалоб.
При копрологическом исследовании кала у отдельных пациентов была выявлена либо креаторея, либо стеаторея. После курса лечения отмечено снижение частоты нарушений переваривания.
До начала терапии у подавляющего большинства пациентов
с СРК по смешанному типу показатели шкал качества жизни
находились на среднем уровне.
Показатели качества жизни включенных в исследование
пациентов до и после курса лечения висмута трикалия дицитратом (препаратом «Новобисмол») представлены в табл. 2
и на рис. 1.
После курса лечения висмута трикалия дицитратом (препаратом «Новобисмол») наблюдалась положительная динамика по всем шкалам качества жизни, при этом статистически
значимые различия (p < 0,05) были обнаружены в динамике
показателей шкал общего состояния здоровья, жизненной активности и психического здоровья.

Рис. 1. Динамика показателей качества жизни у пациентов с СРК
по смешанному типу. По оси абсцисс – шкалы качества
жизни, по оси ординат – количество баллов.

Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют
об эффективности висмута трикалия дицитрата (препарата
«Новобисмол»), назначаемого в течение трех последовательных недель внутрь по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до
еды и 1 таблетке на ночь при лечении больных с СРК по смешанному типу.
Применение исследуемого препарата привело к положительному клиническому эффекту у всех наблюдаемых пациентов: уменьшилась выраженность болевого синдрома, снизилась частота встречаемости как гастроинтестинальных, так
и общих жалоб. На фоне лечения висмута трикалия дицитратом наблюдалась положительная динамика по всем шкалам
качества жизни, при этом статистически значимые различия
были обнаружены в динамике показателей шкал общего состояния здоровья, жизненной активности и психического здоровья. Следует отметить благоприятную динамику психоэмоционального статуса пациентов, которая проявлялась уменьшением степени выраженности ситуационной тревожности,
личностной тревожности и уменьшением проявлений депрессивных состояний.

Оценка эффективности проводимого лечения висмута трикалия дицитратом (препаратом «Новобисмол») проводилась по
следующим показателям: исчезновению субъективных клинических симптомов, динамике показателей качества жизни.
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Выводы
• Препарат «Новобисмол» оказывает положительное влияние
на клиническую картину заболевания у пациентов с СРК.
• Препарат «Новобисмол» способствует гармонизации ритмичности сокращений верхних отделов ЖКТ.
• При использовании препарата «Новобисмол» у больных
с СРК улучшаются показатели качества жизни, психоэмоциональное состояние.
• Препарат «Новобисмол» имеет хорошую переносимость,
безопасен, может быть рекомендован для применения у больных с СРК.
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Влияние селективных М3-холинолитиков на функциональное
состояние слизистой оболочки кишечника
В.Б. Гриневич, Е.И. Сас, Ю.А. Кравчук, О.И. Ефимов, А.И. Орос
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Уточнение биохимических процессов, сопровождающих большинство функциональных заболеваний органов пищеварения, в том числе кишечника, позволило по-новому оценить подходы к терапии данной нозологии. Установленная провоспалительная активность М3-холиновых
рецепторов указывает на возможность использования их селективных блокаторов в качестве эффективных спазмолитических и противовоспалительных средств. Применение гиосцина бутилбромида (препарата «Бускопан®») в суточной дозировке 60 мг в течение 6 недель
позволило достоверно быстрее купировать болевой абдоминальный синдром у пациентов с СРК по сравнению с группой пациентов, получавших плацебо.
Ключевые слова: М3-холиновые рецепторы, функциональные заболевания кишечника.

На кишечный эпителий возложено выполнение огромного
количества функций. Эпителиальные клетки должны быть защищены от переваривающего действия желудочного сока и секрета поджелудочной железы, механического повреждения содержимым кишечника, а также выполнять барьерную функцию
и препятствовать проникновению в кровь вредоносных агентов.
Кишечный эпителий обладает способностью элиминировать из
организма некоторые вредные вещества, в частности соли тяжелых металлов, мочевину, выполняя дезинтоксикационную
функцию. Таким образом, кишечный эпителий кроме основной функции – пищеварительно-всасывающей, осуществляет также экзо- и эндокринную секрецию, барьерно-защитную
и выделительную функции. Закономерно, что слизистая оболочка кишечника испытывает огромное напряжение даже в
условиях нормального функционирования органов системы
пищеварения. При развитии же патологических процессов одним из весьма важных вопросов является необходимость поддержания нормального функционального состояния эпителиальной оболочки кишечника. В связи с этим рассматривалось
влияние различных лекарственных препаратов, традиционно
используемых в гастроэнтерологической практике, на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Рис. 1. Внутриклеточные эффекты М-ацетилхолиновых рецепторов.
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Антихолинергические препараты в течение многих лет использовались для снижения желудочной секреции. Однако
появление более мощных секретолитических препаратов: Н2гистаминовых блокаторов и ингибиторов протонной помпы, в
значительной степени повлияло на почти полное исключение
холинолитических препаратов из гастроэнтерологического арсенала. Однако сравнительный анализ этих трех групп антисекреторных препаратов: Н2-гистаминовых блокаторов, ингибиторов протонной помпы и селективных холинолитических
препаратов позволил установить, что только у последней группы имеющийся секретолитический эффект не сопровождался
одновременным снижением муцинообразующей функции слизистой желудка [1]. Кроме того, длительное использование селективных М3-холинолитиков у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) позволило выявить ряд положительных эффектов, оказываемых этой группой
препаратов на слизистые оболочки дыхательных путей.
Так, наличие MAP-киназной активности у М3-холиновых
рецепторов обусловило необходимость изучения воздействия
холинолитических препаратов на пролиферативную активность
эпителия (рис. 1). Первоначально была выявлена повышенная
экспрессия мускариновых М1- и М3-рецепторов на структурных клетках дыхательных путей больных ХОБЛ [3]. Активация М3-рецепторов не только вела к констрикции бронхов, но
и потенцировала пролиферацию гладких мышц бронхов. Эффект был опосредован Gq-белками М3-мускариновых рецепторов (активируют фосфатидилинозитол-3-киназу – PI3K) и ингибирующим фосфорилированием гликогенсинтазы киназы-3
(GSK-3). Холинергическая стимуляция мускариновых рецепторов усиливала экспрессию генов провоспалительных факторов в гладких мышцах и клетках эпителия: IL-6, IL-8, циклооксигеназы (ЦОГ) 1 и 2, и урокиназы активатора плазминогена. Кроме того, в дальнейшем установлено протеинкиназа
С-зависимое увеличение нуклеарного фактора NF-kB, оказывающего пролиферативный эффект. На фоне провоспалительного эффекта стимуляция мускариновых рецепторов приводила к митогенному эффекту, сопровождающемуся снижением дифференцировки клеток. Закономерным следствием длительной блокады М3-рецепторов было не только достижение
спазмолитического эффекта, но и предупреждение ремоделирования бронхиальных путей, а также значимый противовоспалительный эффект (рис. 2).
Следующей моделью для изучения системных эффектов
мускариновых рецепторов стал желудочно-кишечный тракт.
Исследованию подверглись пациенты с синдромом раздра-
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Рис. 2. Системные эффекты М-ацетилхолиновых рецепторов на бронхиальный эпителий.

женного кишечника (СРК). У пациентов с СРК было выявлено достоверное увеличение NF-kB-зависимой протеолитической активности биоптата слизистой оболочки толстой кишки по сравнению с пациентами группы контроля (рис. 3). При
этом введение ингибитора NF-kB приводило к нормализации
протеолитической активности. У мышей введение супернатантов биопсии кишечника от больных СРК вызывало явления гипералгезии (повышенное реагирование на боль) и аллодинии (снижение болевого порога), которые купировались
применением ингибиторов сериновых протеаз и ингибитором

Рис. 3. NF-κB-зависимая протеолитическая активность биоптата
слизистой оболочки толстой кишки у пациентов группы
контроля (Control) и больных СРК (IBS).
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NF-κB [5]. В случае, когда наблюдались пациенты с постинфекционной формой СРК, данные изменения расценивались
как остаточные воспалительные изменения. В то же время у
ряда пациентов отсутствовала связь с кишечной инфекцией в
анамнезе. Для данной категории пациентов была установлена связь психотравмирующих факторов с провоспалительной
активностью супернатантов, а также увеличением экспрессии
М3-холиновых рецепторов [6]. Использование селективных М3холинолитиков позволяло не только устранять болевой синдром
за счет спазмолитического эффекта, но и добиваться уменьшения активности провоспалительных процессов, а также снижения гиперчувствительности кишечной стенки [7].
Анализ результатов собственных исследований основан
на наблюдения за 82 пациентами с синдромом раздраженного кишечника (СРК), средний возраст которых составил
(34,9±4,6) года – (32,1±4,1) года у мужчин и (36,6±3,3) года
у женщин. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от проводимой терапии. В основную группу вошли 48 пациентов, в комплексной терапии которых использовался гиосцина бутилбромид (препарат «Бускопан®») в суточной дозировке 60 мг, длительность терапии составила 6 недель. В контрольной группе 34 пациента вместо гиосцина бутилбромида
получали плацебо.
Все больные проходили стационарное обследование и лечение в клинике 2-й кафедры (терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург.
Использование гиосцина бутилбромида у данной категории
пациентов позволило в течение 2 недель достичь купирования
болевого абдоминального синдрома и метеоризма (рис. 4, 5). В
группе контроля этот показатель был достоверно хуже.
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Рис. 4. Динамика болевого синдрома у пациентов в основной
и контрольной группах.

Рис. 5. Динамика метеоризма у пациентов в основной
и контрольной группах.

Следует отметить, что состояние гиперсенситивности у пациентов с СРК сохраняется еще в течение 3–4 недель после
купирования клинической симптоматики. Применение гиосцина бутилбромида в течение 6 недель позволило снизить частоту рецидивирования в течение года на 42,3% по сравнению
с группой контроля.
Вывод
Гиосцина бутилбромид (препарат «Бускопан®») оказывает
благоприятное физиологичное воздействие на секреторную и
моторную функции ЖКТ, а также способен эффективно устранять их нарушения. Выявленные противовоспалительные и
антимитогенные эффекты открывают новые горизонты для
длительного использования данной группы препаратов с целью восстановления процессов репарации и дифференцировки эпителиоцитов слизистой оболочки кишечника.
Effect of muscarinic M3-selective anticholinergic agents
on the functional state of intestinal mucosa
Grinevich V., Sas E., Kravchuk Iu., Efimov O., Oros A.
S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
Abstract
Specification of the biochemical processes accompanying most of
the functional diseases, including gut functional disorders, allowed
us to estimate in a new way approaches to the therapy of this nosologic units. Detecting of pro-inflammatory activity of M3-cholinergic
receptors indicates that their selective blockers possibly can be used
as effective antispasmodic and anti-inflammatory agents. Administration of hyoscine butylbromide (Buscopan®) in a daily dose of
60 mg within 6 weeks allowed significantly faster achieving of abdominal pain syndrome release in patients with IBS, in comparison
with the placebo group.
Key words: functional disorders, gut, М3-cholinergic receptors.
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Радиационные (лучевые) поражения кишечника
В.А. Бурковская
Сибирский ГМУ (кафедра терапии ФПК и ППС), Томск

Радиационные поражения кишечника – одна из серьезных проблем на стыке дисциплин гастроэнтерологии и онкологии. Лучевые поражения кишечника имеют различные уровни, диапазон патологических изменений – от катаральных до некротических, соответствующие
клинические проявления. Более тяжелое течение характерно для радиационного поражения толстой кишки с возможным развитием осложненных форм. В практике врачей наиболее часто встречаются дистальные формы в виде проктита и проктосигмоидита. Разные топические уровни поражения кишечника определяют выбор соответствующего лечебного комплекса c обязательным использованием противовоспалительных препаратов месалазина. При лечении проктита и проктосигмоидита обязательным является применение местных форм
месалазина в виде свечей и микроклизм соответственно. В комплексной терапии радиационного колита в качестве колопротективного и
пребиотического средства патогенетически обосновано применение комплексного препарата масляной кислоты и инулина.
Ключевые слова: бутират, закофальк, инулин, месалазин, радиационные поражения кишечника, радиационный колит, радиационный
энтерит, салофальк.

В основе терапевтического использования ионизирующего
излучения лежит принцип летального повреждения опухоли с
учетом переносимости воздействия излучения окружающими
опухоль тканями для сохранения их жизнеспособности. Лучевая терапия применяется как метод радикального лечения, дополнения к хирургическому вмешательству либо химиотерапии
и с паллиативными целями. Более 60% онкологических больных подвергаются лучевой терапии. Современные источники
излучения высоких энергий (бетатрон, линейный ускоритель)
меньше повреждают нормальные ткани, чем гамма- и рентгенотерапевтические аппараты, однако полностью избежать повреждающего действия соседних с опухолью тканей или расположенных над ней, а также отдаленных, особо чувствительных
систем и органов (кроветворные области, богатые лимфоидными тканями, нервными рецепторами) невозможно.
Отрицательное действие лучевой терапии на организм часто сказывается в виде лучевых реакций и лучевых повреждений окружающих опухоль здоровых тканей и органов, попавших в зону облучения. Под лучевыми реакциями понимают временные, обычно самостоятельно проходящие функциональные изменения, а под лучевыми повреждениями – уже
стойкие функциональные и структурные изменения в окружающих опухоль здоровых тканях и органах, попавших в зону
облучения. Различают местные и общие реакции и повреждения – последствия лучевого лечения.
Лучевое поражение кишечника развивается у больных онкологического профиля, получающих лучевую терапию по поводу
злокачественных новообразований органов брюшной полости,
включая опухоли малого таза, мочеполовой системы, лимфатических узлов, ретроперитонеальных новообразований. Радиационные поражения кишечника встречаются у 3–17% онкологических больных, получающих подобную терапию [1]. Лучевая
болезнь или лучевые повреждения ряда органов, в том числе и
кишечника, развиваются при применении ядерного оружия, нарушении правил техники безопасности и проявлении халатности
при работе с источниками ионизирующего излучения [2].
Первое клиническое сообщение о повреждении кишечника
после радиотерапии злокачественного новообразования было
сделано в 1917 г. К. Franz и J. Orth. По мере расширения сферы
использования лучевой терапии число ее осложнений возрастало. Это заставило включить патологию в МКБ: К.52.0 Радиационный (лучевой) колит и гастроэнтерит.
Классификации
Лучевые повреждения кишечника классифицируют ([3]):
– по срокам их проявления,
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– по локализации (распространенности),
– по степени тяжести, отражающей характер патологических изменений стенки кишки,
– по осложнениям.
Наибольшей чувствительностью к облучению обладает эпителий тонкой кишки, поэтому радиационный энтерит встречается несколько чаще, чем радиационный колит, но последний
протекает более тяжело: для тонкой кишки доза, превышающая
лучевую толерантность (устойчивость к воздействию повреждающих факторов), в среднем составляет 35 Гр, для толстой
– 40–50 Гр [1]. Превышение этих доз приводит к лучевым гастроэнтериту и колиту. Чаще всего поражение тонкой и толстой
кишки сочетается, но нередко отмечается лишь сегментарное
поражение кишечника (сегментарное поражение тонкой кишки, лучевой проктит, лучевой сигмоидит и т.д.).
Классификация лучевых повреждений кишечника, приведенная М.С. Бардычевым и А.Ф. Цыбом [4]:
I. По срокам: ранние, поздние.
II. По локализации: ректиты, ректосигмоидиты, энтероколиты.
III. По характеру патологического процесса: катаральные,
эрозивно-десквамативные, инфильтративно-язвенные, некрозы стенки кишки.
IV. Осложненные формы: ректовагинальные, ректовезикальные свищи; рубцовые стенозы кишки.
В зависимости от времени возникновения и продолжительности течения поражения также подразделяют на острые
и хронические [5].
Предлагаются другие классификация. Иногда явные симптомы лучевого поражения кишечника могут отсутствовать, в других случаях в кишечнике могут появиться неспецифические воспалительные изменения по типу энтерита, колита, а иногда возможно развитие отдаленных последствий, возникающих через
много лет после воздействия лучевой радиации. В связи с этим
выделяют ранние и поздние лучевые поражения кишечника.
В настоящее время в большинстве радиологических центров используется классификация радиотерапевтической онкологической группы совместно с Европейской организацией по
исследованию и лечению рака (RTOG/EORC, 1995),дополненная
критериями кооперативной группы исследователей для более точной характеристики преимущественно ранних токсических эффектов [6].
– Ранние лучевые поражения – развиваются в процессе лучевой терапии или в ближайшие 3 мес (100 дней) после нее
(это крайний срок восстановления сублетально поврежденных клеток).
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– Поздние лучевые поражения – развиваются после указанного срока.
Можно встретить следующее деление лучевых поражений [7]:
– поражение острое: до 6 недель, многие изменения могут
быть обратимы;
– поражение подострое: от 6 недель до 6 месяцев;
– поражение хроническое: от 6 месяцев до 20 лет, изменения, как правило, необратимы.
Оценку степени тяжести поздних лучевых поражений можно производить по четырехуровневой классификации ЦНИРРИ
Минздрава РФ [6]:
– катаральные;
– эрозивно-десквамативные;
– язвенные;
– свищевые.
Классификация лучевых повреждений прямой кишки на основании ректоскопических проявлений (Sherman) [8, 9]:
– локальная эритема и телеангиэктазия, рыхлость слизистой;
– язвы с сероватым трудно отделяемым струпом на фоне
гиперемированной и отечной слизистой оболочки;
– стриктура плюс проктит и изъязвление слизистой;
– стриктура на фоне язвенного проктита и ректовагинальный свищ или кишечная перфорация.
Патогенез
Проявления ранних (острых) лучевых поражений кишечника [1, 3, 5]
– Острые – возникают сразу после облучения, сопровождаются нарушением пролиферации и созревания эпителия в сочетании с уменьшением митозов клеток крипт. Механизм возникновения повреждений кишечника под действием ионизирующего излучения – это, прежде всего, его влияние на эпителий слизистой оболочки тонкой и толстой кишок, который
очень чувствителен к лучевому воздействию. Цитотоксическое действие ионизирующего излучения приводит к десквамации и преходящей атрофии эпителиальных клеток слизистой оболочки.
– Непосредственное действие облучения: формируется неспецифическое воспаление слизистой и подслизистого слоя (отек,
гиперемия, клеточная инфильтрация (в виде выраженной нейтрофильной инфильтрации), геморрагии), при массивном облучении вовлекается и мышечная пластинка слизистой оболочки. Происходит усиленная гибель энтероцитов и колоноцитов. Облучение способствует подавлению пролиферации клеток
в криптах, что приводит к укорочению и обнажению ворсинок
[3]. В результате нарушаются процессы пристеночного пищеварения и всасывания пищевых ингредиентов и воды, моторная функция кишечника [1, 3, 4].
– Острые повреждения могут иметь катаральный, эрозивнодесквамативный, инфильтративно-язвенный и некротический
тип поражения стенки кишки. Усугубляет повреждение кишечной стенки внедрение бактерий в некротическую ткань, которое увеличивается по мере ухудшения кровоснабжения.
– Особенно тяжело протекают радиационные проктиты и
проктосигмоидиты [1].
– Действие повторных доз радиации зависит от продолжительности облучения и стадии клеточного обновления эпителия крипт. Установлено, что эпителиальные клетки особенно
радиочувствительны в G1-постмитотической фазе и резистентны – в поздней S-синтетической [10]. Для восстановления процессов регенерации эпителия слизистой оболочки кишечника при фракционном облучении большое значение имеет длительность интервалов между облучениями [10].

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

– Если радиационная доза невелика, пролиферация эпителиальных клеток восстанавливается довольно быстро, и начинается постепенное восстановление нормальной структуры слизистой оболочки через 2–4 нед после облучения [3, 5].
Проявления поздних лучевых поражений кишечника,
хроническое поражение [1, 3, 5, 11, 12, 13]
Частота хронических радиационных поражений кишечника
зависит от суммарной дозы облучения. При дозе облучения 45 Гр
она составляет около 5% и возрастает до 50% при повышении
дозы облучения до 65 Гр. Если облучению предшествует химиотерапия и хирургическая операция, то риск возникновения лучевого поражения кишечника возрастает в 3–5 раз [5, 14].
– Возникают спустя несколько месяцев (4–12 мес) и лет после лучевого воздействия.
– Эндотелиальные клетки артериол в подслизистом слое
могут набухать, отслаиваться от базальной мембраны и в конечном итоге подвергаться некрозу. В интиме находят большие пенистые клетки, которые, по мнению некоторых исследователей, считаются важным диагностическим признаком
лучевого поражения сосудов у человека [10].
– Эндотелий артериол реагирует пролиферацией, и прогрессирующий облитерирующий эндартериит мелких сосудов (гиалиноз, тромбоз микрососудов) кишечника ведет к хронической
ишемии и трофическим нарушениям с развитием фиброзирования подслизистого слоя и собственной мышечной пластинки
тонкой и толстой кишок. Недостаточность микроциркуляции
вследствие лучевых васкулитов, представляющая наибольшую
опасность, чаще возникает в сигмовидной и прямой кишке.
– Следствие – развитие пенетрирующих язв и некрозов
стенки кишечника, осложняющихся кровотечением и перфорацией, абсцессами и фистулами.
– Отмечается активация фибробластов, соединительная
ткань подвергается гиалинозу, в развитии которого участвуют и гладкомышечные клетки. Разрастание рубцовой ткани в
стенке приводит к образованию рубцовых стенозов [10].
– Атрофия слизистой вызывает нарушение процессов всасывания, способствуя появлению диареи и признаков синдрома мальабсорбции [5].
– Карцинома кишки является поздним и относительно редким проявлением ее лучевого поражения [10].
Клиника
Острые поражения
– Возникают через 10–14 дней после начала облучения и
стихают через несколько дней после его окончания.
– Лучевая диарея развивается главным образом в связи с
уменьшением реабсорбции желчных кислот поврежденной
слизистой оболочкой подвздошной кишки, что ингибирует
реабсорбцию воды толстой кишкой [10]. Нарушение абсорбции желчных кислот способствует как диарее, так и стеаторее.
Реактивное воспаление слизистой оболочки тонкой кишки сопровождается расстройством мембранного пищеварения, синдромом избыточного бактериального роста.
– Схваткообразные боли в животе, может быть тошнота,
рвота, снижение аппетита, обильный водянистый стул, вздутие, урчание, переливание, стеаторея, синдром мальабсорбции, похудание.
– Тяжелее протекают лучевые проктиты и проктосигмоидиты. Колитический синдром – боли в животе, расстройства стула, слизь в каловых массах, кровотечения, тенезмы [11].
Хроническое поражение [3, 5]
Отсутствие острых, ранних признаков поражения кишечника не гарантирует от появления поздних, индуцированных
облучением его изменений. Частота поздних кишечных проявлений лучевой терапии составляет примерно 10% [10].
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Латентный период – 6–12 мес (даже лет – до 31 года) после прекращения облучения [10].
– Течение напоминает ХВЗК [15, 16, 17].
Поражение тонкой кишки:
– Коликообразные боли в животе, обусловленные частичной тонкокишечной непроходимостью.
– Тошнота, рвота, признаки нарушения всасывания различной степени при обширном поражении тонкой кишки, дефицит массы тела.
Лучевой колит:
– Боль, диарея, снижение аппетита и постоянная тошнота,
дефицит массы тела, слизь и кровь в кале.
– Возможно образование свищей, межкишечных абсцессов и спаек.
Лучевой проктит:
– Постоянные боли в левой подвздошной области и в прямой кишке.
– Частый стул небольшими порциями, тенезмы, гематохезия.
– У ряда больных – участки стенозирования в подвздошной,
сигмовидной и прямой кишке с развитием симптомов частичной
кишечной непроходимости и развитием запора [10, 17, 18].
Между тазовыми органами и органами брюшной полости
возможно формирование свищей. В подобных случаях возникают такие симптомы, как мутные влагалищные выделения, пневматурия и быстрое появление непереваренной пищи в жидком
стуле. Абсцессы обычно локализуются в малом тазе и могут
привести к перитониту и сепсису [4, 13, 18, 19].
Может пройти бесследно.
Диагноз лучевой энтеропатии и лучевого колита
– Факт радиационного воздействия
– Доказательство вовлечения тонкой кишки: дыхательные тесты на нарушение всасывания лактозы, гликохолатов,
тесты на всасывание D-ксилозы и витамина B12, расстройство
абсорбции жира с определением жира в фекалиях.
– Рентгенологическое исследование
На ранних стадиях лучевого энтерита может обнаруживаться кишечная непроходимость, отек слизистой оболочки тонкой
кишки, расширение и гипотония кишечных петель. Обширный
отек приводит к утолщению и выпрямлению складок слизистой оболочки, появлению в ней неровных выступов. При хроническом лучевом энтерите и энтероколите наряду с отеком
слизистой оболочки находят признаки нарушения всасывания, разъединение кишечных петель и выраженную секрецию
в просвет кишки. Прогрессирующий фиброз способствует сужению, фиксации, трубчатости, потере эластичности сегментов кишечника, в которых слизистая оболочка иногда практически отсутствует. Подобная рентгенологическая картина
напоминает болезнь Крона или ишемическое сужение. Функциональная тонкокишечная непроходимость может быть и без
механического препятствия в просвете кишки из-за нарушения ее двигательной активности [10].
Рентгенологически обнаруживают изменения и толстой
кишки, чаще ректосигмоидального ее отдела, который нередко сужен, выпрямлен, некоторые его сегменты лишены гаустр,
что напоминает хронический язвенный или гранулематозный
колит. В ряде случаев в толстой кишке отмечают изъязвления,
свищевые ходы в тазовые органы, фиброз ее стенки [10].
Рентгенологические исследования кишечника (пассаж бариевой взвеси по кишечнику, ирригоскопия, компьютерная томография с контрастированием кишечника) позволяют выявить в острой фазе отек, неровность слизистой, зернистость, в
хронической – утолщение стенок, рубцовые сужения, стриктуры, свищи, появление новообразований [1].
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– Эндоскопическое исследование [3, 5]
В толстой кишке:
• Гранулематозные поражения слизистой оболочки;
• Поражение острое:
– гиперемия слизистой оболочки ограниченного или разлитого характера, ее отечность, явления эрозивно-геморрагического
характера и часто выявляются телеангиоэктазии, легкая контактная кровоточивость [11, 20];
– участки ишемического некроза;
– язвы с подрытыми краями и гнойно-некротическим тканевым детритом на дне. Дискретные изъязвления выявляются приблизительно у 10% пациентов и обычно располагаются
на передней стенке прямой кишки (примерно на расстоянии
5 см от заднего прохода) [15].
• Поражение отсроченное – множественные эрозии и язвы,
фиброз стенки и развитие рубцовых изменений, стриктуры,
свищи, атрофия слизистой, формирование метаплазии (злокачественного перерождения) слизистой и т.д. [1, 4, 10, 11, 12, 13,
19]. Как правило, радиационно-индуцированный рак прямой
кишки выявляется у больных, получивших суммарную очаговую дозу облучения на область малого таза более 65 Гр, через
10–30 лет (в среднем через 20 лет) после окончания лучевой
терапии, диагностируется уже в запущенной стадии заболевания и имеет весьма неблагоприятный прогноз [21, 22].
• У больных с радиационным энтеритом развивается гипорегенераторная атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, характеризующаяся атрофией покровного эпителия, отсутствием
зон регенерации в криптах. Глубина крипт меньше, чем в норме. При лучевом колите могут быть язвенно-деструктивные
изменения с развитием сужений.
– Гистологическая диагностика [1, 23, 24]
– Наличие участка гиалиноза в собственной пластинке слизистой оболочки и подслизистой основе.
– Эктазии капилляров с гиалинозом стенок.
– Наличие облитерирующего эндартериита мелких артерий и артериол в подслизистой основе со скоплением в ней
фибробластов.
– Неспецифические изменения: воспаление по типу острого
или хронического в виде отека и воспалительной инфильтрации собственной пластинки, иногда с примесью эозинофилов,
язвы, геморрагии, крипт-абсцессы. Количество митозов и количество бокаловидных клеток уменьшается, крипты деформированы, поверхностный эпителий слущивается.
– Могут встречаться участки склероза слизистой и подслизистой оболочки.
Магнитно-резонансная томография незаменима для диагностики межкишечных абсцессов, определения локализации
перфорации, определения участков злокачественного перерождения, а также при спаечном процессе и ряде других осложнений, трудно поддающихся диагностике остальными методами
исследования, в том числе и эндоскопической лапароскопии.
Эндоскопическая лапароскопия используется только в
тех случаях, когда другими методами исследования не удается выявить причину осложнений, часто она предшествует оперативному лечению.
Мезентериальная ангиография и колоноскопия. Поражение артериол с ишемическими изменениями подтверждает патологический процесс радиационного генеза [10].
Дифференциальный диагноз
Дифференциальная диагностика не представляет трудности, если имеются сведения о предшествующей лучевой болезни и облучениях. Поздние лучевые поражения создают
дифференциально-диагностические проблемы. Существенное
значение имеет также биопсия тонкой кишки.
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При лучевом энтерите следует провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями тонкой кишки,
протекающими с нарушениями всасывания. В отличие от заболеваний с первичными нарушениями всасывания (целиакия, неклассифицируемая и коллагеновая спру), для которых
характерна гиперрегенераторная атрофия, при радиационном
энтерите наблюдается гипорегенераторная атрофия слизистой
оболочки тонкой кишки [14].
При лучевых поражениях ободочной и прямой кишок дифференциальный диагноз проводят с язвенным колитом, болезнью Крона и опухолями.
Лечение
Лечение радиационных поражений кишечника сходно с лечением язвенного колита и болезни Крона [1, 5, 13, 25, 26].
Диета
Пища должна содержать повышенное количество белков
(100–120 г/сут) и достаточное количество жиров, углеводов,
витаминов и минеральных веществ и в то же время быть механически и химически щадящей, не содержать грубой растительной клетчатки, консервированных продуктов, копченостей, разнообразных приправ, изделий из сдобного теста. Исключают или ограничивают молоко и молочные продукты в
связи с частой лактазной недостаточностью.
В тяжелых случаях прибегают к парентеральному или
энтерально-зондовому питанию. При тяжелом течении заболевания, сопровождающемся синдромом мальабсорбции,
обезвоживанием, белковой и витаминной недостаточностью,
электролитными нарушениями, назначают внутривенную инфузию 1,5–2 л жидкости в сутки, в том числе солевые растворы (ацесоль, трисоль и др.), одновременно вводят витамины,
препараты калия, кальция, а при нарушениях белкового обмена – ретаболил, альбумин, смеси аминокислот (аминостерил,
нутрамин, альвезин, аминофузин и др.) [1, 10, 13].
Базисная терапия [5, 15, 18, 25]:
– глюкокортикостероиды (внутрь и местно – клизмы,
пена);
– препараты 5-АСК (внутрь и местно).
Базисное лечение лучевых поражений кишечника должно
носить длительный и упорный характер.
Глюкокортикостероиды считаются самыми эффективными средствами при тяжелых и среднетяжелых формах поражений. Основной механизм их действия – ингибирование
высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов, блокирование пролиферации Т-хелперов, снижение количества
циркулирующих моноцитов, что приводит к уменьшению количества тканевых макрофагов [3, 15, 18, 25, 26]. Как средства
выбора широко применяют преднизолон и метилпреднизолон.
Преднизолон внутрь назначают при лучевых поражениях кишечника различной тяжести в дозе 0,5–1 мг/кг веса с последующим снижением дозы. При необходимости возможно начало курса лечения с внутривенного введения системных стероидов в течение 7 дней (метилпреднизолон 500 мг/сут или
преднизолон до 200 мг/сут внутривенно или гидрокортизона
натрия гемисукцинат 400 мг/сут) с последующим переходом
на их пероральный прием.
В качестве поддерживающей терапии после гормонального
лечения или вместо него, что нередко бывает более предпочтительным, применяют препараты 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) [15, 18, 25, 26, 28, 29].
Механизм действия 5-АСК (месалазина):
– ингибирование липооксигеназного и циклооксигеназного путей метаболизма арахидоновой кислоты;
– торможение синтеза и освобождения простагландинов,
лейкотриенов;
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– ингибирование функции нейтрофильных гранулоцитов
– миграции, дегрануляции, фагоцитоза и образования свободных токсичных кислородных радикалов;
– торможение синтеза фактора, активирующего тромбоциты;
– антиоксидантное действие;
– подавление образования цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, образование рецепторов ИЛ-2;
– активация γ-рецепторов, активированных пролифератором пероксисомы (PPAR-γ), играющих ключевую роль в поддержании целостности слизистой оболочки кишечника.
Препараты 5-АСК не являются равнозначными при различных уровнях поражения.
Препарат с замедленным освобождением «по времени» – это таблетки, содержащие микросферы с покрытием
из этилцеллюлозы (пентаса). Месалазин выделяется уже
при pH > 1, и высвобождение начинается уже в желудке. В
толстой кишке активно около 50–60% месалазина. Поэтому препараты месалазина с высвобождением «по времени»
являются препаратами выбора для поражения именно тонкой кишки и верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Доза пентасы – до 4 г/сут в несколько приемов, поддерживающая – до 2 г/сут.
В таблетках сульфасалазина активное вещество защищено
покрытием, устойчивым к действию желудочного сока. Распад происходит в толстой кишке под действием бактериальных азоредуктаз на 5-АСК (месалазин) и сульфонамидную
группу – сульфапиридин (не обладает противовоспалительной активностью и отвечает за весь спектр побочных явлений
сульфасалазина). Поэтому длительные курсы лечения могут
провоцировать развитие лейкопении и даже агранулоцитоза,
гемолитической и мегалобластной анемии, гепатита и панкреатита, транзиторного бесплодия мужчин и т.д. Сульфасалазин
может не метаболизироваться при нарушении микробиоценоза кишечника. Дозы сульфасалазина могут варьировать от 3 до
4 г в сутки, поддерживающая доза – 2 г.
Таблетки месалазина с покрытием из эудрагита S (месакол,
асакол). При растворении оболочки таблетки (толстая кишка, pH > 7) происходит высвобождение 5-АСК в просвет толстой кишки. Однако у целого ряда даже здоровых людей (до
25%) pH ни в одном отделе ЖКТ не достигает уровня 7, тогда
как уровень pH достигает 6 у 90% людей уже в подвздошной
кишке. Кроме того, при воспалительных процессах отмечается дополнительное закисление среды кишечника: время, когда
pH превышает 7, значительно сокращается, и его может быть
недостаточно для полного растворения оболочки таблетки из
эудрагита S, в результате они могут быть малоэффективны у
четверти пациентов с воспалением в толстой кишке.
Препараты месалазина с кишечнорастворимой пленочной оболочкой из эудрагита L (салофальк в таблетках) с pHзависимым контролируемым высвобождением активной субстанции при pH > 6,0, начиная с терминального отдела подвздошной кишки, применяются при лечении илеоцекальной и
толстокишечной форм ВЗК.
Месалазин в период обострения заболевания в зависимости
от тяжести применяют в дозе до 2,0–3,0 г в сутки, а для поддерживающей терапии – 1,0–1,5 г в день.
Концентрация месалазина в большинстве имеющихся препаратов (сульфасалазине, пентасе, таблетках салофалька, месаколе, асаколе) к дистальным отделам толстой кишки значительно падает. Поэтому для радиационного диффузного или
преимущественно дистального колита препаратом выбора может служить салофальк в гранулах.
Гранулы салофалька – инновационная двухкомпонентная
лекарственная форма, выпускается в виде саше по 500 и 1000 мг
месалазина. Преимущества:
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– кишечнорастворимая защитная оболочка обеспечивает
pH-зависимое высвобождение активной субстанции, начинающееся при pH = 6,0 в терминальном отделе подвздошной
кишки и гарантированное продолжающееся высвобождение в
толстой кишке;
– полимерное матричное ядро из Eudragit NE40 обеспечивает длительное непрерывное равномерное выделение 5-АСК в постоянной терапевтически эффективной концентрации на всем
протяжении толстой кишки, вплоть до прямой кишки;
– большое количество гранул (3 г салофалька – около 3500
гранул) обеспечивает равномерное и эффективное распределение активной субстанции и ее контакт с очень большой площадью поверхности слизистой (3 г гранул – 100 см2), что гарантирует эффект даже при ускоренном пассаже по кишечнику (при диарее);
– возможность однократного применения всей дозы;
– возможность назначения препарата вне зависимости от
приема пищи: малый размер гранул (около 1 мм) обеспечивает беспрепятственный пассаж через желудок.
Рекомендованные дозы гранул салофалька при обострении – 3 г/сут, для поддержания ремиссии – 1,5 г/сут. Курсы лечения могут отличаться в зависимости от тяжести процесса, но не должны быть менее 4 недель, увеличиваясь по
необходимости до 8–12 недель. Именно при распространенном колите, при проктитах и проктосигмоидитах возможно изолированное назначение гранул салофалька, но в период
выраженного обострения целесообразна комбинация с местными формами.
Местное лечение. При дистальном радиационном колите (проктите, проктосигмоидите) более целесообразно местное лечение ГКС и препаратами 5-аминосалициловой кислоты. Ректальные лекарственные формы весьма разнообразны,
и их выбор обусловлен топикой уже дистального поражения.
При ректальном применении месалазина наблюдается низкая
системная абсорбция, и в зависимости от времени удержания
этот уровень составляет 5–35% от введенной дозы. В настоящий момент в мире доступны к применению в клинической
практике 3 вида ректальных форм месалазина: свечи, клизмы
и ректальная пена:
– суспензия ректальная салофалька в микроклизмах по 4,0 г
1 раз вечером (поддерживающая доза – 2 г);
– салофальк в форме пены (аэрозоля), позволяющей обеспечить оптимальный контакт действующего вещества с поверхностью слизистой оболочки кишечника. 1 впрыскивание
пены (аэрозоля) салофалька содержит 1 г месалазина в 30 мл
пены. Лечебная доза – 2 г/сут (2 впрыскивания), поддерживающая – 1 г/сут;
– суппозитории ректальные салофалька (250 и 500 мг)
наиболее эффективны при воспалении, ограниченном прямой кишкой. Лечебная доза 1,5–2 г/сут, поддерживающая –
0,5–1 г/сутки.
Выбор формы определяется распространенностью пораженного отдела: при проктите достаточно применение свечей, при проктосигмоидите или левостороннем процессе необходимо выбирать микроклизмы или пену салофалька. Местные
формы могут выступать в качестве монотерапии дистальных
поражений или в составе комбинированной терапии с пероральными формами при тяжелых и распространенных формах радиационного колита [1].
В виде микроклизм можно с успехом вводить преднизолон
на отваре ромашки по 30–60 мг 1–2 раза в сутки, гидрокортизон суспензию125 мг/сут в виде клизм или ректально капельно. Наиболее обещающим является будесонид в виде пены для
ректального введения: синтетический глюкокортикоид, обладающий высокой аффинностью к глюкокортикоидным рецепто-
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рам, выраженной противовоспалительной активностью и низкой системной доступностью (10–15%) [25, 26].
Для ректитов используют также лечение масляными клизмами (рыбьим жиром, винилином, маслом шиповника или облепихи и др.), колларголовыми клизмами. Лечебные клизмы
подогревают до температуры 32–36°С. Процедуру лучше производить на ночь. Предлагается схема с использованием на первом этапе настоев ромашки в виде очистительных клизм (2 недели), а в дальнейшем – 5% раствор димексида в сочетании с
30 мг преднизолона (2–3 недели), которые вводят в прямую
кишку, а затем масляные микроклизмы до 2–3 недель [6].
Хронический ректит, выявляемый после лучевой терапии,
в ряде случаев переходит в одну из самых неблагоприятных и
довольно трудно поддающихся лечению форм своего развития – геморрагический ректит [27].
Антидиарейные препараты [1]: лоперамид, вяжущие и
обволакивающие средства (диосмектит по 1 пакетику 3 раза
в день между приемами пищи) и спазмолитики (мебеверин
200 мг 2 раза в день (дюспаталин), пинаверия бромид (дицетел) 50–100 мг 3 раза в день (150–300 мг в сутки), гиосцина
бутилбромид (бускопан) по 1–2 таблетки (10–20 мг) трижды
в день, метеоспазмил по 1 капсуле 3 раза в день и др. Продолжительность курса 7–10 дней.
При водянистом поносе, обусловленном нарушением всасывания желчных кислот, может улучшить состояние назначение холестирамина (4–12 г в день), диосмектита, псиллиума (мукофалька) в качестве энтеросорбента.
Мукофальк – единственное зарегистрированное лекарственное средство на основе пищевых волокон, состоящее
из оболочек семян Plantago ovata, в которых присутствует
максимальная концентрация слизей и камеди, что позволяет отнести его к группе мягких пищевых волокон. Сложный
его состав из 3 фракций, включающий гель-формирующую
и быстроферментируемую кишечными бактериями фракции,
обеспечивают антидиарейное, энтеросорбционное (бактерий
и токсинов, канцерогенов), дезинтоксикационное (за счет энтеросорбционного эффекта), гиполипидемическое (адсорбция
холестерина и желчных кислот с усиленным выведением их
с калом), пребиотическое, цитопротективно/противовоспалительное (прямое обволакивающее и защитное действие
на слизистую оболочку кишечника, непрямое через образующиеся короткоцепочные жирные кислоты (прежде всего,
бутират [масляную кислоту]), обладающие противовоспалительным и регенеративным эффектом) действия. При диарее назначаются 1–3 пакетика до нормализации стула, далее в пребиотической дозе по 1 пакетику в день, желательно
до месяца [30, 31].
Ферментные препараты в качестве заместительной терапии для улучшения процессов пищеварения без содержания в них желчных кислот (креон, панцитрат, мезим-форте
10000 и др.) [1].
Коррекция синдрома избыточного роста и дисбиоза толстой кишки [1].
– Антибактериальные препараты: рифаксимин 400 мг
2–3 раза в день, нифуроксазид по 1 капсуле по 200 мг 4 раза в
день, интетрикс по 2 таблетки 2 раза в день, фуразолидон по
0,1 г 3–4 раза в день, фторхинолоны и др.
Кроме указанного ранее у мукофалька (псиллиума) механизма непосредственной адсорбции патогенных микроорганизмов с поглощением токсических продуктов, образуемых и
синтезируемых в кишечнике, предотвращение и торможение
избыточного роста потенциально вредной микрофлоры осуществляется за счет второго механизма: ферментация волокон сопровождается выраженным снижением pH в просвете
кишечника (до уровня 3,6) [31].
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– Пробиотические препараты (риофлора баланс нео, бифиформ, линекс и др.), пребиотики (мукофальк по 1 пакетику,
лактулоза (дюфалак) по 1 чайной ложке в день и др.).
– При кишечных кровотечениях рекомендуется железо
внутрь или парентерально, а также при необходимости – гемотрансфузии.
– При осложненных формах (повторные кишечные кровотечения, некроз стенки кишки, образование свищей и межкишечных абсцессов, рубцовых стриктур) – хирургическое лечение, энтероколоанастомозы.
Среди препаратов для патологии кишечника особое место
занимает препарат «Закофальк», содержащий в таблетке
250 мг кальциевой соли масляной кислоты (кальция бутирата) и 250 мг инулина.
Преимущества закофалька [32, 33]:
1) является пребиотиком за счет содержания инулина;
2) особенные эффекты дает масляная кислота. В результате метаболизма инулина микрофлорой дополнительно образуется эндогенная масляная кислота.
Бутират – основной энергетический субстрат для колоноцитов.
– Основная функция масляной кислоты – это снабжение
колоноцитов энергией для улучшения метаболизма и контроля нормального развития клетки.
– В эпителиальных клетках бутират быстро усваивается и
метаболизируется в митохондриях до CO2 и ацетил-КоА, что
представляет собой ключевой этап окислительного метаболического пути.
– Далее часть ацетил-КоА идет на синтез липидов мембран
колоноцитов.
Прямое противовоспалительное действие масляной кислоты:
– снижение секреции провоспалительных медиаторов
(ФНО-λ, гамма-интерферон, ИЛ-2, ИЛ-12, оксид азота, ядерный фактор каппа-В);
– стимулирование высвобождения противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10);
– ингибирование адгезии эндотелиальных лейкоцитов.
Влияние на защитный слизистый барьер и проницаемость
эпителия:
– увеличение синтеза муцина и белков – стабилизаторов муцина, экспрессии протеинов плотных контактов в эпителиальном слое, тем самым снижение проницаемости эпителия.
Влияние бутирата на окислительный стресс – один из механизмов воспалительных и пролиферативных патологических процессов в кишечнике.
– Способность значительно уменьшать вызванное перекисью водорода повреждение ДНК, усиление активности ферментов (в частности, глутатион-S-трансферазы и каталазы)
антиоксидантной системы.
Масляная кислота – основной регулятор водно-электролитного
баланса в толстой кишке.
– Масляная кислота является основным регулятором кишечной абсорбции воды и электролитов, таким образом регулируя объем стула и моторику кишечника.
– Предполагается, что в вызванной антибиотиками диарее
важную роль играет сниженный синтез масляной кислоты.
Регуляция пролиферативных процессов в слизистой оболочке
толстой кишки, а следовательно, профилактика злокачественного роста в толстой кишке.
– Предотвращение опухолевой дегенерации нормальных
колоноцитов с торможением их клеточного роста и репликации, стимуляция апоптоза, промотирование дифференциации
клеток и торможение недифференцированных клеток. Масля-
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ная кислота, кроме предотвращения опухолевой дегенерации
нормальных колоноцитов, защищает клетки эпителия от повреждающего действия канцерогенов.
– КЦЖК оказывает на канцерогенез прямое действие за
счет масляной кислоты, так и непрямое через снижение pH
содержимого кишки. Низкий или нейтральный pH снижает
риск рака толстой кишки.
Закофальк обеспечивает комплексное пребиотическое действие
– быстрое и эффективное восстановление микрофлоры.
– Прямое воздействие на слизистую оболочку: улучшение
состояния слизистой приводит к более быстрому и эффективному восстановлению микрофлоры.
– Опосредованное пребиотическое действие: создание благоприятной среды для роста собственной полезной микрофлоры.
– Прямое пребиотическое действие: стимулирует рост полезной микрофлоры.
Масляная кислота влияет на барьерную функцию кишечной стенки:
– усиливает выработку слизи;
– стимулирует синтез антимикробных белков: кателицидин, дефенсины;
– восстанавливает содержание трансглутаминазы;
– ускоряет клеточную миграцию и созревание колоноцитов;
– подавляет выработку модуляторов воспаления.
Принципиально для колонопротективного действия закофалька то, что его колонопротективное (противовоспалительное, антиатрофическое, проапоптическое) действие не опосредовано микрофлорой, то есть является прямым за счет масляной кислоты (бутирата).
Полимерная мультиматриксная система обеспечивает действие масляной кислоты и инулина на протяжении всей толстой кишки в течение 24 ч.
Восстановление достаточного количества масляной кислоты в толстой кишке рассматривается как эффективный способ
поддержания функционального, структурного и микробного равновесия толстой кишки, как способ торможения клеточного роста и размножения клеток опухолей кишечника, предотвращения опухолевой трансформации нормальных колоноцитов и
их защиты от повреждающего действия канцерогенов. По этим
причинам лучевые колиты – прямое показание для применения закофалька в дополнение к базисной терапии.
Рекомендуемые дозы для взрослых: 3–4 таблетки в день;
принимать до еды, не разжевывая. Длительность приема: не
менее 30 дней. Поддерживающие дозы: 1–2 в день до нескольких месяцев.
Прогноз
Лучевой энтерит с развитием атрофических и эрозивноязвенных изменений слизистой оболочки тонкой кишки, как
правило, ведет к длительной (или постоянной) потере трудоспособности и прогностически расценивается как неблагоприятный.
Прогноз при лучевом поражении толстой кишки (колите)
более благоприятен, но при развитии язвенно-некротических
изменений нередко сопровождается осложнениями, требующими хирургического лечения (у 20%).
Наличие одновременного поражения всех отделов кишечника
ухудшает прогноз заболевания, но при своевременно начатом и
интенсивном лечении у 80% пациентов удается добиться облегчения состояния и даже длительной ремиссии заболевания.
К летальным исходам могут приводить перфорации кишки,
перитониты, межкишечные свищи и рецидивирующие массивные кровотечения, а также осложнения в виде злокачественных заболеваний кишечника.
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Выводы
• Лучевые поражения кишечника имеют различные варианты от энтерита до колита, диапазон патологических изменений от катаральных до некротических, соответствующие клинические проявления.
• Разные топические уровни поражения кишечника определяют выбор соответствующего лечебного комплекса c обязательным использованием противовоспалительных препаратов месалазина.
• При лечении проктита и проктосигмоидита обязательным
является применение местных форм месалазина в виде свечей
и микроклизм соответственно.
• В комплексной терапии радиационного колита комплексный препарат масляной кислоты и инулина (закофальк) целесообразно использовать с целью достижения колопротективного и пребиотического эффекта.
Radiation-induced intestinal injury
Burkovskaya V.
Siberian state medical university, Dept. of Internal Diseases,
Tomsk, Russia
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Abstract
Radiation-induced intestinal injury is one of the serious challenges in gastroenterological oncology. Radiation-induced intestinal injury can occur on different levels, pathological changes being from
catarrhal to necrotic ones with corresponding clinical manifestations.
The most severe course is characteristic of the radiation-induced colitis with the potential development of the complicated forms. In medical practice distal forms such as proctitis and proctosygmoiditis are
most frequent. Different topical levels of the colon damage determine the choice of the treatment complex with a compulsory use of
anti-inflammatory mesalazine (5-ASA) preparations. In treatment
of proctitis and proctosygmoiditis the use of topical forms of mesalazine as suppositoria and microenema respectively is compulsory.
In complex therapy of radiation-induced colitis the use of complex
preparations of butyric acid (butyrate) and inulin as protective and
prebiotic means is pathogenetically determined.
Key words: butyrate, inulin, mesalazine, radiation-induced colitis, radiation-induced intestinal injury, radiation-induced enteritis,
salofalk, zacofalk.
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Лечение сопутствующих тревожных расстройств у больных
с заболеваниями толстой кишки
Т.В. Решетова, Т.Н. Жигалова, А.В. Герасимова, В.А. Петренко
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

У больных язвенным колитом и синдромом раздраженного кишечника изучали астению и тревожность. Больные получали стандартную базисную терапию в соответствии со своими заболеваниями или базисную терапию вместе с психотропным лекарством. Включение
в лечебный процесс анксиолитика «Тенотен» достоверно снизило тревожность у больных ЯК и СРК без негативного влияния на когнитивные функции. У больных СРК, получавших помимо базисной терапии тенотен, по сравнению с группой больных, получавших только базисную терапию, достоверно уменьшились болевой синдром; общая, физическая и психическая астения.
Ключевые слова: астения, синдром раздраженного кишечника, тревожность, язвенный колит.

В жизни современного человека ситуации деятельности в
условиях психоэмоциональной перегрузки сопряжены с особым риском: это порой приводит к «болезням стиля жизни»
– астении, расстройствам тревожно-депрессивного круга, психосоматическим заболеваниям. На рубеже веков у наших современников настолько возросли тревожность, астения, агрессивность, что среди исследователей стали появляться мнения
о пересмотре нормативов психологических тестов. Например,
средние показатели астении в современном обществе на 17%
хуже, чем нормативы, разработанные в двадцатом веке авторами методик.
Если меры предосторожности вовремя не приняты, то у некоторых людей вслед за стрессовыми расстройствами могут развиться и психосоматические заболевания. Речь идет не только
о «малых психосоматических болезнях», к которым относятся
соматоформные расстройства, синдром раздраженного кишечника (СРК) и т.п., но и о «больших психосоматозах» – ишемической болезни сердца, сахарном диабете, бронхиальной астме,
язвенном колите (ЯК). И в клинике, и в литературе можно найти много подтверждений наличию психопатологической симптоматики у больных, например, язвенным колитом.
Одним из часто встречающихся нарушений эмоциональной сферы у больных с гастроэнтерологической патологией
являются расстройства тревожного спектра, проявляющиеся
различными вариантами предчувствия опасности, источник
которой неизвестен или нераспознан. Тревога сопровождается выраженным вегетативным аккомпанементом: учащенным
дыханием, тахикардией, нарушениями аппетита, бессонницей,
сухостью во рту, потливостью, диареей, спазмами, колебаниями артериального давления, снижением либидо и потенции, гипервентиляцией и другими проявлениями. Причем, чем более
сдержан человек в социальных проявлениях своих тревожных
эмоций, тем больше шансов получить феномен «соматизации
тревоги», когда вегетативная дисфункция, сопровождающая
тревогу, затрагивает определенные системы и органы, и эти
страдания выходят на передний план в клинике. Такие дисфункции клинически очень похожи на реальные болезни, потому и называются «соматоформными», хотя морфологический субстрат патологии при них отсутствует [1].
Наш современник обычно быстро набирает комплекс из
нескольких болезней. Если в двадцатом веке, по мнению профессора А.А. Крылова, иметь несколько болезней сразу было
характерным для пациентов пожилого возраста, то сейчас целый комплекс болезней нередко формируется уже в зрелые
годы. Кроме того, нынешний больной не может позволить
себе долго болеть, поэтому актуальным является поиск способов быстрого эффективного лечения, без полипрагмазии
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охватывающего не конкретную болезнь, а многие проблемы
пациента в комплексе.
В настоящее время бензодиазепины, так дружно предпочитаемые врачами двадцатого века, постепенно занимают свое достойное место в неотложной терапии стрессовых расстройств
или минимально краткого курсового лечения. Современного
больного смущает и их негативное действие на концентрацию
внимания, и миорелаксирующий эффект, и влияние на половую сферу. Небензодиазепиновые транквилизаторы, многие из
которых работают и «по требованию», и при курсовом лечении,
позволяют достаточно эффективно бороться с тревожными расстройствами. Они полезны для лечения пациентов без грубой,
психотической симптоматики: для адаптации людей, которые
проходят через стрессовый период своей жизни.
Одним из препаратов, обладающих и анксиолитическим, и
вегетотропным действием, является «Тенотен». Механизм его
действия связан со способностью модифицировать функциональную активность эндогенного белка S100 – молекулярной
мишени для фармакотерапии целого ряда расстройств. Известно, что гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – один
из главных тормозных медиаторов организма. Белок S100 –
модулятор нейрональных процессов, лежащих в основе механизмов памяти и обучения, оказывает как прямое ГАМКмиметическое действие, так и нейротрофическое: играет важную роль в регуляции энергетического и пластического обмена в центральной нервной системе [2]. Доказанной является
связь белка S100 с развитием тревожных расстройств. Белок
S100 оказывает ГАМК-миметическое действие, обеспечивая
противотревожный эффект. Модифицируя функциональную
активность белка S100 при его повреждении, тенотен действует ГАМК-миметически. Клиническое действие при этом проявляется уменьшением поведенческих проявлений тревоги,
вегетативного дисбаланса, облегчением засыпания, улучшением адаптации [3], то есть повышением активности стресслимитирующих систем организма.
Тенотен снижает неустойчивость настроения, соматические
проявления тревоги: потливость, покраснение или побледнение кожных покровов, сердцебиение, головокружение. При
курсовом лечении тенотеном в течение 1–2 месяцев развивается стойкий анксиолитический эффект, который сохраняется 2–4 недели после окончания его приема [5]. Ноотропное
действие проявляется в виде улучшения памяти и внимания,
скорости психических реакций [6]. Воздействие на когнитивные дисфункции тревожного генеза подтверждают результаты
нейропсихологического тестирования: выявлено благоприятное влияние тенотена на память и когнитивные функции [2].
Выбор для исследования тенотена был продиктован еще и воз-
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можностью использования его щадящего эффекта для пищеварительной трубки (таблетки рассасываются во рту), что особенно актуально при таких заболеваниях, как ЯК.
Дизайн исследования
Проспективное рандомизированное сравнительное исследование было развернуто на базе клиник Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова и Ленинградской областной клинической больницы в
2010–2011 гг.
Рандомизация проводилась методом случайной стратифицированной выборки согласно критериям стратификации
(возраст, степень тяжести, вариант течения, отсутствие сопутствующей патологии). В исследовании участвовали больные с
СРК и ЯК, получавшие и не получавшие психофармакотерапию помимо базисного соматотропного лечения. Базисная терапия при ЯК: препараты 5-аминосалициловой кислоты, кортикостероиды, иммуносупрессоры. Базисная терапия при СРК:
препараты, регулирующие стул, пеногасители, спазмолитики,
пробиотики, пребиотики. За время лечения в гастроэнтерологической клинике больные исследовались дважды: при поступлении и через 4 недели.
Исследуемые пациенты были разделены на пять групп:
– группа больных СРК – 40 человек, получавших тенотен
по 1 таблетке под язык 4 раза в день 4 недели;
– группа больных СРК – 36 человек, получавших только
базисную соматическую терапию по СРК;
– группа больных ЯК – 32 человека, получавших тенотен
по 1 таблетке под язык 4 раза в день 4 недели;
– группа больных ЯК – 26 человек, получавших только базисную соматическую терапию по ЯК;
– контрольная группа здоровых – 28 человек.
Материал
Всего в исследовании участвовали 162 человека.
У всех больных СРК диагноз был подтвержден клинически,
эндоскопически и лабораторными методами. 83,2% больных
отмечали наличие симптомов в течение 1 года – 5 лет, остальные 17,1% – в течение 4–6 месяцев. У 37,3% были умеренные
боли в животе, у 62,7% – сильные. С психогениями связывали свое обострение 64,7% больных; с физическими перегрузками – 3,1% больных; ни с чем не могли связать свое ухудшение – 20,1% человек; 12,3% больных связывало ухудшение с
диетическими нарушениями.
В исследовании участвовали больные со среднетяжелой и
легкой формами течения ЯК, имеющие 1–3 обострения в год.
Больные с непрерывным течением заболевания в исследование
не включались. На момент обследования все больные находились
в фазе обострения, подтвержденного клинически, лабораторным
исследованием и эндоскопически. Большинство больных (73%)
отмечало диарею более трех раз в сутки, остальные – 1–3 раза. У
36% больных были умеренные боли в животе, у 19% больных –
тенезмы. У 21% больных были признаки интоксикации, но температура не поднималась выше субфебрильной. У 3% больных
имелись синдромы поражения других систем и органов: глаз,
кожи, суставов. 67% больных отмечало циклический характер
течения болезни. С психогениями связывали свое обострение
26% больных, с физическими перегрузками – 14% больных; ни
с чем не могли связать свое ухудшение 29%; 25% больных связывало ухудшение с диетическими нарушениями.
Методы
Соматический диагноз всех больных был верифицирован в условиях современной гастроэнтерологической клиники с помощью эндоскопических, лабораторных, клини-
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ческих, цито-гистологических и других методов. Больные с
неверифицированным диагнозом в исследование не включались. В карту всех обследованных больных входили как признаки, описывающие соматический статус, так и признаки,
описывающие состояние психики. Обязательно фиксировались длительность заболевания, количество обострений в
год, длительность последнего обострения, характеристика
болевого синдрома, данные объективного исследования и
результаты лабораторно-инструментального обследования.
Клинический раздел исследования динамики лечебного процесса при СРК содержал балльную оценку болевого синдрома, диспепсии, метеоризма, запоров, диареи. Признаки оценивались по стандартной шкале: 0 баллов – признак отсутствует, 1 балл – признак выражен умеренно, 2 балла – признак выражен значительно. Все патологические изменения
оценивались в динамике по каждому конкретному признаку
от поступления до выписки.
Психический статус пациентов и лиц контрольной группы был изучен с помощью традиционного психологического
анамнеза, методов клинического включенного наблюдения, а
также экспериментально-психологического исследования с
помощью тестовых методик.
– Все больные исследовались с помощью Шкалы личностной тревожности Спилбергера – Ханина. Уровень тревожности согласно значениям, представленным в 1976 г. в США ее
автором Ч. Спилбергером, оценивался как низкий при величинах до 30 баллов, умеренный – при 31–45 баллах, высокий
– при величинах больше 46 баллов. Однако на основании исследований, проведенных на большом контингенте здоровых
взрослых людей Ю.Л. Ханиным, позднее адаптировавшим методику к условиям нашей страны, средние значения личностной тревожности составили (42,56±0,34) балла [7].
– Шкала астении MFI-20, выявляет различные признаки
астении: в физической сфере (слабость, утомляемость), в психической сфере (лабильность настроения, легкость возникновения ипохондрических страхов), активности и уровня мотивации [8]. Величина более 12 баллов по любому исследованному
параметру считается патологическим признаком.
Все клинические и лабораторно-инструментальные показатели были адаптированы для математической обработки и
изучались с использованием методов многомерного статистического анализа.
Результаты и обсуждение
Клинико-психологическое обследование с помощью психологического анамнеза продемонстрировало, что больные ЯК
реже имеют нарушения психического статуса, чем больные
СРК. При ЯК и СРК психопатологическая симптоматика различалась качественно и количественно. При ЯК это была умеренная симптоматика преимущественно астенического круга;
при СРК – выраженные соматоформные (в основном – канцерофобические) расстройства. У 67% больных ЯК ведущий
астенический синдром был в сочетании с депрессией, тревожностью, непсихотической ипохондрией.
Соматоформные расстройства (F45 по МКБ10) включают
несколько групп страданий, среди которых обращают на себя
внимание два больших комплекса: соматизированные (преобладание ощущений над их интерпретацией во внутренней
картине болезни) и ипохондрические (преобладание мыслей
о болезни над ощущениями, создание искаженной внутренней
картины заболевания) расстройства.
Соматоформные расстройства встречались у 82% больных
СРК при тревожном, депрессивном, диссоциативном конверсионном расстройствах, неврастении; реже – при акцентуациях характера и расстройствах личности.
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Динамика личностной тревожности
у больных СРК и ЯК

Экспериментальное психологическое исследование с помощью методики МFI-20 выявило существенное превышение нормативов в некоторых проявлениях астении у больных
СРК. На рис. 1 представлена динамика некоторых показателей астении у больных СРК. После лечения базисной терапией и тенотеном у пациентов достоверно снизились показатели
общей, физической и психической астении. Клинически это
выражалось в уменьшении лабильности настроения, утомляемости, повышения самооценки физических возможностей, а
также в улучшении концентрации внимания, взаимопонимания с врачом. Показатели общей, физической и психической
астении пациентов с СРК после курса лечения тенотеном не
имели достоверных отличий от аналогичных характеристик
контрольной группы здоровых.
У больных СРК, не получавших тенотен, после курса базисного лечения достоверно улучшился только показатель общей
астении. Обращает на себя внимание, что четыре итоговых показателя (активности, мотивации, физической и психической
астении), несмотря на клиническое улучшение симптоматики
со стороны кишечника, не только не имели достоверной положительной динамики, но и находились в зоне патологических
численных значений параметров. Они достоверно отличались
от аналогичных характеристик контрольной группы здоровых.
Эти данные свидетельствуют о том, что на фоне адекватной базисной терапии больных СРК улучшение клинической симптоматики со стороны кишечника не приводит автоматически
к редукции психопатологических показателей.
На рис. 2 представлены результаты исследования астении
у больных, не получавших тенотен.
В то же время положительная динамика показателей психической и физической астении у пациентов, получавших помимо базисного лечения тенотен, была достоверно лучше, чем у
больных СРК, которые получали только базисную терапию.
Экспериментальное психологическое исследование с помощью методики МFI-20 выявило превышение нормативов в
некоторых проявлениях астении и у больных язвенным колитом. Хотя балльные значения выше 12 считаются признаками
проявления астении, однако достоверной динамики после четырехнедельного лечения тенотеном, как видно из рис. 3, показатели не продемонстрировали. По рисункам видно, что астенические проявления при СРК и ЯК весьма отличаются друг
от друга. Соматогенно обусловленная астения при ЯК не претерпела достоверных изменений, так как она в основном зависит от органических причин, обуславливающих тяжесть и
динамику течения основного заболевания. Поэтому тенотен,

Таблица 1.

*p<0,05 по сравнению со стартовым показателем.

*p<0,05 по сравнению со стартовым показателем.

Рис. 1. Динамика астении при лечении больных СРК базисной
терапией и тенотеном.

Рис. 2. Динамика астении у больных СРК, получавших только
базисную терапию (без тенотена).
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Диагноз и терапия

Личностная тревожность
До

После

ЯК базисная терапия

46,43±1,14

44,76±1,98

ЯК тенотен + базисная терапия

47,32±1,12

42,20±1,47*

СРК базисная терапия

54,86±0,93

53,57±0,88

СРК тенотен + базисная терапия

58,89±0,98

49,61±0,96*

*p<0,05 по сравнению со стартовым показателем.

мишенью которого является психическая астения, продемонстрировал лучшую динамику показателей в лечебном процессе больных СРК.
Результаты исследования личностной тревожности у всех
исследованных больных, продемонстрированные в табл. 1, показали, что все стартовые показатели личностной тревожности находятся в зоне патологических численных значений, а
показатели больных СРК достоверно отличаются не только от
нормативов, разработанных авторами методики, но и от показателей контрольной группы здоровых [7].
У больных ЯК на фоне приема тенотена наблюдалась положительная динамика снижения тревожности, которая через 4
недели достоверно не отличалась от нормативов, разработанных авторами методики – (42,56±0,34) балла [7]. Отсутствие
значимого улучшения в клинике СРК без психофармакологического лечения было связано с персистенцией у больных
тревожности, не имевшей достоверной динамики за месяц базисного лечения и так и не достигшей величин, характерных
для группы здоровых.
К четвертой неделе лечения у получавших тенотен больных
СРК по сравнению со стартовыми данными достоверно улучшились показатели личностной тревожности. В группе больных СРК, лечившихся только базисной терапией, без тенотена, достоверных изменений тревожности не было. Показатели
личностной тревожности больных СРК, получавших помимо
базисной терапии тенотен, достоверно были лучше, чем у пациентов, лечившихся только базисной терапией.
Более выраженная при СРК, чем при ЯК, редукция клинических проявлений тревожности объясняется тем, что психопатология при ЯК обусловлена более соматогенно, а при
СРК – более психогенно. При ЯК прием тенотена достоверно
уменьшил и поведенческие проявления тревожности, ее веге-
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тативный и когнитивный аккомпанемент. Это имеет большое
значение, так как многие препараты анксиолитического ряда
плохо переносятся больными ЯК: усугубляют астенизацию,
слабость. В то же время тенотен не вызывал ни слабости, ни
сонливости, ни когнитивной дисфункции. Улучшение таких
параметров, как концентрация внимания, собранность, подтверждают результаты исследования психической астении по
шкале MFI-20. Понятие «когнитивной дисфункции тревожного генеза», когда эмоции мешают человеку адекватно оценить и разрешить ситуацию, давно общеизвестно и описано в
литературе [8, 12]. Это всегда затрудняет лечебный процесс,
снижает комплайенс. Поэтому такую важную роль в лечебном процессе приобретают препараты, снижающие тревожность без общего седативного эффекта. Именно такое достоверное снижение тревожности без отрицательного влияния
на мышление тенотеном было подтверждено и для больных
СРК, и для больных ЯК.
Помимо коррекции тревожности, у больных СРК, получавших на фоне базисной терапии в течение четырех недель тенотен, отмечалось достоверное снижение болей в животе (результаты исследования показаны на рис. 4). Следует отметить, что
у больных СРК, на фоне базисной терапии не принимавших
тенотен, так же достоверно улучшался стул, снижалась диспепсическая симптоматика, уменьшался метеоризм, вздутие, урчание в животе. Что касается снижения болевого синдрома, то
оно наблюдалось, но его изменения были менее выражены. Показатель уменьшения болевой симптоматики на фоне приема
тенотена достоверно отличался не только от своей стартовой
величины (p<0,01), но и от аналогичной характеристики больных, получавших только базисную терапию (p<0,05).
Вероятно, уменьшение болевой симптоматики у пациентов
с СРК, получавших тенотен, связано с его влиянием именно
на эмоциональную составляющую боли, поскольку болевой
порог имеет психосоматические корреляционные взаимосвязи с личностной тревожностью. Коэффициент корреляции составил (–0,76), то есть чем выше у пациента тревожность, тем
ниже его порог восприятия боли и сильнее выражена болевая
симптоматика [1, 9]. Поэтому в данном исследовании параллельно со снижением тревожности у пациентов с СРК достоверно уменьшалась и болевая симптоматика. Поскольку тревожный аккомпанемент болевого синдрома непосредственно
участвует в формировании болевого поведения, этот патологический комплекс вместе со склонностью к ипохондрической
фиксации ощущений делает пациентов, страдающих СРК, достаточно трудными в общении.

Метод включенного наблюдения выявил некоторые особенности мышления и поведения пациентов: мышление больных СРК характеризовалось высокой степенью детальности,
ригидностью. Такая негибкость в мышлении и поведении
тоже затрудняла контакт с ними. Это соответствует описанному в литературе Корсаковскому «ипохондрическому предрасположению», когда лицам с «ригидным, упрямым, склонным к фиксации деталей характером свойственно как искать
у себя несуществующие болезни, так и с трудом от них отказываться» [10].
Нарушения канцерофобического характера встречались у
двух третей исследованных пациентов с СРК. По нашим наблюдениям, 48,7% больных СРК не имели при эндоскопическом и цито-гистологическом исследованиях в кишечнике абсолютно никакой морфологической патологии. У 51,3% больных были выявлены такие изменения, как долихосигма, полипы, дополнительные петли кишечника. Отличие психотической ипохондрии у пациентов психиатрического профиля от
канцерофобии больных в гастроэнтерологической клинике в
том, что пациенты гастроэнтерологической клиники с непсихотической ипохондрией были ориентированы на исключение
угрожающих диагнозов, они искали поддержки у врача именно в этом направлении. Напротив, пациенты с психотической
ипохондрией, сверхценными идеями по поводу своего угрожающего заболевания были настолько убеждены в плохом прогнозе своей болезни, что их не смущали даже отрицательные
результаты обследования [1, 11]. Дифференциальная диагностика психотической и непсихотической ипохондрии проводилась по анализу внутренней картины болезни и собственного прогноза заболевания. При исключении истерии, синдрома
«условной приятности болезни», такие пациенты нуждались
в консультации психиатра.
Заключение
Гастроэнтерологи часто сталкиваются с сочетанной патологией как психосоматического, так и соматопсихического генеза. Поэтому в лечебном процессе актуальны доступные и репрезентативные скрининговые методы психодиагностики. Современный пациент, уже осознающий
ценность собственного здоровья, как правило, стремится
сохранить при лечении максимально возможное качество
жизни. В этом случае особенное значение приобретают такие препараты, как «Тенотен», который эффективно снижает и тревожность, и проявления когнитивной дисфункции тревожного генеза.

*p<0,05 по сравнению с уменьшением болевого синдрома у
пациентов, получающих только базисную терапию, без тенотена.
Рис. 3. Динамика показателей астении у больных НЯК.
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Рис. 4. Динамика изменений болевого синдрома у пациентов с СРК.
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Выводы
1. 48,7% больных СРК не имеют в кишечнике никакого морфологического субстрата патологии, то есть это пациенты с чисто функциональными расстройствами.
2. На фоне адекватной базисной терапии больных СРК показатели активности, мотивации, физической и психической астении не имели достоверной положительной динамики. Улучшение
клинической симптоматики со стороны кишечника не привело
автоматически к редукции психопатологических проявлений.
3. Положительная динамика показателей психической и физической астении у пациентов, получавших помимо базисного
лечения тенотен, была достоверно лучше, чем у больных СРК,
которые получали только базисную терапию. Показатели общей, физической и психической астении пациентов с СРК после курса лечения тенотеном не имели достоверных отличий от
аналогичных характеристик контрольной группы здоровых.
4. У больных ЯК на фоне базисной терапии и приема в течение 4 недель тенотена наблюдалась положительная динамика снижения тревожности, численные значения показателей
которой в итоге достоверно не отличались от показателей, характерных для группы здоровых.
5. Показатель тревожности больных СРК после лечения
тенотеном достоверно отличался от стартового значения и от
итогового показателя тревожности больных СРК, которые получали только базисную терапию.
6. Лечение тенотеном больных СРК и ЯК достоверно уменьшило проявления тревожности без проявлений психической астении, когнитивной дисфункции, общего седативного действия.
7. Дифференциальный диагноз непсихотической ипохондрии и сверхценных идей на тему здоровья целесообразно проводить с учетом ожиданий самого больного. Больные с непсихотической ипохондрией ориентированы на исключение угрожающих диагнозов; больных психотической ипохондрией даже
отрицательные результаты обследования не убеждают в отсутствии у них опасного заболевания.
8. Включение тенотена в лечебный процесс больных СРК
(курс 4 недели по 1 таблетке 4 раза в день) приводит к достоверному уменьшению не только тревожно-астенической симптоматики, но и болевого синдрома. Показатель болевого синдрома на фоне приема тенотена достоверно отличался в сторону уменьшения не только от своей стартовой величины, но
и от аналогичной характеристики больных, получавших только базисную терапию.
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Treatment of associated anxiety disorders in patients
with colon diseases
Reshetova T., Zhigalova T., Gerasimova A., Petrenkо V.
North-Western State Medical University named after
I.I. Mechnicov, St. Petersburg, Russia
Abstract
In patients with ulcerative colitis (UC) and irritable bowel syndrome (IBS) studied fatigue and anxiety. Patients received standard
baseline therapy according to the diseases or baseline therapy together
with psychotropic medication. Inclusion in therapy anxiolytic tenoten
reliably reduced anxiety in patients with UC and IBS without negative influence on cognitive functions. In IBS patients, receiving the
baseline therapy and tenoten, compared with the group of patients
who received only the baseline therapy, reliably decreased: pain syndrome; general, physical and mental fatigue.
Key words: anxiety, fatigue, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis.
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ɋɂɋɢɬɤɢɧɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɇɨɜɵɟɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟɦɢɲɟɧɢɩɪɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯɤɢɲɟɱɧɢɤɚ

1040-1100

ɅɄɉɚɥɶɝɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɛɢɥɢɚɪɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɋɩɨɪɧɵɟɢ
ɧɟɹɫɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɢɬɟɪɚɩɢɢ
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ɈȺɋɚɛɥɢɧȼɐɗɊɆɢɦ ȺɆ ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚɆɑɋ
Ɋɨɫɫɢɢɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɢɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹɚɧɬɢɫɟɤɪɟɬɨɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ
ɭɩɨɥɢɦɨɪɛɢɞɧɨɝɨɛɨɥɶɧɨɝɨ
ɆȺɒɟɜɹɤɨɜɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ʉɚɧɞɢɞɨɡɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɬɟɪɚɩɢɹ
ɋɆɁɚɯɚɪɟɧɤɨȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ⱥɧɬɢɛɢɨɬɢɤ-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɚɹɞɢɚɪɟɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɩɪɚɤɬɢɤɟɬɟɪɚɩɟɜɬɚɢɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɚ
ɅɂȻɭɬɨɪɨɜɚɉɟɪɜɵɣɆȽɆɍɢɦɂɆ ɋɟɱɟɧɨɜɚ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɗɤɨɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢɧɨɜɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤ-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɢɚɪɟɢ
Ʉɨɮɟ-ɛɪɟɣɤ
ɉɥɟɧɚɪɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵ
ɤ ɬɟɪɚɩɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɤɢɲɟɱɧɢɤɚª

ɋɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ: ɋȼȼɚɫɢɥɶɟɜȿɂɌɤɚɱɟɧɤɨ
ȿȻȺɜɚɥɭɟɜɚɋɂɋɢɬɤɢɧ
1320-1340

ɋȼȼɚɫɢɥɶɟɜɉɟɪɜɵɣɋɉɛȽɆɍɢɦɚɤɚɞ
ɂɉ ɉɚɜɥɨɜɚ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɤɪɢɧɢɧɝɤɨɥɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɝɨɪɚɤɚɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚ

1340-1400

ɆȺɋɭɜɨɪɨɜɚȿȺɌɚɪɚɫɨɜɚɈɈɈ©ɇɂɅ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚª, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ
ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚ

1400-1420

1420-1440

30

ȿȻȺɜɚɥɭɟɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɜɵɛɨɪɚɩɪɨɛɢɨɬɢɤɚɜɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɅɂȻɭɬɨɪɨɜɚɉɟɪɜɵɣɆȽɆɍɢɦɂɆ ɋɟɱɟɧɨɜɚ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ɜɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ

ɋɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ: ȿɂɌɤɚɱɟɧɤɨɂȺɈɝɚɧɟɡɨɜɚ,
ɉȼ ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜ
1620-1640

Ɉɂȿɮɢɦɨɜȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
əɬɪɨɝɟɧɧɵɟɞɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɤɢɫɥɨɬɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ

1640-1700

ɂȺɈɝɚɧɟɡɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢ

1700-1720

ɉȼɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣɠɢɪɨɜɨɣɛɨɥɟɡɧɢ
ɩɟɱɟɧɢ

1720-1740

ɅɇȻɟɥɨɭɫɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ,
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞ ɪɟɡɨɥɨɪ ɜɬɟɪɚɩɢɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɩɨɪɚɄɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɪɵ

1740-1800

ɇȼȻɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚɅɇȻɟɥɨɭɫɨɜɚɋɉɛȽɆɍɢɦ
ɚɤɚɞɂɉɉɚɜɥɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ
Ɍɚɤɬɢɤɚɜɟɞɟɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɢɨɡɨɦɫ
ɭɱɟɬɨɦɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ

1800-1815

ɆȼɄɪɭɱɢɧɢɧɚɇɂɂɌɉɆɋɈɊȺɆɇɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ȼɥɢɹɟɬɥɢɫɬɟɩɟɧɶɜɢɪɟɦɢɢɧɚɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɤɪɨɜɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢɜɢɪɭɫɧɵɦɢɝɟɩɚɬɢɬɚɦɢB ɢC

1815-1830

ɊɆɅɟɜɢɬəɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹȽɆȺ
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɭɪɨɜɧɟɣɝɚɫɬɪɢɧɚ-ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɨɜ,ɢȱȱ
ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣɨɛɨɥɨɱɤɢɠɟɥɭɞɤɚɩɪɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɟɭɞɟɬɟɣ

1830-1850

ɌȼɊɟɲɟɬɨɜɚɌɇɀɢɝɚɥɨɜɚȺȺȽɚɡɢɟɜɚ
ȼȼ ɉɟɬɪɟɧɤɨɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹɩɪɨɬɢɜɨɬɪɟɜɨɠɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ
ɭɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɛɨɥɶɧɵɯ

1900

Ɏɭɪɲɟɬ

ȼɫɟɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɫɟɫɫɢɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɜɤɨɧɝɪɟɫɫ-ɰɟɧɬɪɟ ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣª
ɨɬɟɥɹ+ROLGD\,QQ©ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɟȼɨɪɨɬɚªɩɨɚɞɪɟɫɭɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɚ (ɫɬɦ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟȼɨɪɨɬɚª .
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɫɟɫɫɢɢɧɚ11 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ± ɧɚɫɆ.
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10-ɹɘɛɢɥɟɣɧɚɹɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɚɹɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɟɫɫɢɹ
ɇɚɭɱɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ

1350-1410

Ⱥɇɋɭɜɨɪɨɜɇɂɂɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɋɁɈɊȺɆɇɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɇɨɜɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɦɢɤɪɨɛɢɨɬɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɩɚɬɨɥɨɝɢɢɢɩɪɨɛɢɨɬɢɤɚɯɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɦɢɤɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɚ

1410-1430

ȼɉȾɨɛɪɢɰɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɪɨɛɢɨɬɢɤɢɢɩɪɟɛɢɨɬɢɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ

1430-1450

ɉȼɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɇɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɛɢɨɬɢɤɨɜɜɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɚɭɛɨɥɶɧɵɯɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɝɟɩɚɬɢɬɚɦɢ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɋɪɟɞɚɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ
1000-1300

ɉɥɟɧɚɪɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵ
ɤ ɮɚɪɦɚɤɨɬɟɪɚɩɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɤɢɲɟɱɧɢɤɚɢ
ɝɟɩɚɬɨɛɢɥɢɚɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵª

ɋɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ ȿɂɌɤɚɱɟɧɤɨɅɄɉɚɥɶɝɨɜɚɌɇɀɢɝɚɥɨɜɚ
1000-1020

Ɉɂȿɮɢɦɨɜȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɢɦ
ɋɆ Ʉɢɪɨɜɚ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɇɨɜɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɬɟɪɚɩɢɸɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɩɨɞɚɧɧɵɦ'':

1020-1040

ɌɇɀɢɝɚɥɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ȽɨɪɦɨɧɚɥɶɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɛɨɥɟɡɧɢɄɪɨɧɚ

1450-1510

1040-1100

ȼɂɉɢɥɢɩɟɧɤɨɇɂɂɩɢɬɚɧɢɹɊȺɆɇɆɨɫɤɜɚ
Ⱦɢɟɬɨɬɟɪɚɩɢɹɨɠɢɪɟɧɢɹɩɪɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɨɪɝɚɧɨɜɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ

ȻɏɋɚɦɟɞɨɜɄȾɐɍȾɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎ,
ȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɢɦɋɆɄɢɪɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢ
ɥɟɱɟɧɢɸɫɢɧɞɪɨɦɚɡɚɩɨɪɚ

1510-1530

ȿȺɑɢɯɚɱɟɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɤɨɪɪɟɤɰɢɢɞɢɫɛɢɨɡɚ

1530-1540

ɉɟɪɟɪɵɜ

ɌɗɋɤɜɨɪɰɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɥɟɱɟɧɢɸɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɟɚɬɨɝɟɩɚɬɢɬɚ

1540-1800

ɉɥɟɧɚɪɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ

00

20
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1120-1140

1140-1200

1200-1220

1220-1240

1240-1300

ɌȼȿɪɦɨɥɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɇɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣɫɬɟɚɬɨɝɟɩɚɬɢɬɥɟɱɟɧɢɟɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɄɅɊɚɣɯɟɥɶɫɨɧɋɁȽɆɍɢɦɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ,
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɪɨɛɥɟɦɵɥɟɱɟɧɢɹɫɬɟɚɬɨɝɟɩɚɬɢɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɝɟɧɟɡɚ
ɉȼɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɭɬɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɞɢɫɥɢɩɢɞɟɦɢɢɩɪɢɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ
ɠɢɪɨɜɨɣɛɨɥɟɡɧɢɩɟɱɟɧɢ
ȼȼɋɬɟɥɶɦɚɯɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ʌɢɩɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɩɟɱɟɧɢɩɪɢ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɦɫɢɧɞɪɨɦɟɧɨɜɚɹɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɅɄɉɚɥɶɝɨɜɚɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉɟɱɟɧɨɱɧɚɹɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɹɭɩɨɥɢɦɨɪɛɢɞɧɨɝɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚȼɨɩɪɨɫɵɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢ

1300-1330

Ʉɨɮɟ-ɛɪɟɣɤ

1330-1800

ɉɥɟɧɚɪɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟ©Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɢɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ɉɪɨɛɢɨɬɢɤɢ
ɩɪɟɛɢɨɬɢɤɢɦɟɬɚɛɢɨɬɢɤɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟɜɪɚɱɚª

ȿɂ ɌɤɚɱɟɧɤɨɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɬɨɥɨɝɢɢ
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ȼɆȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɋȼɎɢɚɥɤɢɧɚɂȻɊɚɛɚɟɜ
ɇɂɂɗɆɢɦɇɎȽɚɦɚɥɟɢɆɨɫɤɜɚ
ɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɝɟɧɨɜɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɚɧɬɢɥɢɡɨɰɢɦɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɲɬɚɦɦɨɜKlebsiella
pneumoniae ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ

1600-1620

ȿɋȻɟɥɨɡɟɪɨɜɂɊɄɚɪɢɦɨɜɇɇɆɭɪɵɜɚɧɨɜɚ
ȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɢɦ ɋɆ Ʉɢɪɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣȽɍ
Ƚɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ

1620-1640

ɌəȼɚɯɢɬɨɜȽɨɫɇɂɂɈɑȻɎɆȻȺɊɨɫɫɢɢ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɬɚɛɨɥɢɬɧɵɯɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɚɛɨɥɢɬɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ

1640-1700

ɅɋɈɪɟɲɤɨɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɐɟɥɢɚɤɢɹɢɦɢɤɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɧɟɪɟɲɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢ
ɩɭɬɢɢɯɤɨɪɪɟɤɰɢɢ

1700-1720

ɈȼɊɵɛɚɥɶɱɟɧɤɨɂȼɅɚɪɢɨɧɨɜȼɆȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨ
ɈȽɈɪɥɨɜɚɇȼɋɤɜɨɪɰɨɜɋɉɛȽɍȽɨɫ ɇɂɂɈɑȻ
ɎɆȻȺɊɨɫɫɢɢɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɇɂɂɗɆɢɦ
ɇɎ ȽɚɦɚɥɟɢɆɨɫɤɜɚ
ɋɨɪɛɰɢɹɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɚɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɦɫɨɪɛɟɧɬɨɦ
©ɋɮɟɪɨɰɟɥɥª

1720-1740

ɄȺɒɟɦɟɪɨɜɫɤɢɣɇɂɂɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵɋɁɈɊȺɆɇɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ɂɚɩɨɪɢɞɢɫɛɢɨɡ

1740-1800

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟɞɨɤɥɚɞɨɜɢɞɢɫɤɭɫɫɢɹ
Ɂɚɤɪɵɬɢɟɫɟɫɫɢɢ

ȼɫɟɡɚɫɟɞɚɧɢɹɫɟɫɫɢɢɩɪɨɯɨɞɹɬɜɤɨɧɝɪɟɫɫ-ɰɟɧɬɪɟ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣª
ɨɬɟɥɹ+ROLGD\,QQ©ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɟȼɨɪɨɬɚªɩɨɚɞɪɟɫɭɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɚ ɫɬɦ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟȼɨɪɨɬɚª 

ɋɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ ȼɆȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȼɉȾɨɛɪɢɰɚ
Ʌɋ ɈɪɟɲɤɨȺɇɋɭɜɨɪɨɜȿɂ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ
1330-1350

40

ȼɫɟɞɨɤɥɚɞɵɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟɚɜɬɨɪɚɦɢɤɚɤɫɬɟɧɞɨɜɵɟ ɩɨɫɬɟɪɵ *,
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɜɆɚɬɟɪɢɚɥɚɯɫɟɫɫɢɢ ɫɫɆ±Ɇ ɢɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɨɦɜɩɪɨɝɪɚɦɦɭɋɬɟɧɞɨɜɵɟɞɨɤɥɚɞɵ ɩɨɫɬɟɪɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɮɨɣɟ ɧɚ-ɦɷɬɚɠɟɤɨɧɝɪɟɫɫ-ɰɟɧɬɪɚ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣɮɨɪɦɚɬ ɩɨɫɬɟɪɚ$ $î  îɦɦ
ɚɥɶɛɨɦɧɚɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ10-ɣɘɛɢɥɟɣɧɨɣɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɣɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɟɫɫɢɢ
ɇɚɭɱɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɨɜɊɨɫɫɢɢ

Ⱥ
1.

ɗɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɨɥɹɦɢɭɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟ
ȺɥɥɟɧɨɜɚɘȿɉɟɱɤɭɪɨɜȾȼ
ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹȾɄȻ ɢɦ ɇɎ ɎɢɥɚɬɨɜɚɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶ ɜɵɹɜɢɬɶɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵɎɊɀɄɌɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɹɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢɛɨɥɹɦɢɭɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵɞɟɬɟɣ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜɢ
ɞɟɜɨɱɤɢ ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨ ɥɟɬ ɫɎɊɀɄɌȼɵɞɟɥɟɧɵɝɪɭɩ
ɩɵȱ± ɞɟɬɢɜɜɨɡɪɚɫɬɟ-3 ɥɟɬ ɞɟɬɟɣ ȱȱ± 4-6 ɥɟɬ ɞɟɬɟɣ 
ȱȱȱ± 7-11 ɥɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ȱ9± 12-17 ɥɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɤɥɢɧɢɱɟ
ɫɤɢɣ ɢɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ ɤɪɨɜɢɨɛɳɢɣɚɧɚɥɢɡɦɨɱɢɬɪɟɯ
ɤɪɚɬɧɨɟ ɤɨɩɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɂɎȺ ɤɪɨɜɢ ɤ ɝɟɥɶɦɢɧ
ɬɚɦɍɁɂɎȽȾɋ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɇɚɥɢɱɢɟɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯɛɨɥɟɣɨɬɦɟɬɢɥɢɞɟ
ɬɟɣ ɋɜɹɡɶ ɛɨɥɢ ɫ ɩɢɳɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɬɦɟɬɢɥɢ  ɞɟɬɟɣ ȱȱ
ȱȱȱȱ9ɝɪɭɩɩɫɱɚɫɬɵɦɩɪɢɟɦɨɦɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ ± 28,5% ɞɟɬɟɣȱȱȱ
ȱȱȱɝɪɭɩɩ, ɫɩɪɢɟɦɨɦɇɉȼɋ± 25,5% ɞɟɬɟɣȱȱȱȱȱɝɪɭɩɩɍɞɟɬɟɣȱ
ɢȱȱɝɪɭɩɩɜɫɥɭɱɚɟɜɜɚɧɚɦɧɟɡɟɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɟɝɥɢɫɬɧɵɟɢɧ
ɜɚɡɢɢ ɥɹɦɛɥɢɨɡ ɚɫɤɚɪɢɞɨɡ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɬɚɜɢɪɭɫɧɵɣ ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟ
ɪɢɬ± ɭ% ɛɨɥɶɧɵɯ ȱȱȱȱȱȱɝɪɭɩɩȺɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɦɟɱɟɧɵɭɞɟɬɟɣȱɢȱȱɝɪɭɩɩɍ 45,9% ɞɟɬɟɣȱȱȱɢȱ9ɝɪɭɩɩ
ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɝɨɥɨɜɧɵɟɛɨɥɢɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɱɬɨɭɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɧɚɫɜɹɡɶɫɚɫɬɟɧɨ-ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦɂɡɭɱɟɧɵɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɫɥɨ
ɜɢɹɦɢɠɢɡɧɢɪɟɛɟɧɤɚȼɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨ 94,8% ɞɟɬɟɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɜɩɨɥɧɵɯɫɟɦɶɹɯɚɞɟɬɟɣȱȱȱɢȱ9ɝɪɭɩɩɵ± ɜɧɟɩɨɥɧɵɯ ɉɨ
ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ  ɞɟɬɟɣ ȱȱȱ ɢ ȱ9 ɝɪɭɩɩ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɫɜɹɡɶ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣ ɫ ɫɟɦɟɣɧɵɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ  ȱȱȱ ɝɪɭɩɩɵ ± ɫ ɩɨ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɲɤɨɥɭ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɨɦ ɭ  ɞɟɬɟɣ ȱ9 ɝɪɭɩɩɵ
ɛɨɥɶɫɜɹɡɚɧɚɫɨɫɦɟɪɬɶɸɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɧɟɨɬɦɟɬɢɥɢɩɪɨ
ɜɨɰɢɪɭɸɳɟɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
ȼɵɜɨɞɵ ɎɁ ɀɄɌ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɨɥɹɦɢ
ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ
ɫɜɹɡɚɧɚɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɚɥɥɟɪɝɢɟɣ ɚɜ ɫɬɚɪɲɢɯɜ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɫ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɢ ɜɟɝɟɬɚ
ɬɢɜɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɟɣ
2.

Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɚɧɧɟɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɝɟɩɚɬɨɛɢɥɢɚɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɛɨɥɶɧɵɯɪɟɜɦɚɬɨɢɞɧɵɦ
ɚɪɬɪɢɬɨɦ
ȺɧɬɨɧɢɚɞɢɂȼɌɨɬɪɨɜɂɇ ȿɧɚɥɞɢɟɜɚ Ɋȼ
Ⱦɠɢɤɚɟɜɚ ɁɋȾɡɭɫɤɚɟɜɚ ɁɈ
ɋɈȽɆȺ ɤɚɮɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɛɨɥɟɡɧɟɣʋ  ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
Ɋɨɫɫɢɹe-mail: ilona-antoniadi@yandex.ru

ɐɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɧɧɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɝɟ
ɩɚɬɨɛɢɥɢɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ȽȻɋ  ɭɛɨɥɶɧɵɯɪɟɜɦɚɬɨɢɞɧɵɦɚɪɬɪɢ
ɬɨɦ ɊȺ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵ ɈɛɫɥɟɞɨɜɚɧɩɚɰɢɟɧɬɫɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɊȺ
ɞɨ ɥɟɬ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ I ɷɬɚɩ± ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɫɛɨɪɠɚɥɨɛɚɧɚɦɧɟɡɚɮɢ
ɡɢɤɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɍɱɢɬɵɜɚɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɊȺ
ɧɚɥɢɱɢɟɞɢɫɩɟɩɫɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫɧɚɱɚɥɨɦ ɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɟɦɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɜɦɚɬɨɢɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɭɸ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢȽȻɋɜɚɧɚɦɧɟɡɟ ɂɦɟɥɢ ɜ
ɜɢɞɭɱɬɨɛɨɥɶɜɩɪɚɜɨɦɩɨɞɪɟɛɟɪɶɟɪɟɞɤɨɛɵɜɚɟɬɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣɱɬɨ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɨɫɛɨɥɟɭɬɨɥɹɸɳɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɑɚɳɟɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶɱɭɜɫɬɜɨɬɹɠɟɫɬɢɜɩɪɚɜɨɦ
ɩɨɞɪɟɛɟɪɶɟ ɉɪɢ ɨɛɳɟɦ ɨɫɦɨɬɪɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɚɫɤɭ
ɤɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ ɢ ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɨɛɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɚ
ɧɚɥɟɬɨɦɩɪɢɩɚɥɶɩɚɰɢɢɠɢɜɨɬɚɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɥɨɨɛɧɚɪɭ
ɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ȽȻɋ ɇɚ ,, ɷɬɚɩɟ
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜ ɫɵɜɨɪɨɬɤɟ ɤɪɨɜɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɫɢɧɞɪɨɦɨɜ ɰɢɬɨɥɢɡɚ ɚɥɚɧɢɧ- ɢ ɚɫɩɚɪɚɬɚɦɢɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɭ
ɥɚɤɬɚɬɞɟɝɢɞɪɨɝɟɧɚɡɭ  ɯɨɥɟɫɬɚɡɚ ɨɛɳɢɣ ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɧɟɩɪɹɦɨɣ ɛɢ
ɥɢɪɭɛɢɧ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɮɨɫɮɚɬɚɡɭ  ɩɟɱɟɧɨɱɧɨ-ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧ ɯɨɥɢɧɷɫɬɟɪɚɡɭ ɚɥɶɛɭɦɢɧɵ  ɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶ
ɧɨɝɨɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɬɢɦɨɥɨɜɭɸɩɪɨɛɭĮ-ȕ- ɢȖ-ɝɥɨɛɭɥɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɢɛɟɥɤɨɜɨɝɨ ɨɛɳɢɣɛɟɥɨɤ ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɝɥɸɤɨɡɚ ɨɛɦɟɧɚɢɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɥɢɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɟɱɟɧɢɢɠɟɥɱɧɨɝɨɩɭɡɵɪɹ.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɣ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣɞɢɚɝɧɨɡɩɚɬɨɥɨɝɢɢȽȻɋɫɭɱɟɬɨɦɧɟɬɨɥɶɤɨɥɨɤɚɥɢɡɚ
ɰɢɢɧɨɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɪɚɠɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɭɛɨɥɶ
ɧɵɯɊȺ,,,ɷɬɚɩɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɥɟɱɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɢɡɛɟɠɚɬɶɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵȽȻɋɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɬ ɭɫɜɨɹɟɦɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɥɟɱɟɧɢɢɊȺ
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ɋɨɫɬɨɹɧɢɟɜɟɪɯɧɟɝɨɨɬɞɟɥɚɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ
ɬɪɚɤɬɚ ȼɈɀɄɌ ɭɛɨɥɶɧɵɯɫɚɪɤɨɢɞɨɡɨɦ
ȻɚɫɢɟɜɁȽɏɟɬɚɝɭɪɨɜɚɋȼȽɚɝɥɨɟɜ ɇɂȻɚɫɢɟɜɚ ɈɁ
ɋɟɜɟɪɨ-ɈɫɟɬɢɧɫɤɚɹȽɆȺȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹȼɈɀɄɌ
ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɞɧɨɦ ɫɚɪɤɨɢɞɨɡɟ ɭɱɢ
ɬɵɜɚɹ ɦɚɥɭɸ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ȼ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɛɨɥɶɧɵɯɭɤɨɬɨɪɵɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɢɩɪɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ
ɚɭɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɛɨɥɶɧɵɯɬɚɤɠɟɢɛɪɨɧɯɨɥɚɜɚɠɧɵɦɢɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦɛɵɥɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɜɧɭɬɪɢɝɪɭɞɧɨɣɫɚɪɤɨɢɞɨɡɉɨ
ɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɡɨɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɢ ɗɎȽȾɋ 
ɛɵɥɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚɜɝɪɭɞɢɢɷɩɢɝɚɫɬɪɢɢɚɭɱɚɫɬɢɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ± ɩɪɢɡɧɚɤɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɧɟɥɟɝɨɱɧɨɝɨɫɚɪɤɨɢɞɨɡɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂɡ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɚɪɤɨɢɞɨɡɨɦ
ɗɎȽȾɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜȼɫɟɷɧɞɨɫɤɨɩɢɢȼɈɀɄɌɫɨ
ɱɟɬɚɥɢɫɶɫɪɚɡɧɵɦɢɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɢɫɬɟɧɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɞɥɹɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɇɟɷɪɨɡɢɜɧɵɣɷɡɨɮɚɝɢɬ
ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ  ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɪɨɡɢɜɧɵɣ ± ɜ  Ⱥɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɝɚɫɬɪɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɭɛɨɥɶɧɵɯɷɪɨɡɢɜɧɵɣ ɚɧɬɪɚɥɶɧɵɣɝɚɫɬɪɢɬ ± ɭ
ɚɤɫɢɚɥɶɧɚɹ ɯɢɚɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɵɠɚ ,-II ɫɬ ± ɭ  ɯɢɚɬɚɥɶɧɚɹ ɝɪɵɠɚ,
ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɚɹɷɡɨɮɚɝɢɬɨɦ, ± ɭɛɭɥɶɛɢɬɪɚɡɧɨɣɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ±
ɭ  ɞɭɨɞɟɧɨɝɚɫɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɟɮɥɸɤɫ ,-III ɫɬ ± ɭ  ɪɭɛɰɨɜɚɹ ɞɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɹɹɡɜɵɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢ± ɭɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨ
ɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢȻɢɥɶɪɨɬɫɤɭɥɶɬɢɬɨɦ± ɭȼɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɜɵɹɜ
ɥɟɧɢɹɬɚɤɢɯɩɚɬɨɥɨɝɢɣɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɬɟɪɚɩɢɹɛɟɡɬɪɚɧɫɝɚɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɟɦɚɝɨɪ
ɦɨɧɨɜ ɱɬɨ ɫɬɚɜɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɥɟɱɟ
ɧɢɹɫɚɪɤɨɢɞɨɡɚ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɉɪɢ ɜɧɭɬɪɢɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɦ ɫɚɪɤɨɢɞɨɡɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ȼɈɀɄɌ ± ɹɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɟ ɱɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɗɎȽȾɋ ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɫɥɟɞɭɟɬɢɡɛɟɝɚɬɶɷɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɪɢɥɟɱɟɧɢɢɫɚɪɤɨɢɞɨɡɚ
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ɉɢɳɟɜɚɹɫɟɧɫɢɛɢɥɢɡɚɰɢɹɭɛɨɥɶɧɵɯɫɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ
ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣɚɫɬɦɵɢɝɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɮɥɸɤɫɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ
ȻɚɫɢɟɜɚɈɁ
ɋɟɜɟɪɨ-ɈɫɟɬɢɧɫɤɚɹȽɆȺȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɥɥɟɪɝɨ-ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɥɟɱɟɛɧɨɣɬɚɤɬɢɤɢɭɛɨɥɶɧɵɯ
ɫ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣ ɚɫɬɦɵ ȻȺ  ɩɢɳɟɜɨɣ ɫɟɧɫɢɛɢɥɢɡɚ
ɰɢɢ ɉɋ ɢɝɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɨɣɪɟɮɥɸɤɫɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ ȽɗɊȻ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɋ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɤɥɢɧɢɤɨ-ɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɟɫɤɢ, ɚɥ
ɥɟɪɝɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɢɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɫɬɚɦɢ ɭɢɡɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɫɪɚɧɟɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɞɢɚɝɧɨɡɨɦȻȺɢȽɗɊȻȻɨɥɶɧɵɟ
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(9ɠɟɧɳɢɧɚɢɦɭɠɱɢɧ ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨ ɥɟɬɢɦɟɥɢɬɹ
ɠɟɥɭɸ ɢɫɪɟɞɧɟɬɹɠɟɥɭɸ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɭɸ ɮɨɪɦɭ ȻȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɵɹɜɥɟɧɵɪɟɮɥɸɤɫ-ɷɡɨɮɚɝɢɬɵ ɢ ȽɗɊȻ I ɫɬ   III ɫɬ   II ɫɬ   III ɫɬ   ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ȽɗɊȻ ɢ ȻȺ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɝɚɫɬɪɢɬɵ ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɵ ɹɡɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɷɪɨɡɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɍ  ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɤɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢɹ H.pylori.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɟɚɥɥɟɪɝɟɧɵɩɢɳɟɜɵɟɡɥɚɤɢ±
ɭɛɨɥɶɧɵɯɪɵɛɚ± ɭɦɨɥɨɤɨɤɨɪɨɜɶɟ± ɭɤɭɪɢɧɨɟɹɣɰɨ± ɭ
ɥɟɳɢɧɚ ± ɭ  ɰɢɬɪɭɫɨɜɵɟ ± ɭ  ȼɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɫɜɹɡɶ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣȻȺ ɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣȽɗɊȻɍ ɛɨɥɶɧɵɯ ɬɚɤɠɟɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɨɫɬɪɹɥɢɫɶ ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɉɋ Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɛɟɥɤɚɦɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɱɚɳɟ p ɜɵɹɜɥɹɥɚɫɶɩɪɢɛɨɥɟɟɬɹɠɟɥɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ȽɗɊȻ II-III  ɉɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹ ɉɋ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɛɨɥɶɧɵɯɫII-III ɫɬɪɟɮɥɸɤɫɚɚɬɚɤɠɟɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɷɪɨɡɢɜɧɵɦɢɢ
ɹɡɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɩɢɳɟɜɨɞɟ ɢ ɠɟɥɭɞɤɟ ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ
IgE ɛɵɥ ɜɵɲɟ ɩɪɢ ɚɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ȻȺ ɫ III ɫɬ ȽɗɊȻ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɬɟɪɚɩɢɢ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɢɟɬɵ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɢɧɝɢɛɢ
ɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɬɨɧɧɨɣ ɩɨɦɩɵ ɢ ɦɭɤɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɪɚɞɢɤɚ
ɰɢɨɧɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɨɡɜɨɥɢɥɨɞɨɛɢɬɶɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢ
ɩɨɜɵɫɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɤɨɧɬɪɨɥɹȻȺɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɋ ɩɪɢɫɨɱɟɬɚɧɢɢȻȺɢȽɗɊȻɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɠɟɥɭ
ɞɨɱɧɨ-ɩɢɳɟɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɮɥɸɤɫɚ Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɬɟɪɚɩɢɢ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɡɚɫɱɟɬɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɩɢɳɟɜɵɯɚɥɥɟɪ
ɝɟɧɨɜɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɀɄɌ
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Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɷɡɨɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢ ɡɚɬɹɧɭɜɲɟɣɫɹɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
ȻɚɫɢɟɜɚɈɁȻɚɫɢɟɜɁȽ
ɋɟɜɟɪɨ-ɈɫɟɬɢɧɫɤɚɹȽɆȺ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, Ɋɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɟɜɟɪɯɧɟɝɨɨɬɞɟɥɚɀɄɌ ȼɈɀɄɌ ɞɥɹɜɵɹɫɧɟɧɢɹɨɞɧɢɯɢɡɡɧɚ
ɱɢɦɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɩɚɬɨɝɟɧɟɡɟɡɚɬɹɧɭɜɲɢɯɫɹɩɧɟɜɦɨɧɢɣ Ɂɉ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ȼɈɀɄɌɭɛɨɥɶɧɵɯɁɉɜɜɨɡɪɚɫɬɟ-72 ɥɟɬ, ɠɟɧɳɢɧɦɭɠ
ɱɢɧɗɧɞɨɫɤɨɩɢɢɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶɡɚɛɨɪɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɰɢɬɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼ ɱɚɫɬɢ ɫɥɭ
ɱɚɟɜ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɞɢɧɚɦɢɤɟɩɪɨɜɟɞɟɧɵɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ ɷɡɨɮɚɝɢɬ   ɚɧɬɪɚɥɶ
ɧɵɣɝɚɫɬɪɢɬ  ɝɚɫɬɪɢɬɬɟɥɚɢɚɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɚɠɟɥɭɞɤɚ  
ɷɪɨɡɢɜɧɵɣɩɚɧɝɚɫɬɪɢɬ  ɹɡɜɚɠɟɥɭɞɤɚ  ɛɭɥɶɛɢɬ  ɹɡɜɵɢ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ   ȾȽɊ   ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ   ɪɚɤ ɩɢɳɟɜɨɞɚ   ɚɧɟɦɢɹ ɫɥɢ
ɡɢɫɬɵɯ  ɍɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɛɢɨɩɫɢɹ
ɞɥɹɩɨɢɫɤɚɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɢɧɮɟɤɰɢɢȼɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɢɦɟɥɚɫɶ
ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ȼɈɀɄɌ ɉɟɪɟɧɨɫɢ
ɦɨɫɬɶɮɢɛɪɨɷɧɞɨɫɤɨɩɢɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɛɵɥɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɱɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ȼɈɀɄɌ
ɛɵɥɚɨɞɧɨɣɢɡɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɢɱɢɧɡɚɬɹɠɧɨɝɨɬɟɱɟɧɢɹɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɨɪɚɥɶ
ɧɨɣɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɢɢɚɬɚɤɠɟɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚɢɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɛɨɥɶɧɵɯ
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Ƚɚɫɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ
Ȼɟɥɨɡɟɪɨɜȿɋ1ɄɚɪɢɦɨɜɂɊɆɭɪɵɜɚɧɨɜɚɇɇ2
1
ȼɨɟɧɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɢɦ ɋɆ Ʉɢɪɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝe-mail: tessyes@yandex.ru, 2ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɜɚɪɢɚɧɬɨɜɢɱɚɫɬɨɬɵɩɨ
ɪɚɠɟɧɢɹɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɚɤɬɚɭɛɨɥɶɧɵɯȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ
ɗɩɢɞɟɦɢɹȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢɜɫɬɪɚɧɟɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɛɟɡɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɤɫɧɢɠɟɧɢɸ
± ɜ  ɝ. ɜ ɞɟɧɶ ɜɵɹɜɥɹɥɢ  ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ȼɂɑ ɜ 2012
ɝɨɞɭ± 190;
± ɱɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ  ɝ ɜ ɊɎ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
761 ɬɵɫɩɨɨɰɟɧɤɚɦɷɤɫɩɟɪɬɨɜȼɈɁɜɊɨɫɫɢɢɢɯ 1±1,3 ɦɥɧ
± ɜɧɨɜɶɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɛɨɥɶɧɵɯ  ɜ
2010 ɝ± 59,3 ɬɵɫ ɜ 2011 ɝ± 60,5 ɬɵɫ ɜ2012 ɝ± 69,2 ɬɵɫ
± ɯɨɬɹɩɨɥɧɨɝɨɢɡɥɟɱɟɧɢɹɧɢɨɞɧɚɢɡɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɫɟɝɨɞɧɹɤɨɦ
ɛɢɧɚɰɢɣɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɢɪɭɫɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɧɟɞɚɟɬɧɨɤɚɤɩɨɥɚɝɚɸɬɫ
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ɤɨɧɰɚ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɞɥɹ
ɥɸɞɟɣɫȼɂɑɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚ ɥɟɬ
± ɭɦɟɪɥɨɨɬɱɢɫɥɚɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɜɫɟɜɪɟɦɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɜ
2010 ɝ ± 11%, ɜ 2011 ɝ ± 13%, ɜ 2012 ɝ ± 18% (125 ɬɵɫ ɢɡ
761 ɬɵɫɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
± ɪɚɫɬɟɬɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɟ-40 ɥɟɬ ɜ ɝɨɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɜɝ± ɨɬɜɫɟɯɭɦɟɪɲɢɯȼɂɑ 
± ɛɟɡɥɟɱɟɧɢɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢɨɬɡɚɪɚɠɟɧɢɹȼɂɑɞɨɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɋɉɂȾɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɫɪɟɞɧɟɦ-10 ɥɟɬɚɜɪɟɦɹɞɨɠɢɜɚɧɢɹɜ
ɫɥɭɱɚɟɫɬɚɞɢɢɋɉɂȾ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɨɞɢɦɟɧɟɟ
Ʉɥɢɧɢɤɭ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɜɤɥɸɱɚɹɨɧɤɨɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ɜɢɪɭɫɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢɋɨɝɥɚɫɧɨɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ  ɝ  ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɹ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯɢɧɮɟɤɰɢɣɡɧɚɦɟɧɭɟɬɩɟɪɟɯɨɞɛɨɥɟɡɧɢ ɜɫɬɚɞɢɸȼ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ ɜɫɟɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ
(12,3 ɬɵɫ  ɜ  ɝ ɜ ɫɬɚɞɢɢ  ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜ
ɫɬɚɞɢɢ  ɫɭɛɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ  ±  ɜ ɫɬɚɞɢɢ  ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɢɧ
ɮɟɤɰɢɣ ± ɜɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨɣɫɬɚɞɢɢ ± 0,05%.
ɂɡ ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚ
ɸɬɫɹ
± ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɢɜɢɪɭɫɧɵɟɤɢɲɟɱɧɵɟɢɧɮɟɤɰɢɢ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ -100 ɪɚɡ ɱɚɳɟ ɱɟɦ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɵɣ ɫɟɩɫɢɫ ɢ ɪɟɰɢɞɢɜɵ
ɛɨɥɟɡɧɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬɬɹɠɟɥɟɟɢɭɩɨɪɧɟɟɞɢɫɫɟɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɰɢ
ɬɨɦɟɝɚɥɨɜɢɪɭɫɧɚɹ ɢɧɮɟɤɰɢɹ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ  ɭɦɟɪɲɢɯ ɨɬ
ɋɉɂȾɚ
± ɷɡɨɮɚɝɢɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ Candida (10-  ɰɢɬɨɦɟɝɚɥɨɜɢɪɭ
ɫɨɦ -  ɜɢɪɭɫɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɝɟɪɩɟɫɚ -  ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ
(Streptococcus viridans, Staphylococcus ɢ ɞɪ  ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ
(P.carinii, Cryptosporidium parvum ɧɚɩɨɡɞɧɢɯɫɬɚɞɢɹɯɛɨɥɟɡɧɢ ±
ɢɞɢɨɩɚɬɢɱɟɫɤɢɟɩɢɳɟɜɨɞɧɵɟɹɡɜɵ
± ɨɩɭɯɨɥɢɩɢɳɟɜɨɞɚɢɩɨɥɨɫɬɢɪɬɚɫɚɪɤɨɦɚɄɚɩɨɲɢ ɷɬɢɨɥɨɝɢɹ
± ɝɟɪɩɟɫɜɢɪɭɫ-ɝɨɬɢɩɚ ɧɟɯɨɞɠɤɢɧɫɤɚɹɥɢɦɮɨɦɚ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶ
± ɜɢɪɭɫɗɩɲɬɟɣɧɚ-Ȼɚɪɪ 
± ɹɡɜɟɧɧɨɟɩɨɪɚɠɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɞɟɥɨɜ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ
ɬɪɚɤɬɚ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɟ ɭ 1/4 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɜɢɪɭɫɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ Herpesviridae ɦɢɤɪɨɫɩɨɪɢɞɢɹɦɢ
ɤɪɢɩɬɨɫɩɨɪɢɞɢɹɦɢɦɢɤɨɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢC.difficile;
± ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɦɮɨɦɚɫɚɪɤɨɦɚɄɚɩɨɲɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɟɜɫɥɭɱɚɟɜɩɪɢɱɟɦɢɡɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɪɚɤɨɦɜ
ɫɥɭɱɚɟɜɩɪɨɰɟɫɫɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɜɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɦɬɪɚɤɬɟ
± ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣɠɟɥɟɡɵ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɨɣ ɦɢɤɨɛɚɤɬɟɪɢɢ  ɢ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɰɢɬɨɦɟɝɚɥɨɜɢɪɭɫ ɜɢɪɭɫɵ ɩɪɨ
ɫɬɨɝɨ ɝɟɪɩɟɫɚ ɢ ɗɩɲɬɟɣɧɚ-Ȼɚɪɪ  ɩɪɨɬɨɡɨɣɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ ɬɨɤ
ɫɨɩɥɚɡɦɨɡ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɢɪɭɫɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢ);
± ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɟɱɟɧɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣɜɢɪɭɫɧɵɣɝɟɩɚɬɢɬȼɢɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɱɚɫɬɨɋ ɞɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɡɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɧɴɟɤɰɢ
ɨɧɧɵɯɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɬɨɤɫɨɩɥɚɡɦɨɡɩɟɱɟɧɢɨɧɤɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɯɨɞɠ
ɤɢɧɫɤɚɹɢɧɟɯɨɞɠɤɢɧɫɤɚɹɥɢɦɮɨɦɚ ɩɪɢɱɢɧɨɣɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟɱɟ
ɧɢɭɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵɛɨɥɶɧɵɯɱɚɫɬɨɫɥɭɠɚɬɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɭɥɶɮɚɧɢɥɚɦɢɞɵ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɢɡɨɧɢɚɡɢɞ ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɢɛɤɨɜɵɟ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɵɚɧɚɥɨɝɢɧɭɤɥɟɨɡɢɞɨɜ 
± ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɟɣ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɧɟɩɟɱɟɧɨɱ
ɧɵɯ ɠɟɥɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫɬɟɧɨɡ ɮɚɬɟɪɨɜɚ ɫɨɫɤɚ ɢ ɫɤɥɟɪɨɡɢɪɭɸɳɢɣ
ɯɨɥɚɧɝɢɬ ɜɧɭɬɪɢɩɟɱɟɧɨɱɧɵɣɯɨɥɟɫɬɚɡ.
7.

ɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɝɟɧɨɜɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɚɧɬɢɥɢɡɨɰɢɦɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɲɬɚɦɦɨɜKlebsiella
pneumoniae ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼɆɎɢɚɥɤɢɧɚ ɋȼɊɚɛɚɟɜ ɂȻ
ɇɂɂɗɆɢɦ ɇɎ ȽɚɦɚɥɟɢɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ,
e-mail: bvmz@yandex.ru

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɜɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɢɡɨɥɹɬɚɯKlebsiella
pneumoniae ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɞɟɬɟɣ ɫ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɟɣ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɧɚ ɮɨɧɟ ɞɢɫɛɚɤɬɟɪɢɨɡɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɯɪɨɦɨɫɨ
ɦɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬLY\&ɝɟɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɚɧɬɢɥɢɡɨɰɢɦɧɭɸ
$O] ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɊɚɧɟɟɧɚɦɢɭɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɲɬɚɦɦɨɜK.pneumoniae 22-ɤɢɲɟɱ
ɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɛɵɥɚɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚɤɨɧɴɸɝɚɬɢɜɧɚɹ5-ɩɥɚɡɦɢɞɚ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ  ɦȾɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɝɟɧɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟɚɧɬɢɥɢɡɨɰɢɦɧɭɸ $O] ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɍɪɨɜɟɧɶ$O]
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ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɤɨɥɨ ɦɤɝɦɥɈɉȺɧɬɢɥɢɡɨɰɢɦɧɵɣɮɚɤɬɨɪɛɵɥɜɵɞɟ
ɥɟɧɜɝɨɦɨɝɟɧɧɨɦɜɢɞɟɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɤɚɤɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣɢɧɝɢ
ɛɢɬɨɪ ɥɢɡɨɰɢɦɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼɆ ɢ ɞɪ  ɀɭɪɧ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥ ±
1994. ± ʋ 1. ± ɋ 22-  ɒɬɚɦɦ K.pneumoniae 22- ɧɟɫɭɳɢɣ
ɭɤɚɡɚɧɧɭɸɩɥɚɡɦɢɞɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸɤɚɤSȺO]-ɛɵɥɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧ
ɜɦɭɡɟɟɤɭɥɶɬɭɪȽɂɋɄɢɦ ɅȺ Ɍɚɪɚɫɟɜɢɱɚ Ɇɨɫɤɜɚ ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɉɐɊ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɛɚɤɬɟɪɢɣ
K.pneumoniae 22- ɞɜɭɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɟɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɫɢɧɬɟɡɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜɥɢɡɨɰɢɦɚLY\& LQKLELWRUYHUWHEUHO\VR]\PHW\SH
& ɢSOLɋ SHULSODVPLFO\VR]\PHLQKLELWRUW\SHɋ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɩɚ
ɪɵ ɩɪɚɣɦɟɪɨɜ ɞɥɹ LY\& ɝɟɧɚ ± &*&*&$*$&**7*$$$&7 ɢ
7*$***&**&$$$&$*& ɪɚɡɦɟɪ ɚɦɩɥɢɤɨɧɚ  ɧɩ  ɢ ɩɥɚɡ
ɦɢɞɧɨɝɨ SOL& ɝɟɧɚ ± &&7&7$7&*77&7*&77*&777*$ ɢ
7*&7&$**$7*7&77&*77&7777 ɪɚɡɦɟɪ ɚɦɩɥɢɤɨɧɚ  ɧɩ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɉɟɪɭɧɨɜɚ ɇȻɢɞɪɀɭɪɧɦɢɤɪɨɛɢɨɥ. ± 2012. ±
ʋ 6. ± ɋ 8-  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ  ɤɥɢɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɲɬɚɦɦɨɜK.pneumoniaeɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɨɬɞɟɬɟɣɫɞɢɫɮɭɧɤɰɢɟɣ
ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣɧɚɮɨɧɟɞɢɫɛɚɤɬɟɪɢɨ
ɡɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɭ    ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ LY\&
ɝɟɧɚɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɯɪɨɦɨɫɨɦɟ

Ƚ
8.

Ʉɨɦɨɪɛɢɞɧɚɹɩɚɬɨɥɨɝɢɹɜɟɪɯɧɟɝɨɨɬɞɟɥɚɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚɭɛɨɥɶɧɵɯɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɥɟɝɤɢɯ
ȽɚɝɥɨɟɜɇɂȻɚɫɢɟɜɁȽ
ɋɟɜɟɪɨ-ɈɫɟɬɢɧɫɤɚɹȽɆȺ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨ
ɝɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ȼɈɀɄɌ  ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɥɟɝɤɢɯ ɏɈȻɅ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɗɡɨɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɹ ɗȽȾɋ  ɩɪɨ
ɢɡɜɟɞɟɧɚ  ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ -80 ɥɟɬ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɏɈȻɅɢɛɨɥɟɟɥɟɬɉɨɤɚɡɚɧɢɟɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼɈɀɄɌɛɵ
ɥɢ ɩɚɬɨɝɧɨɦɨɧɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɀɄɌ ɠɚɥɨɛɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚ
ɫɬɵɟɪɟɰɢɞɢɜɵ ɏɈȻɅɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟɥɟɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚ
ɧɨɜɞɵɯɚɧɢɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɛɨɥɶɧɵɯɛɵɥɢɬɚɛɚ
ɤɨɤɭɪɢɥɶɳɢɤɚɦɢɫɨɫɬɚɠɟɦ-40 ɥɟɬ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɝɚɫɬɪɢɬɵ ɬɟɥɚ ɢ ɚɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɛɨɥɶɧɵɯ  ɷɪɨɡɢɜɧɵɣ ɝɚɫɬɪɢɬ   ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɵ   ɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɵɣɛɭɥɶɛɢɬ  ɚɧɬɪɚɥɶɧɵɣɛɭɥɶɛɢɬ  ɷɪɨɡɢɜɧɵɣɛɭɥɶ
ɛɢɬ  ɞɭɨɞɟɧɨɝɚɫɬɪɚɥɶɧɵɣɪɟɮɥɸɤɫI-II ɫɬ  ɹɡɜɚ ɢɪɭɛɰɨɜɚɹ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ   ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɫɥɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɠɟɥɭɞɤɟ   ɪɚɤ ɬɟɥɚ ɠɟɥɭɞɤɚ   ɝɚɫɬɪɨɩɬɨɡ  
ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɩɢɳɟɜɨɞɧɵɣɩɪɨɥɚɩɫ  ɍɛɨɥɶɧɨɝɨɢɦɟɥɨɫɶɦɟ
ɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟ I-II ɤɥɚɫɫɚ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɢɦɟɥɢ ɪɟɡɤɨ ɩɨ
ɧɢɠɟɧɧɭɸɦɚɫɫɭɬɟɥɚɋɥɭɱɚɟɜɛɟɡɩɚɬɨɥɨɝɢɢȼɈɀɄɌɩɪɢɷɧɞɨ
ɫɤɨɩɢɢɧɟɛɵɥɨɉɪɢɡɧɚɤɨɜȽɗɊȻɜɷɬɨɣɝɪɭɩɩɟɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨȼɫɟɦɛɨɥɶɧɵɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɥɢɧɢɤɢɛɵɥɚɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɏɈȻɅ ɢɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢȼɈɀɄɌ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ȼɨɥɶɧɵɦ ɏɈȻɅ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢȼɈɀɄɌɩɨɤɚɡɚɧɚɗȽȾɋɈɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɭ ɦɭɠɱɢɧ-ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨ ɪɟɰɢɞɢɜɢɪɭɸɳɟɣ
ɏɈȻɅɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
9.

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɧɚɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɣɨɫɧɨɜɟ
ɜɩɢɬɚɧɢɢɞɟɬɟɣɫɧɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶɸɝɥɢɚɞɢɧɚɢ
ɤɨɪɨɜɶɟɝɨɦɨɥɨɤɚ
ȽɚɩɨɧɨɜɚɅȼɉɨɥɟɠɚɟɜɚɌȺɆɚɬɜɟɟɜɚ ȽȺ
ȼɇɂɂɀɊɨɫɫɟɥɶɯɨɡɚɤɚɞɟɦɢɢ ɨɬɞɟɥɞɟɬɫɤɨɝɨɢɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: lilia.gaponova@yandex.ru

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɦɛɢ
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɢ ɧɭɬɚ ɤɟɞɪɨɜɨɝɨ ɨɪɟɯɚ ɢ
ɦɢɧɞɚɥɹɜɩɢɬɚɧɢɢɞɟɬɟɣɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯɰɟɥɢɚɤɢɟɣɥɚɤɬɚɡɧɨɣɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸɢɚɥɥɟɪɝɢɟɣɤɛɟɥɤɚɦɤɨɪɨɜɶɟɝɨɦɨɥɨɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɬɨɞɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɨ ȼɇɂɂɀɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɤɨɪɨɜɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɢɡ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɝɨ ɢ
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ɦɚɫɥɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɦɟɬɨɞɨɦɜɨɞɧɨɣɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɥɭ
ɱɚɟɬɫɹ ɜɨɞɧɚɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ©ɦɨɥɨɤɨª ɢ
ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣɨɫɬɚɬɨɤ ɨɤɚɪɚ Ɂɟɪɧɨɛɨɛɨɜɚɹɨɫɧɨɜɚɦɨɠɟɬɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɩɢɳɭɢɥɢɫɥɭɠɢɬɫɵɪɶɟɦɞɥɹɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɥɤɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɚɧɚɥɨɝɚɬɜɨɪɨɝɚ ɢɬɞɇɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣɨɫɬɚɬɨɤɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɞɥɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɬɥɟɬɵɛɢɬɨɱɤɢɡɚɩɟɤɚɧɤɢɢɬɞ Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɵ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɪɟɰɟɩɬɭɪɵɧɚɩɢɬɤɨɜɧɚɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɣɨɫɧɨɜɟɜɤɥɸ
ɱɚɸɳɟɣɜɫɟɛɹɫɨɟɜɚɹɨɫɧɨɜɚ± 40-ɧɭɬɨɜɚɹɨɫɧɨɜɚ± 20-30%,
ɤɟɞɪɨɜɚɹɨɫɧɨɜɚ± 15-ɦɢɧɞɚɥɶɧɚɹɨɫɧɨɜɚ± 10-ɋɨɹɢɧɭɬ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɛɟɥɤɚɜɢɬɚɦɢɧɨɜɝɪɭɩɩɵȼ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɚɝɧɢɣ ɤɚɥɶɰɢɣ ɠɟɥɟɡɨ ɫɟɥɟɧ  Ʉɟɞɪ ɢ
ɦɢɧɞɚɥɶɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɞɨɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɠɢɪɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɠɢɪɧɨɫɬɶ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ - ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɛɨɝɚɳɚɹ ɟɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɵ  ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ ɦɚɝɧɢɣ
ɤɚɥɢɣ ɤɚɥɶɰɢɣ ɠɟɥɟɡɨ ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɣɨɞ  ɇɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
ɬɚɤɠɟɨɛɥɚɞɚɟɬɜɵɫɨɤɨɣɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸɬ ɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬɞɨ
ɛɟɥɤɚɞɨ% ɠɢɪɚɢ ɞɨ% ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɜɢɬɚɦɢɧɵɢɦɢɧɟɪɚɥɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɚɩɪɨɛɚɰɢɹɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɩɢɬɤɨɜ
ɧɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɛɥɸɞ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɦɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɨɣɦɚɫɫɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɤɨɬɨɪɚɹɩɨɤɚ
ɡɚɥɚɯɨɪɨɲɭɸɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɭɞɟɬɟɣɫɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚ
10. ɋɢɧɞɪɨɦɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ɫɡɚɩɨɪɚɦɢ
ȽɭɡɇɉɇɚɥɟɬɨɜȺȼ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ©Ƚɚɫɬɪɨ-ɥɚɣɧªȾɨɧɟɰɤɢɣɇɆɍ
ɢɦ Ɇ ȽɨɪɶɤɨɝɨȾɨɧɟɰɤɍɤɪɚɢɧɚ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶɱɚɫɬɨɬɭɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɫɢɧɞɪɨɦɚɢɡ
ɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɋɂȻɊ  ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɫɢɧ
ɞɪɨɦɟɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨɤɢɲɟɱɧɢɤɚɫɡɚɩɨɪɚɦɢ ɋɊɄ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫɋɊɄɫɡɚɩɨɪɚɦɢȾɢɚɝɧɨɡɋɊɄɛɵɥɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɫɨɝɥɚɫɧɨ
,,,ɊɢɦɫɤɢɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɋɂȻɊ ɜɬɨɧɤɨɣɤɢɲɤɟ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɢɩɪɢɩɟɪɜɢɱɧɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɢɩɚɰɢɟɧɬɚɢɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɫɬɚɫɧɚɝɪɭɡɤɨɣɥɚɤɬɭɥɨɡɨɣ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ©Ʌɚɤɬɨɮɚɧ ª ©ȺɆȺª Ɋɨɫɫɢɹ).
ɋɪɟɞɢɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɵɥɨ28 ɠɟɧɳɢɧ ɢ
ɦɭɠɱɢɧɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɝɨɞɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢɩɟɪɜɢɱɧɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɢɭɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɪɚ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɞɵɯɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɫ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɥɚɤɬɭɥɨɡɨɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɋɂȻɊɭ  ɛɨɥɶɧɵɯɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɥɟɱɟɧɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɦɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɯɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɛɢɨɬɢɤɨɜɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɞɢɟɬɵ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪ
ɦɚɥɢɡɚɰɢɹɪɢɬɦɚɞɟɮɟɤɚɰɢɢɛɵɥɚɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚɭ  ɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɉɪɢɷɬɨɦɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɷɮɮɟɤɬɨɦɨɬɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɋɂȻɊɩɪɢɩɨɜɬɨɪɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɜɵɹɜɥɟɧ
ɜ  ɫɥɭɱɚɹɯɋɪɟɞɢɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɦɢɫɹɫɢɦɩ
ɬɨɦɚɦɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɩɨɪɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹɋɂȻɊɜɬɨɧɤɨɣɤɢɲɤɟ
ɩɪɢɩɨɜɬɨɪɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɜ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ
ȼɵɜɨɞɵ ɍɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɋɊɄɫɡɚɩɨɪɚɦɢɩɪɨɬɟɤɚɟɬɧɚ
ɮɨɧɟ ɋɂȻɊ ɜ ɬɨɧɤɨɣ ɤɢɲɤɟ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɤɨɪ
ɪɟɤɰɢɢɫɢɦɩɬɨɦɨɜɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɩɨɪɚ
11. ɄɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢȽɗɊȻɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫ ɝɪɵɠɟɣɩɢɳɟɜɨɞɧɨɝɨɨɬɜɟɪɫɬɢɹɞɢɚɮɪɚɝɦɵ
ȽɭɥɶɂɋïɊɚɤɢɬɚȾɊð
ɊɈɈɄȻïɊɈɄɄȾðɊɹɡɚɧɶɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ȽɗɊȻ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɝɪɵɠɟɣɩɢɳɟɜɨɞɧɨɝɨɨɬɜɟɪɫɬɢɹɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ȽɉɈȾ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢɦɟɬɨɞɵ ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɛɵɥɢɜɤɥɸɱɟɧɵɩɚɰɢ
ɟɧɬɚ ɫ ȽɗɊȻ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɥɟɬ ɞɨ  ɝɨɞɚ  ɦɭɠɱɢɧ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧ  Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɚɧɚɥɢɡ ɠɚɥɨɛ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸ
ɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɎȽȾɋɢɪɟɧɬɝɟɧɨɫɤɨɩɢɸ ɠɟɥɭɞɤɚɫɤɨɧɬɪɚɫɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɦ

ʋ3±4 / 2013
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂɡ  ɛɨɥɶɧɵɯ ȽɗɊȻ ɭ  ɢɦɟɥɚ ɦɟɫɬɨ ȽɉɈȾ
  ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɚɹ ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɬɚɞɢɢȽɗɊȻȽɗɊȻɛɟɡɷɡɨɮɚɝɢɬɚɜɵɹɜ
ɥɟɧɚɭȽɗɊȻ,ɫɬɚɞɢɢ± ɭȽɗɊȻ,,ɫɬɚɞɢɢ± ɭ
ȽɗɊȻ,,,ɫɬɚɞɢɢ± ɭȽɗɊȻ,9ɫɬɚɞɢɢ± ɭɛɨɥɶɧɵɯɋɨ
ɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɭɛɨɥɶɧɵɯ  ɀɄȻ ɭɜɚɧɚɦɧɟɡɟɯɨɥɟɰɢɫɬɷɤ
ɬɨɦɢɹ  ɭ    ± ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ
ɤɢɲɤɢ ɭ    ± ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɛɟɫɤɚɦɟɧɧɵɦ ɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬɨɦ
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɠɚɥɨɛɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɛɨɥɶɧɵɯɢɦɟɥɢ
ɛɟɫɫɢɦɩɬɨɦɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟȽɗɊȻɫɚɦɵɦɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɠɚɥɨ
ɛɚɦɢɛɵɥɢɢɡɠɨɝɚ± ɛɨɥɢɜɷɩɢɝɚɫɬɪɢɢ± ɨɬɪɵɠɤɚ
ɜɨɡɞɭɯɨɦ ±  ɛɨɥɢ ɡɚ ɝɪɭɞɢɧɨɣ ±  ɞɢɫɮɚɝɢɹ ± ɭ 
ɛɨɥɶɧɵɯ ɀɚɥɨɛɚ ɧɚ ɢɡɠɨɝɭ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɵɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ r=±0,22, p   ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɣȽɉɈȾ r=0,23, p  ɇɚɥɢɱɢɟȽɉɈȾɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫȽɗɊȻ
ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɨ ɫ ɦɭɠɫɤɢɦ ɩɨɥɨɦ r=0,23, p   ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɠɚɥɨɛ r=0,38, p  ɫɧɚɥɢɱɢɟɦɠɚɥɨɛɵɧɚɢɡɠɨɝɭ r=0,34,
p  ɠɚɥɨɛɵɧɚɛɨɥɢɜɷɩɢɝɚɫɬɪɢɢ r=0,22, p=0,004).
ȼɵɜɨɞɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ȽɗɊȻ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫ ȽɉɈȾ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɦɭɠɫɤɢɦ ɩɨɥɨɦ ɍ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɛɨɥɟɡɧɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɚɥɝɨɪɢɬɦɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɤɨɩɢɸ ɠɟɥɭɞɤɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ȽɉɈȾɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɟɟɬɢɩɚ

Ⱦ

Ɂ

12. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɦɭɥɶɬɢɫɩɢɪɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ ɄɌ ɜɨɰɟɧɤɟɨɫɬɪɨɝɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɦɟɡɟɧɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ȾɪɨɡɞɨɜɚɈȺɄɨɡɥɨɜɚȺɅ
ɋɉɛȽɆɍɢɦ ɚɤɚɞ ɂɉ ɉɚɜɥɨɜɚȽȻ ʋ 40,
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹe-mail: olyadrozdova@yandex.ru
ɋɬɟɪɬɚɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚɧɚɪɚɧɧɟɣɫɬɚɞɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɩɨɞɨɡɪɢɬɶ ɨɫɬɪɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɦɟɡɟɧɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ Ʌɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɞɨ 
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɄɌ ɜɜɵɹɜɥɟɧɢɢɩɪɢ
ɱɢɧɨɫɬɪɨɝɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɟɡɟɧɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 28 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹɦɟɡɟɧɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡɧɢɯ ɨɤɤɥɸɡɢɨɧɧɨ
ɝɨ ɬɢɩɚ ɬɪɨɦɛɨɷɦɛɨɥɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɛɪɵɠɟɟɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ± 14,
ɬɪɨɦɛɨɷɦɛɨɥɢɹɧɢɠɧɟɣɛɪɵɠɟɟɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢ ± ɬɪɨɦɛɨɡɜɟɪɯ
ɧɟɣɛɪɵɠɟɟɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢ ± 5ɬɪɨɦɛɨɡɜɟɪɯɧɟɣɛɪɵɠɟɟɱɧɨɣɜɟɧɵ
±  ɢ2 ɧɟɨɤɤɥɸɡɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɄɌ ɛɵɥɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢɚɭɬɨɩɫɢɢ.
ȼɵɜɨɞɵ. ɄɌ-ɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɬɶɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɬɪɨɟɧɢɹɦɟɡɟɧɬɟ
ɪɢɚɥɶɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɯɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɨɤɤɥɸɡɢ
ɨɧɧɵɣɧɟɨɤɤɥɸɡɢɨɧɧɵɣ  ɜɫɥɭɱɚɟɨɤɤɥɸɡɢɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɟɟ ɭɪɨ
ɜɟɧɶɢɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɨɰɟɧɢɬɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɬɟɧɤɢɤɢɲɤɢɜɵɹɜɢɬɶ
ɧɚɥɢɱɢɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɬɚɤɬɢɤɢɥɟ
ɱɟɧɢɹɢɨɛɴɟɦɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȿ
13. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɩɪɢɛɨɥɟɡɧɢȼɢɥɶɫɨɧɚ
ɢ ɚɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɦɝɟɩɚɬɢɬɟɭɞɟɬɟɣ
ȿɜɥɸɯɢɧɚɇɇȼɨɥɵɧɟɰȽȼɉɚɯɨɦɨɜɫɤɚɹ ɇɅ
ɑɟɬɤɢɧɚ Ɍɋ
ɇɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɡɞɨɪɨɜɶɹɞɟɬɟɣɊȺɆɇɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɟɱɟɧɢɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢɟɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɚɮɨɧɟɬɟɪɚɩɢɢɩɪɢɛɨɥɟɡɧɢ
ȼɢɥɶɫɨɧɚ Ȼȼ ɢɚɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɦɝɟɩɚɬɢɬɟ ȺɂȽ ɭɞɟɬɟɣ
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨ
ɪɢɣɛɨɥɟɡɧɢɪɟɛɟɧɤɚɫȻȼ ɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬ  ɝɨɞɚ ɢ
 ɞɟɬɟɣ ɫ ȺɂȽ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ  ɝɨɞɚ  ɋɬɟɩɟɧɶ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ Ɏɉ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɨ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɢɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɨɣɜɎȽȻɍ©ɇɐɁȾªɊȺɆɇ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢ Ȼȼ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɏɉ ɫɧɢɠɟɧɚ ɞɨ
  ɍ ɞɟɬɟɣ ɫ ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ ɐɉ  ɩɪɢ Ȼȼ Ɏɉ ɛɵɥɚ
ɫɧɢɠɟɧɚɞɨ  ɛɟɡɐɉ± ɞɨ  ɍɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɪɢ
ȺɂȽɫɬɟɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɛɵɥɚɫɧɢɠɟɧɚɞɨ  ɍɞɟ
ɬɟɣ ɫ ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ ɐɉ  ɩɪɢ ȺɂȽ Ɏɉ ɛɵɥɚ ɫɧɢɠɟɧɚ ɞɨ
  ɛɟɡ ɐɉ ± ɞɨ   ɑɟɪɟɡ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɫɬɟɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɩɪɢȻȼɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨ
 ɩɪɢȺɂȽ± ɞɨ  ɍɞɟɬɟɣɫɐɉɩɪɢȻȼɫɬɟ
ɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨ  ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɟɡɐɉ
± ɞɨ  ɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜɧɚɮɨɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ɫɬɟɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɩɪɢȻȼɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨ  ɨɞɧɚɤɨɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɪɢȺɂȽɜɵɪɨɫɥɚɞɨ  ɍɞɟɬɟɣɫɐɉɩɪɢȻȼ
ɫɬɟɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨ  ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɟɡ
ɐɉ ± ɞɨ   Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɐɉ ɩɪɢ ȺɂȽ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɏɉ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɞɨ   ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɐɉ
ɩɪɢȺɂȽɫɬɟɩɟɧɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɎɉɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶɞɨ  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɍ ɞɟɬɟɣ ɫ Ȼȼ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɟɱɟɧɢ ɫɧɢɠɟɧɚ ɧɚ
(1,2)ɫȺɂȽ± ɧɚ()ɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɭɦɟɪɟɧ
ɧɵɦɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɬɟ
ɪɚɩɢɢ Ȼȼ ɢ ȺɂȽ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɥɭɱɲɚɟɬɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢ

14. Ƚɟɪɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɰɢɟɧɬɜɩɪɚɤɬɢɤɟɜɪɚɱɚɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɚ
Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚɹ ɇȺ
ɇȽɍ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɩɨɪɬɚɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɢɦ. ɉɎ Ʌɟɫɝɚɮɬɚɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: zadorozhnaya_10@mail.ru
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɝɟɪɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ;
ɢɡɭɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɵɯɮɚɤɬɨ
ɪɨɜ ɭɛɨɥɶɧɵɯɩɨɠɢɥɨɝɨɢɫɬɚɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɫ ɤɢɫɥɨɬɨɡɚɜɢ
ɫɢɦɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟɀɄɌ ɫɭɱɟɬɨɦɩɨɥɢɦɨɪɛɢɞɧɨɝɨɮɨɧɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ɉɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ(ɜɨɡɪɚɫɬɨɬɞɨ ɥɟɬ) ɫɤɢɫɥɨɬɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɦɢɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹɝɪɭɩɩɚ 
Ʌɟɱɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɥ ɆɂɅ-ɬɟɪɚɩɢɸ ɨɬ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ©Ɇɢɥ
ɬɚªɧɚȻȺɌ ɫɞɥɢɧɨɣɜɨɥɧɵ ɧɦɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦɢɡɥɭɱɟɧɢɹ900 ɧɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ -7 ȼɬ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ  Ƚɰ  ɦɢɧ
10-ɩɪɨɰɟɞɭɪɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫ ɩɪɢɟɦɨɦ ɮɢɬɨɫɛɨɪɚɩɨ ɦɥ 3 ɪɚɡɚ
ɜɞɟɧɶ ɡɚ ɦɢɧɞɨɟɞɵɜɬɟɱɟɧɢɟ 24 ɞɧɟɣ
ɋɨɫɬɚɜ ɮɢɬɨɫɛɨɪɚ ɤɢɩɪɟɣ ɡɜɟɪɨɛɨɣ ɩɪɨɞɵɪɹɜɥɟɧɧɵɣ ɬɵɫɹɱɟ
ɥɢɫɬɧɢɤɩɭɫɬɵɪɧɢɤɦɹɬɚɩɟɪɟɱɧɚɹɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ3:3:2:2:2.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɩɨ
ɥɭɱɚɜɲɢɯɦɚɝɧɢɬɨɥɚɡɟɪɧɭɸɬɟɪɚɩɢɸɧɨɛɟɡɩɪɢɟɦɚɮɢɬɨɫɛɨɪɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɇɚɮɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɭɥɭɱɲɟ
ɧɢɟ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɢ Ɉɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ
Hp-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɟ
ɥɭɞɤɚ ɜɵɹɜɢɥɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɛɚɡɚɥɶ
ɧɨɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɤɪɟɰɢɢ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɟ
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɤɢɫɥɨɬɨɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɭɤ
ɥɟɢɧɨɜɵɯɤɢɫɥɨɬɜɩɨɥɨɫɬɧɨɣɫɥɢɡɢɫɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɭɦɟɧɶɲɟ
ɧɢɟɦɟɟɜɩɨɥɨɫɬɧɨɦɫɨɤɟ p ɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɹɮɭɤɨɡɵɜɠɟɥɭɞɨɱɧɨɦɫɨɤɟɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨɨɛ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨɬɪɚɤɬɚ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɥɟɱɟɧɢɹɜɨɫɧɨɜɧɨɣɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟɫɨɫɬɚɜɢɥɚ% ɢɉɪɢɷɬɨɦɜɨɫɧɨɜɧɨɣɝɪɭɩɩɟɧɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɥɶɧɟɨɪɟɚɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɨɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɝɟɪɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ

ʋ3±4 / 2013
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17. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɞɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɭɞɟɬɟɣ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ
ɂɜɚɧɧɢɤɨɜɚɌɂ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹȽɆȺ ɢɦ. ɇɇ ȻɭɪɞɟɧɤɨɊɨɫɫɢɹ
e-mail: tativ_med@mail.ru

ɂ
15. Ʉɥɢɧɢɤɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɥɚɤɬɚɡɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɭ ɞɟɬɟɣɫ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɂɜɚɧɧɢɤɨɜɚɌɂ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹȽɆȺɢɦ ɇɇ ȻɭɪɞɟɧɤɨɊɨɫɫɢɹ
e-mail: tativ_med@mail.ru
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬɟɱɟɧɢɹ
ɥɚɤɬɚɡɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɭɞɟɬɟɣ ɢɦɟɜɲɢɯɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɟɩɨ
ɪɚɠɟɧɢɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ ɐɇɋ .
ɉɚɰɢɟɧɬɵɢ ɦɟɬɨɞɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɬɟɱɟɧɢɹɥɚɤ
ɬɚɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭ  ɞɟɬɟɣ ɞɢɚɝɧɨɡ ɥɚɤɬɚɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɤɥɢ
ɧɢɱɟɫɤɢɯɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ⱥɧɚɥɢɡɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɚɧɬɟɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɩɨɤɚ
ɡɚɥɭɦɚɬɟɪɟɣɜɫɟɯɞɟɬɟɣɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ
ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɥɚɤ
ɬɚɡɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɷɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɭɞɟɬɟɣɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɪɚɡɜɢɬɢɸɞɢɚɪɟɢɭ± ɡɚɩɨɪɵɭ± ɱɟ
ɪɟɞɨɜɚɧɢɟɡɚɩɨɪɨɜɢɞɢɚɪɟɢ ɍɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɥɢɩɚɡɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɍɜɫɟɯɞɟɬɟɣɥɚɤɬɚɡɧɚɹɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɥɚɫɶ ɫ ɞɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɍ
ɞɟɬɟɣɜɵɹɜɥɟɧɞɢɫɛɢɨɡɤɢɲɟɱɧɢɤɚ-ɣɫɬɟɩɟɧɢɭ± 3-ɣ
Ⱦɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟɦɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚ ɛɢɮɢɞɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɞɨ  log10 ɄɈȿɦɥ p<  ɭ
 ɞɟɬɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ 
ɢɦɟɥɢ ɜ ɦɢɤɪɨɩɟɣɡɚɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɤɢ
ɲɟɱɧɵɯɩɚɥɨɱɟɤ ± ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɟɮɨɪɦɵɤɢɲɟɱɧɵɯɩɚɥɨɱɟɤ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟɷɧɬɟɪɨɛɚɤɬɟɪɢɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɩɪɢɛɚɤɬɟɪɢɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɮɟɤɚɥɢɣɭɞɟɬɟɣ
ȼɵɜɨɞɵ Ʌɚɤɬɚɡɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɟɞɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɦ ɭ ɞɟɬɟɣɫ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɦɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɢɐɇɋ ɞɚɧɧɨɟɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟ ɭ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɵɯɞɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɞɢɚɪɟɹɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜ
ɩɨɥɨɜɢɧɟɫɥɭɱɚɟɜ ɱɚɫɬɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɥɢɩɚɡɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
16. Ɉɩɵɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧɨɜɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɭɞɟɬɟɣɪɚɧɧɟɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɫɞɢɫɛɢɨɡɚɦɢɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ɂɜɚɧɧɢɤɨɜɚɌɂ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹȽɆȺɢɦ ɇɇ ȻɭɪɞɟɧɤɨɊɨɫɫɢɹ
e-mail: tativ_med@mail.ru
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɫɜɟɬɨɬɟɪɚɩɢɢɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ȗ-ɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧɚ ɜ ɤɨɩɪɨɮɢɥɶɬɪɚɬɚɯ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ
ɞɢɫɛɢɨɡɚɦɢɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɵɢɦɟɬɨɞɵ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɦɟɫɹ
ɰɟɜ ɞɨ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɥɟɬ ɫ ɞɢɫɛɢɨɡɚɦɢ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɍ ɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ Ȗ-ɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧɚ ɜ ɤɨɩɪɨɮɢɥɶ
ɬɪɚɬɚɯɞɨ ɢɩɨɫɥɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɜɟɬɨɬɟɪɚɩɢɢɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɚɩ
ɩɚɪɚɬ ɞɥɹ ɮɨɬɨɬɟɪɚɩɢɢ ©Ⱦɸɧɚ Ɍª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɫɜɟɬɨɜɨɝɨɩɨɬɨɤɚ
ɤɪɚɫɧɨɝɨɢɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜɉɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɨɧɵɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɪɚɡɜɞɟɧɶɜɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɨɫɥɟ ɞɧɟɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɜɟɬɨɬɟɪɚɩɢɢ ɭɞɟɬɟɣ ɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɦɨɣɝɪɭɩɩɵɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹȖɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧɚɜɤɨɩɪɨɮɢɥɶɬɪɚɬɚɯ  ɩɝɦɥ± ɞɨɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɢ  ɩɝɦɥ± ɩɨɫɥɟp<0,05.
ȼɵɜɨɞɵ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɚɫɜɟɬɨɬɟɪɚɩɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
ɧɵɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɦɨɠɟɬ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɷɧɬɟɪɨɩɚɬɢɣɜɵɡɵɜɚɟɦɵɯɜɢɪɭɫɚ
ɦɢɬɚɤɢɞɥɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɞɟɮɢɰɢɬɚɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧɨɜ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɜɢɪɭɫɧɵɯ ɢɧɮɟɤɰɢɹɯ ɢ ɦɢɤɪɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯɜɤɢɲɟɱɧɢɤɟ
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ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɣ ɭ ɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯ ɫɪɟɞɧɟɬɹɠɟɥɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɐɇɋ  ɞɟɬɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɜɢɞɚɯɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ
ɉɚɰɢɟɧɬɵɢɦɟɬɨɞɵ ɞɟɬɟɣɢɡɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɧɚɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɦ± ɧɚɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɢ± ɧɚɫɦɟɲɚɧɧɨɦɜɫɤɚɪɦɥɢ
ɜɚɧɢɢɜɫɟɦɞɟɬɹɦɜɜɨɡɪɚɫɬɟɦɟɫɹɰɟɜɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɮɟɤɚɥɢɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɞɟɬɟɣɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹɧɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚ
ɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɣɨɛɥɢɝɚɬɧɨɣɮɥɨɪɵɩɪɢɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɢɷɲɟɪɢɯɢɣɭɞɟ
ɬɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧɵɮɨɪɦɵ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɍɫɥɨɜɧɨ ɩɚɬɨ
ɝɟɧɧɚɹ ɮɥɨɪɚ ɍɉɎ  ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɦ
ɞɟɬɟɣ ɢɝɪɢɛɚɦɢɪɨɞɚɤɚɧɞɢɞɚ  Ⱦɢɫɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɢ
ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɫɦɟɫɹɦɢɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦɨɦ ɭ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɜɵɹɜɥɟɧɪɨɫɬɍɉɎ ɩɪɨɬɟɣɤɥɟɛɫɢɟɥɥɚɰɢɬɪɨɛɚɤ
ɬɟɪ ɷɧɬɟɪɨɛɚɤɬɟɪ  ɭ  ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ ɫɬɚɮɢɥɨ
ɤɨɤɤɩɨɱɬɢɭɞɟɬɟɣ± ɝɪɢɛɵɪɨɞɚɤɚɧɞɢɞɚɈɬɦɟɱɟɧɨɭɝɧɟɬɟ
ɧɢɟɨɛɥɢɝɚɬɧɨɣɧɨɪɦɨɮɥɨɪɵɍɞɟɬɟɣɧɚɫɦɟɲɚɧɧɨɦɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚ
ɧɢɢɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɵɹɜɥɟɧɵɜɚɧɚɷɪɨɛɧɨɦɡɜɟɧɟɭ
ɞɟɬɟɣɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɧɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣɪɨɫɬɬɢɩɢɱɧɨɣɤɢɲɟɱɧɨɣɩɚɥɨɱ
ɤɢɭɬɚɤɨɝɨɠɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ± ɷɲɟɪɢɯɢɣɫɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɦɢ ɍ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɷɧɬɟɪɨɤɨɤɤɨɜɚ ɍɉɎɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɭɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ȼɵɜɨɞɵ ȼɢɞɨɜɨɣɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵɤɢɲɟɱɧɢ
ɤɚɞɟɬɟɣɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹɐɇɋɢɦɟɟɬɜɵ
ɪɚɠɟɧɧɭɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɜɢɞɚɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɭɞɟɬɟɣɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɢɫɦɟɲɚɧɧɨɦɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɢɧɨɢɧɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɝɪɭɞɧɨɦ 
18. Ɏɚɤɬɨɪɵɪɢɫɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɥɢɡɢɫɬɨɣɠɟɥɭɞɤɚ
ɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢɭ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ
ɂɜɚɧɨɜɆȺɋɢɦɨɧɨɜɚɄȺɁɚɣɰɟɜ ȼȼɄɭɩɪɢɲ ɄȺ
ɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ ɤɚɮɨɛɳɟɣɯɢɪɭɪɝɢɢ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣɠɟɥɭɞɤɚɭɛɨɥɶɧɵɯɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɝɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɞɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɩɨɩɨɜɨɞɭɚɬɟ
ɪɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣȼɯɨɞɟɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶɫɬɟɩɟɧɶɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɢɲɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɩɨɱɟɤ ɛɨɥɶɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɷɡɨ
ɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɫɤɨɩɢɹ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ Helicobacter pylori (Hp),
ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɥɢɩɢɞɨɝɪɚɦɦɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹȺɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɱɢɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɥɢɡɢɫɬɨɣɠɟɥɭɞɤɚɫ
ɨɬɛɨɪɨɦɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɯɞɥɹɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɣɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɗəɋ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɜ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɲɟɦɢɢ
(p   ɍ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɲɟɦɢɟɣ II Ȼ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨ
Ⱥȼ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦɭ ɜɵɹɜɥɹɥɢɫɶ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɫɥɢ
ɡɢɫɬɨɣɠɟɥɭɞɤɚɱɟɦɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫIII ɢIV ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɇɚɥɢɱɢɟHp
ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɪɨɡɢɜɧɨ-ɹɡɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦHp ɱɚɳɟɫɬɪɚɞɚɥɢɷɪɨɡɢɜ
ɧɵɦɢ   ɢ ɹɡɜɟɧɧɵɦɢ   ɮɨɪɦɚɦɢ ɝɚɫɬɪɢɬɚ Ɉɬɦɟɱɚ
ɟɬɫɹɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɟɠɞɭɬɹɠɟɫɬɶɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨASA ɢɜɵɪɚɠɟɧ
ɧɨɫɬɶɸɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɥɢɡɢɫɬɨɣ. ɛɨɥɶɧɵɯɫɬɹɠɟɫɬɶɸɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɹII ɩɨASA ɢɦɟɥɢɝɚɫɬɪɢɬɭɫɬɹɠɟɫɬɶɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹIII ɩɨ
ASA ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɷɪɨɡɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ȼ ɝɪɭɩɩɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɬɹɠɟɫɬɶɸ IV ɩɨ ASA ɱɚɳɟ ɱɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢɷɪɨɡɢɜɧɨ-ɹɡɜɟɧɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɢ p=0,01).
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɗəɋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɟɦɟɞɢ
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ɤɚɦɟɧɬɨɡɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ȼɨɥɶɧɵɦ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɢɫɤɨɦ ɝɚ
ɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɣ ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɦ ɬɹɠɟɥɭɸ
ɫɬɟɩɟɧɶɢɲɟɦɢɢɹɡɜɟɧɧɵɣɚɧɚɦɧɟɡɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹɜɬɹɠɟɥɨɦɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜɩɪɨɬɨɧɧɨɣɩɨɦɩɵɜɩɟɪɢɨɩɟ
ɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ

Ʉ
19. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɤɪɨɜɢN-ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨɦɨɡɝɨɜɨɝɨ
ɧɚɬɪɢɣɭɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɩɬɢɞɚɩɪɢɰɢɪɪɨɡɟɩɟɱɟɧɢ
ɄɚɫɶɹɧɨɜɚɌɊɅɟɜɢɬɚɧȻɇȽɨɪɨɜɟɧɤɨ ȼɇ,
ɉɟɬɟɥɢɧɚ ɂɘ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ N-ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɧɚɬɪɢɣɭɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɩɬɢɞɚ 1t-proBNP) ɜ ɩɥɚɡɦɟ
ɤɪɨɜɢɭɛɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ ɐɉ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ɍ 80 ɛɨɥɶɧɵɯ ɐɉ ɢɡɞɨɪɨɜɵɯɥɢɰɫɨ
ɫɬɚɜɢɜɲɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɄȽ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɸNt-pro-BNP ɜɗȾɌȺ-ɩɥɚɡɦɟɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɢɦ
ɦɭɧɨɮɟɪɦɟɧɬɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ Ntpro-BNP ɮɢɪɦɵ©%LRPHGLFDª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ɇɟɞɢɚɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Nt-SUR%13 ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɛɨɥɶ
ɧɵɯ ɐɉ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ51,2 [14,5; 123] ɮɦɨɥɶɦɥɱɬɨ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨ
ɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɄȽ ± 11,3 [7,5;
16,2] ɮɦɨɥɶɦɥ ɇɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭ
ɱɚɟɦɨɝɨɤɚɪɞɢɨɦɚɪɤɟɪɚ ɩɪɢ ɐɉ ± ɨɬɞɨ ɮɦɨɥɶɦɥɍ 17
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ1t-SUR%13ɛɵɥɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯɧɨɪɦɵ
ɬɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ  ɮɦɨɥɶɦɥ ɚ ɭ    ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɛɨɥɟɟ
100 ɮɦɨɥɶɦɥ. ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɦɟɞɢɚɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Nt-proBNP ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɐɉ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚ
©Ⱥªɤɥɚɫɫɚ©ȼªɢɤɥɚɫɫɚ©ɋª ɩɨ Child-Pugh) ɛɵɥɢ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ Ȝ2=21,0; p  ɤɪɢɬɟɪɢɣ
Ʉɪɚɫɤɟɥɚ ± ɍɨɥɥɢɫɚ  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪ
ɧɨɫɬɶɤɚɫɚɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭɛɨɥɶɧɵɦɢɐɉɤɥɚɫɫɚ©Ⱥªɢ©ɋª
ɝɞɟɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɪɨɬɟɢɧɚɫɨɫɬɚɜɢɥɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
[14,2; 45] ɮɦɨɥɶɦɥ ɢ  > @ ɮɦɨɥɶɦɥ Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɛɨɥɶɧɵɦɢɤɥɚɫɫɚ ©ȼªɝɞɟɦɟɞɢɚɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɢɥɚ>
79] ɮɦɨɥɶɦɥ, ɢɤɥɚɫɫɚ ©ɋªɬɚɤɠɟɛɵɥɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ p<0,001).
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Nt-proBNP ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯɐɉɨɫɨɛɟɧɧɨɤɥɚɫɫɚ©ɋªɩɨ Child-Pugh, ɩɨɦɨɝɚɟɬɨɰɟ
ɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɹɠɟɫɬɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɩɪɢɐɉ
20. ȼɵɛɨɪɦɟɬɨɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɤɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɚ
ɤɢɲɟɱɧɢɤɚɫɭɱɟɬɨɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɄɨɪɧɨɭɯɨɜɚɅȺ
ɁȺɈ©ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣɰɟɧɬɪɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵª
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɦɢɤɪɨɛɢɨ
ɰɟɧɨɡɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɯɪɨɦɚɬɨ-ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɢ ɦɢɤ
ɪɨɛɧɵɯɦɚɪɤɟɪɨɜ ɆɋɆɆ ɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɛɚɤ
ɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨɜ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɧɟɞɪɢɜɲɟɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚȽɈɋɌɊɂɋɈ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɫɞɪɭɝɢɦɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɬɟɫɬɚɦɢɩɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɪɚɱɚ-ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɚ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ  ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɟɤɚɥɢɣ ɢɡɨɞɧɨɣɩɪɨɛɵɤɚɠɞɨɝɨɩɚɰɢ
ɟɧɬɚɢɡɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɣɩɨɫɟɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ± ɆɋɆɆ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɦɟɬɨɞɨɜɨɬɦɟɱɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɭɞ
ɧɨɫɬɢɆɋɆɆ ɢɦɟɟɬɨɞɧɭɝɪɚɧɢɰɭ ɧɨɪɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɭɦ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɚɧɚɷɪɨɛɨɜɢɚɷɪɨɛɨɜ
Ʌɢɞɢɪɭɸɳɢɦɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɨɧɨɪɦɚɦ ɆɋɆɆ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɨɞEubacterium (35%)Ⱦɚɥɟɟɩɨɪɚɧɠɢɪɭɫɥɟɞɭɸɬɥɚɤ
ɬɨɛɚɰɢɥɥɵ 22%), ɛɢɮɢɞɨɛɚɤɬɟɪɢɢ 17%) ɤɥɨɫɬɪɢɞɢɢ 7%) ɢ
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ɛɚɤɬɟɪɨɢɞɵ 1%)ɱɬɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɤɭɥɶɬɭɪɚɥɶ
ɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦɚɬɚɤɠɟɞɚɧɧɵɦɚɜɬɨɪɚɦɟɬɨɞɢɤɢɈɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɢ
ɞɨɜɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ
ɥɚɤɬɨɢ
ɛɢɮɢɞɨɛɚɰɢɥɥ
Enterobacteriaceae Ɉɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ ɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɨɜɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɧɨɪɦɵɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɪɚɫɱɟɬ
ɦɟɬɨɞɨɦɆɋɆɆɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɫɧɢɠɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɦɢɤɪɨɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɨɜ ɗɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɛɢɮɢɞɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɢ ɛɚɤɬɟɪɨɢɞɨɜ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ  
Enterobacteriaceae   ɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜ   ɷɧɬɟɪɨɤɨɤɤɨɜ
(77%).
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɨɰɟɧɤɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɚɬɚɤ
ɠɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɪɚɱɟɣ-ɤɥɢɧɢɰɢɫɬɨɜ
ɤɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯ
21. Ɋɢɫɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚ
ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯɠɟɥɭɞɤɚɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ
ɤɢɲɤɢɭɠɟɧɳɢɧ
ɄɨɰɟɪɭɛɚɌȺȽɭɛɚɧɨɜɚ ȿɂɎɚɫɬɨɜɚ ɂȺ
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ ɈȺȾɹɱɤɨɜɚ ɋɘ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣȽɆɍ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ 1,
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚɭɠɟɧɳɢɧɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɠɟ
ɥɭɞɤɚɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ
ɠɟɥɭɞɤɚ ɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ
ɚɧɨɧɢɦɧɨɟɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɨɛɪɚɡɭɠɢɡɧɢɊɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɠɢɥɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ n   ɢ
ɠɟɧɳɢɧɵɜɬɨɪɨɝɨɡɪɟɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ n=64).
Ʉɨɫɬɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɭ ɜɫɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɜɭɯɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɚɛɫɨɪɛɰɢɨɦɟɬɪɢɢ 'XDO(nergy X-ray Absorbtiometry, DXA ɩɨɹɫɧɢɱɧɨɝɨɨɬɞɟɥɚɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢ
ɤɚɢɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɚɥɟɜɨɝɨɛɟɞɪɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨ
ɫɬɚɜɢɥ () ɝɨɞɚ, ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ±
() ɝɨɞɚ. ɍ ɩɨɠɢɥɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ
33,71% ɫɥɭɱɚɟɜɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ± ɜ 56,18%. ɍɠɟɧɳɢɧɜɬɨɪɨɝɨɡɪɟ
ɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɜɵɹɜɥɟɧɜ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ ±
ɜ ɉɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɨɦɜɚɧɤɟ
ɬɚɯɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɱɚɳɟɨɬɦɟɱɚɥɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɝɪɭɛɨɣɢɨɫɬɪɨɣɩɢ
ɳɢɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɟɦȾɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɪɟɧɟɛɪɟ
ɠɟɧɢɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɩɢɬɚɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɠɢ
ɜɨɬɧɵɟɠɢɪɵɢɜɢɬɚɦɢɧɵ, ɧɟɪɜɧɨɟ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚɪɚɛɨɬɟɢɜ
ɫɟɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɝɢɩɨɞɢɧɚɦɢɹ ɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬ
ɞɵɯɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɸɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚɩɪɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ
ɠɟɥɭɞɤɚ ɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɬɚɪɟɧɢɟ ɦɚɥɶɚɛɫɨɪɛɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ D
ɢɟɝɨɦɟɬɚɛɨɥɢɬɨɜɧɨɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ
ȼɵɜɨɞ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɢɫɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɚ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ ɠɟɥɭɞɤɚ ɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ
ɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɭɲɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ
22. ȼɥɢɹɟɬɥɢɫɬɟɩɟɧɶɜɢɪɟɦɢɢɧɚɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɤɪɨɜɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɜɢɪɭɫɧɵɦɝɟɩɚɬɢɬɨɦȼ ɢɋ
ɄɪɭɱɢɧɢɧɚɆȼ, ɄɭɪɢɥɨɜɢɱɋȺȽɪɨɦɨɜ ȺȺ
1
Ƚɟɧɟɪɚɥɨɜ ȼɆ2Ʉɪɭɱɢɧɢɧ ȼɇ2Ɋɵɯɥɢɰɤɢɣɋȼ
ɇɂɂɌɉɆɋɈɊȺɆɇɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ1ȽɇɐȼȻ©ȼɟɤɬɨɪª,
Ʉɨɥɶɰɨɜɨ2ɂɎɉɋɈɊȺɇɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ: ɢɡɭɱɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɫɬɟɩɟɧɢɜɢɪɭɫɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢ ȼɇ ɧɚɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɢɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ ɗɪ  ɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɨɜɫɵɜɨɪɨɬɤɢɤɪɨɜɢ ɋɄ ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɢɪɭɫɧɵɦ
ɝɟɩɚɬɢɬɨɦ ȼɢɋ ɏȽȼɏȽɋ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɦɭɠɱɢɧɵ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 34-67 ɥɟɬ) c ɏȽȼɢɏȽɋɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸȼɇɢ
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ɭɫɥɨɜɧɨɡɞɨɪɨɜɵɯɦɭɠɱɢɧɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɢɜɹɡɤɨɭɩɪɭɝɢɟɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɵ ɗɪ ɢɡɭɱɟɧɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɢɷɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɵɋɄ± ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɟɣɷɥɥɢɩɫɨɦɟɬɪɢɟɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɇɚɪɚɫɬɚɧɢɟȼɇɭɛɨɥɶɧɵɯɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɭɫɢɥɟɧɢɸɚɝ
ɪɟɝɚɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɟɦɨɥɢɡɚɗɪɧɚɜɫɟɯɱɚɫɬɨɬɚɯɪɟɡɤɨɦɭɫɧɢɠɟ
ɧɢɸɩɨɥɹɪɢɡɭɟɦɨɫɬɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɟɦɤɨɫɬɢ ɦɟɦɛɪɚɧ ɗɪ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦ ɢ
ɞɢɩɨɥɶɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ p<0,001-  ɱɬɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɨ ɫ ɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɢɫɩɪɨɬɟɢɧɟɦɢɢ ɢɦɦɭɧɨ-ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɉɪɢɜɵɫɨɤɨɣȼɇɪɚɜɧɨɜɟɫɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɦɟɳɟɧɚɜɧɢɡ
ɤɨ- ɢɥɢɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣɞɢɚɩɚɡɨɧ p ɗɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɛɵɥɢ
ɫɜɹɡɚɧɵɫɨɫɞɜɢɝɚɦɢɜɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɋɄɱɬɨɨɬɪɚɠɚɥɨɫɶ
ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɬɨɧɤɢɯ ɩɥɟɧɨɤ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɹ p<0,01-0,05). Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɗɪ
ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɹɩɪɢɏȽɋɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɩɪɢɏȽȼɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɚɡɧɵɯ
ȼɇɜɝɪɭɩɩɚɯ p ɚɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɹɡɤɨɫɬɢɠɟɫɬ
ɤɨɫɬɢɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ± ɜɵɲɟ p<0,001-0,02). ɉɨɞɨɛɧɵɟɪɚɡ
ɥɢɱɢɹɨɱɟɜɢɞɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɥɢ
ɩɢɞɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚ p ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢɩɪɢ
ɏȽɋɱɬɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɜɧɟɩɟɱɟɧɨɱɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯɪɨɧɢ
ɱɟɫɤɨɣHCV-ɢɧɮɟɤɰɢɢ
ȼɵɜɨɞɵ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ȼɇ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɹɡɤɨɭɩɪɭɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɗɪ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɵɜɨ
ɪɨɬɤɢ ɤɪɨɜɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɚɤ
ɰɟɧɬɨɜɜɬɟɪɚɩɢɸɜɢɪɭɫɧɨɝɨɝɟɩɚɬɢɬɚ

Ʌ
23. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɛɚɤɬɟɪɢɣ
ɜɯɨɞɹɳɢɯɜɫɨɫɬɚɜɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ©Ɏɥɨɪɢɧɮɨɪɬɟª
ɩɨɪɨɲɨɤɞɥɹɩɪɢɟɦɚɜɧɭɬɪɶ©Ȼɢɮɢɞɭɦɛɚɤɬɟɪɢɧªɢ
©ɉɪɨɛɢɮɨɪªɤɠɟɥɭɞɨɱɧɨɦɭɫɨɤɭɢɠɟɥɱɧɵɦɤɢɫɥɨɬɚɦ
ɅɚɧɫɤɢɯȺȽ
ɁȺɈ©ɉɚɪɬɧɟɪª, Ɇɨɫɤɜɚ, Ɋɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɲɬɚɦɦɨɜɩɪɨɛɢɨɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɛɚɤɬɟɪɢɣ B.bifdum ʋ ɢL.plantarum Ɋ-Ⱥɜɯɨɞɹɳɢɯɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɬɚɤɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɤɚɤ ©Ɏɥɨɪɢɧɮɨɪɬɟªɩɨɪɨɲɨɤɞɥɹɩɪɢ
ɟɦɚɜɧɭɬɪɶ©Ȼɢɮɢɞɭɦɛɚɤɬɟɪɢɧªɢ©ɉɪɨɛɢɮɨɪª, ɤɠɟɥɭɞɨɱɧɨɦɭ
ɫɨɤɭɢɠɟɥɱɧɵɦɤɢɫɥɨɬɚɦ
ɉɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɨɛɵɱɧɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɩɨɫɥɟ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɢɢɛɪɨɧɯɢɬɨɜɢɩɧɟɜɦɨɧɢɣɱɚɫɬɨɪɚɡ
ɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɜɞɟɬɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɈɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɛɚɤɬɟɪɢɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɯ ɭɫɬɨɣ
ɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɠɟɥɱɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɢ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟ
ɧɢɢɱɟɪɟɡɀɄɌ
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɠɟɥɭɞɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɫɨɥɹɧɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɜɪɟɠɞɚɸ
ɳɢɦɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɤɥɟɬɤɢ ɚɝɟɧɬɨɦɠɟɥɭɞɨɱɧɨɝɨ ɫɨɤɚȾɥɹ ɦɨ
ɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɠɟɥɱɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɠɟɥɱɶɛɵɱɶɹɫɭɯɚɹɤɨɬɨɪɚɹɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɲɬɚɦɦɨɜ B.bifidum ʋ  ɢ
L.plantarum Ɋ-Ⱥɤɞɟɣɫɬɜɢɸɫɨɥɹɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵ 1,0 ɦɥɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɢɡ ɤɨɥɛɵ ɜɧɨɫɢɥɢ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɫ  ɦɥ ɮɨɫ
ɮɚɬɧɨɝɨ ɛɭɮɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɞɨ
pH  ɢɥɢ  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɛɭɮɟɪɧɵɣ
ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ pH=(7,20) ɉɪɨɛɢɪɤɢ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢɜɬɟɪɦɨɫɬɚɬɟɩɪɢɋɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ
ɉɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɡɚɞɚɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɧɤɭɛɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɰɵɬɢɬɪɨ
ɜɚɥɢɞɟɫɹɬɢɤɪɚɬɧɵɦɲɚɝɨɦɞɨɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ±6 ɢɥɢ±7.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɲɬɚɦɦɨɜ B.bifidum ʋ  ɢ
L.plantarum Ɋ-Ⱥ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɠɟɥɱɢ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɲɬɚɦɦɨɜ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨɥɹ
ɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵɬɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɨɪɚɫɬɜɨɪɨɜɫɨɥɹɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɥɚɫɶɪɟɝɢɞɪɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɵɱɶɹɠɟɥɱɶ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɧɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɬɢɬɪɚɄɈȿɞɥɹB.bifidum ʋ ɢL.plantarum 8P-A3 ɩɪɢ
ɢɧɤɭɛɚɰɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɜɠɟɥɱɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɢɫɨ
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ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɧɢɠɟɧɢɟɬɢɬɪɚɄɈȿɩɪɢɞɟɣɫɬɜɢɢɫɨɥɹɧɨɣɤɢɫɥɨ
ɬɵ(pH=2) ɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ± 9% ɢ.
ɂɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɦɨɠɧɨɜɢɞɟɬɶɱɬɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɫɨɥɹ
ɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɥɢɠɟɥɱɢɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɢɬɪɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɱɬɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɢɯɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɤɷɬɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
24. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɭɪɨɜɧɟɣɝɚɫɬɪɢɧɚ-ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɨɜ,
ɢ ȱȱɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣɨɛɨɥɨɱɤɢɠɟɥɭɞɤɚɩɪɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɟɭɞɟɬɟɣ
ɅɟɜɢɬɊɆɋɩɢɜɚɤȿɆȺɤɤɭɪɚɬɨɜɚ ɂɋɇɚɞɟɠɢɧ Ⱥɋ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɫɬɪɢɧɚ- ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɨɜ , ɢ ȱȱ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹɜɫɥɢɡɢɫɬɨɣɨɛɨɥɨɱɤɟɠɟɥɭɞɤɚɭɞɟɬɟɣ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ  ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 17 ɥɟɬɫɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɞɢɚɝɧɨɡɨɦ©ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣɝɚɫɬɪɨɞɭɨ
ɞɟɧɢɬª ɍɪɨɜɧɢ ɝɚɫɬɪɢɧɚ- Ƚ-  ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɨɜ , ɉ ,  ɢ ȱȱ
ɉ ȱȱ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɛɨɪɚ ©Ƚɚɫɬɪɨɩɚɧɟɥɶª ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨ Biohit Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ  Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɫɩɚɥɟ
ɧɢɹɜɫɥɢɡɢɫɬɨɣɨɛɨɥɨɱɤɟɠɟɥɭɞɤɚ ɋɈɀ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣɲɤɚɥɨɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Ƚ-ɉ ,ɢɉ ȱȱɭɜɟ
ɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɜɬɟɥɟ ɠɟɥɭɞɤɚ Ⱥɧɚ
ɥɨɝɢɱɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɚɧɬɪɭɦɟ ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɥɹɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɨɜɬɨɝɞɚɤɚɤɭɪɨɜɟɧɶȽ-ɜɵɪɚɫɬɚɟɬɬɨɥɶɤɨɩɪɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɫɨɯɪɚɧɹɹɫɶɧɚɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɩɪɢ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɢɭɦɟɪɟɧɧɨɦɜɨɫɩɚɥɟɧɢɢɋɪɟɞɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɨɥɶɧɵɯɜɵɞɟɥɟɧɚɝɪɭɩɩɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɦɟɥɢɫɶ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɚɬɪɨɮɢɢ ɋɈɀ ȼɵɹɜɥɟɧɨ
ɱɬɨɭɷɬɢɯɛɨɥɶɧɵɯɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɨɬɥɢɱɢɹɜɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɹɯ Ƚ-ɉ ,ɢɉ ȱȱɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɟɬɶɦɢɛɟɡɚɬɪɨɮɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɏȽȾ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɦɫɵɜɨɪɨɬɨɱɧɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣȽ-ɉ ,ɢɉ ȱȱɱɬɨɤɨɪ
ɪɟɥɢɪɭɟɬɫɨɫɬɟɩɟɧɶɸɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹɜ
ɋɈɀ ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɧɨɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɦɚɪɤɟɪɚɦɢɚɬɪɨɮɢɢ
25. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟɤɨɠɧɨɣɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɩɪɢ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɞɢɮɮɭɡɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯɩɟɱɟɧɢ
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦɩɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡɚ
ɅɟɜɢɬɚɧȻɇɂɜɚɧɧɢɤɨɜȼȼɋɚɥɶɧɢɤɨɜɚ ȽȽ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶɞɢɧɚɦɢɤɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɠɧɨɣɦɢɤ
ɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɄɆ  ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɨɣ ɮɥɨ
ɭɦɟɬɪɢɢ ɅȾɎ  ɩɪɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɮɮɭɡɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɩɟ
ɱɟɧɢ ɏȾɁɉ ɞɨɢɩɨɫɥɟɤɭɪɫɚɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨɩɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡɚ ɉɎ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵ ɍɛɨɥɶɧɵɯɏȾɁɉ ± ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɝɟ
ɩɚɬɢɬɨɦ, 7 ± ɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ ɞɨɢɩɨɫɥɟɤɭɪɫɚɢɡ-ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɉɎɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɄɆɦɟɬɨɞɨɦɅȾɎɧɚɚɩɩɚɪɚ
ɬɟɅȺɄɄ- ɇɉɉ ©ɅɚɡɦɚªɊɨɫɫɢɹ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɄȽ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɨɧɨɪɚ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ
ɬɨɱɤɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɣɡɨɧɟɩɟɱɟɧɢ, ɢ
ɜ ɬɨɱɤɟ  ± ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɟ ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɅȾɎ-ɝɪɚɦɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɉɆ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɋɄɈ ɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢ .ɜ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɅȾɎ-ɝɪɚɦɦɜɬɨɱɤɟɭɛɨɥɶɧɵɯɏȾɁɉ
ɞɨ ɉɎ ɢɦɟɥɨɫɶ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɛɚɡɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ
(p<0,05) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɉɆ ɢ ɋɄɈ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɄȽ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ () ɩɪɮɟɞ.
ɢ () ɩɪɮɟɞ.
ɩɪɨɬɢɜ
() ɩɪɮɟɞ. ɢ() ɩɪɮɟɞ. ɉɨɫɥɟɤɭɪɫɚɉɎɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɉɆ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ p  ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɞɨ () ɩɪɮɟɞ ɩɪɢɛɥɢ
ɠɚɹɫɶɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɜɄȽɁɧɚɱɟɧɢɹɋɄɈɢ.ɜɩɨɫɥɟɤɭɪɫɚɉɎ
ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɚɥɢɫɶ ɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɬɨɱɤɟɤɚɤɞɨɥɟɱɟɧɢɹɬɚɤɢɩɨɫɥɟ
ɤɭɪɫɚɉɎɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɄɆɡɞɟɫɶɛɵɥɢɜɵɪɚɠɟɧɵɜ
ɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɱɟɦɜɬɨɱɤɟȾɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɉɎ ɩɪɢɏȾɁɉ
ɢɦɟɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ p  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɣ ɉɆ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɄȽ ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
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ɧɟɛɵɥɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢɉɨɫɥɟɤɭɪɫɚɉɎɭɛɨɥɶɧɵɯɏȾɁɉɜɬɨɱ
ɤɟ  ɬɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɅȾɎɧɨɪɚɡɥɢɱɢɹɧɟɛɵɥɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɂɦɟɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɄɆɭɛɨɥɶɧɵɯɏȾɁɉɩɨɫɥɟɤɭɪɫɚɉɎɆɟɬɨɞɅȾɎ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɨɤɨɪɪɢɝɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɚɉɎ
26. Ɂɚɩɨɪɱɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɅɵɡɥɨɜɚɋɆ., ȻɟɥɨɭɫɨɜɚɅɇ
ɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶɱɚɫɬɨɬɭɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɠɚɥɨɛɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɫɡɚɩɨɪɚɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɵ18 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɠɚɥɨɛɚ
ɦɢɧɚɡɚɩɨɪɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡ
ɪɚɫɬ  ɥɟɬ Ɉɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɚɥɢɱɢɹɭɧɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɡɚɩɨɪɚ ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɱɚɫɬɨɬɚɞɟɮɟɤɚɰɢɣ
ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɬɢɩ ɫɬɭɥɚ ɩɨ Ȼɪɢɫɬɨɥɶɫɤɨɣ ɲɤɚɥɟ 
ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɡ
ɧɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɮɟɤɚɰɢɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɹ ɩɨɡɵɜɵ
ɧɚ ɞɟɮɟɤɚɰɢɸ ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɣ ɞɟɮɟɤɚɰɢɢ ɜɡɞɭɬɢɟ ɢ
ɪɚɫɩɢɪɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɚ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɹ ɛɨɥɢ ɜ
ɧɢɠɧɢɯɨɬɞɟɥɚɯɠɢɜɨɬɚɢɢɯɫɜɹɡɶɫɞɟɮɟɤɚɰɢɟɣɈɬɞɟɥɶɧɨɨɰɟ
ɧɢɜɚɥɚɫɶɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɚɪ
ɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ   ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɢɦɟɸɬ ɫɬɭɥ ɧɟɱɚɳɟ±2 ɪɚɡɜ ɧɟɞɟɥɸɍɛɨɥɶɧɵɯ±ɬɢɩ
ɤɚɥɚɩɨȻɪɢɫɬɨɥɶɫɤɨɣɲɤɚɥɟɭ± ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣɫɬɭɥ ɨɬɞɨ
ɬɢɩɚ Ɍɨɥɶɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɨɬɦɟɬɢɥɢɫɬɭɥɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɜ ɭɬɪɟɧɧɟɟɜɪɟɦɹɫɭɬɨɤɛɨɥɶɧɵɯɨɳɭɳɚɸɬɱɭɜɫɬɜɨɧɟ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɹ, ɢɡ ɧɢɯ ɭ  ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɞɟɮɟɤɚɰɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟɩɨɡɵɜɨɜɧɚɞɟɮɟɤɚɰɢɸɫɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɣɞɟɮɟ
ɤɚɰɢɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ  ɭ  ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɬɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɀɚɥɨɛɵ ɧɚ ɜɡɞɭɬɢɟ ɢ ɪɚɫɩɢɪɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ 
ɛɨɥɶɧɵɯ Ȼɨɥɢ ɜ ɧɢɠɧɢɯ ɨɬɞɟɥɚɯ ɠɢɜɨɬɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɫɪɟɞɢɧɢɯɭɛɨɥɢɫɥɚɛɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɭ±
ɭɦɟɪɟɧɧɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɭ± ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɢɡɧɢɯɨɬɦɟɬɢɥɢɱɬɨɛɨɥɢɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɟɮɟ
ɤɚɰɢɢɩɪɨɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɛɨɥɶɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɩɚɪɚɬɵɥɚɤɬɭɥɨɡɵ
ȼɵɜɨɞɵ ɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɡɚɩɨɪɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɛɨɪɚ ɬɟɪɚɩɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪ
ɬɢɧɟɠɚɥɨɛ

Ɇ
27. Ɉɩɵɬɥɟɱɟɧɢɹɭɳɟɦɥɟɧɧɵɯɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɵɯɝɪɵɠ
ɆɚɡɭɪɢɧȼɋɉɪɢɳɟɩɨɆɂɌɢɬɨɜ ȺȽɄɪɢɝɟɪ ɉȺ
ɒɟɫɬɚɤɨɜɫɤɚɹ ȿȿ
ɆɈɇɂɄɂɢɦ ɆɎ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɍɳɟɦɥɟɧɧɵɟ ɝɪɵɠɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨɣ ɩɚ
ɬɨɥɨɝɢɟɣ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɨɥɶɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɬɹɠɟɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɟɪɢɬɨɧɢɬɚ ɷɦɩɢɟɦɵ ɩɥɟɜɪɵ ɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɵɦɢɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɍ ɦɧɨɝɢɯɛɨɥɶɧɵɯɩɨ
ɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɵɠɚ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɬɹɠɟɥɹɟɬɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɟɉɨɞɚɧɧɵɦSangster G.,
Ventura V. 2009 ɝɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɭɳɟɦɥɟɧɧɵɯɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɵɯ
ɝɪɵɠɚɯɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɭɳɟɦɥɟɧ
ɧɵɯɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɵɯɝɪɵɠ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ Ɂɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨ ɝɝɜɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɨɦ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ȽȻɍɁ ɆɈ ɆɈɇɂɄɂ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ
ɥɟɱɟɧɢɟɛɨɥɶɧɵɯ ɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧ ɫɞɢɚɝɧɨɡɨɦ©ɭɳɟɦ
ɥɟɧɧɚɹɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɚɹɝɪɵɠɚªɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨ
ɫɬɚɜɢɥ  ɝɨɞɚ ȼɫɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɢɡ ɛɨɥɶɧɢɰ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
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ɋɪɟɞɧɹɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɬɧɚɱɚɥɚɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɞɨɩɨɫɬɭɩɥɟ
ɧɢɹɜɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣɫɬɚɰɢɨɧɚɪɫɨɫɬɚɜɢɥɚ-3 ɞɧɹɜɪɟɦɹɞɨɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ± ɨɬ  ɞɨ  ɞɧɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ  ɞɧɹ ɍ 
ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɵɠɚ ɥɟɜɨɝɨ ɤɭɩɨɥɚ
ɞɢɚɮɪɚɝɦɵɭ± ɩɚɪɚɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɚɹɭɛɨɥɶɧɨɣɛɵɥɚɭɳɟɦɥɟɧ
ɧɚɹ ɝɪɵɠɚ ɩɨɫɥɟ ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɞɨɩɥɢɤɚɰɢɢ ɍ ɜɫɟɯ
ɛɨɥɶɧɵɯɛɵɥɭɳɟɦɥɟɧɠɟɥɭɞɨɤɭ± ɨɛɨɞɨɱɧɚɹɤɢɲɤɚɢɛɨɥɶ
ɲɨɣɫɚɥɶɧɢɤɭ± ɫɟɥɟɡɟɧɤɚɍɛɨɥɶɧɵɯɫɩɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɝɪɵɠɚɦɢɞɢɚɮɪɚɝɦɵɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɛɵɥɚɝɪɵɠɚɥɟɜɨɝɨɤɭɩɨ
ɥɚ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ɭ  ɛɨɥɶɧɨɣ ± ɞɜɭɯ ɤɭɩɨɥɨɜ ɩɪɚɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ
ɝɪɵɠɚ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɚɭɬɨɩɫɢɢ  ©ɋɜɟɠɚɹª ɬɪɚɜɦɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɭ ɢ ɞɧɟɣ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟɩɨɫɬɭɩɢɥɢɜɫɪɨɤɢɨɬ
ɞɨ ɥɟɬɫɦɨɦɟɧɬɚɬɪɚɜɦɵ
ɈɩɟɪɢɪɨɜɚɧɵɜɆɈɇɂɄɂɛɨɥɶɧɵɯɭɨɩɟɪɚɰɢɢɛɵɥɢɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɵɜɞɪɭɝɢɯɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯɨɛɥɚɫɬɢȼɫɥɭɱɚɹɯɞɨɫɬɭɩɛɵɥɥɚ
ɩɚɪɨɬɨɦɧɵɣɜ± ɩɟɪɟɞɧɟɟ-ɛɨɤɨɜɚɹɬɨɪɚɤɨɬɨɦɢɹɫɥɟɜɚɜ± ɨɞ
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɥɚɩɚɪɨɬɨɦɢɹ ɢ ɬɨɪɚɤɨɬɨɦɢɹ ȼɨ ɜɪɟɦɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɜɵɹɜɥɟɧɧɟɤɪɨɡɫɬɟɧɤɢɭɳɟɦɥɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶɪɟɡɟɤɰɢɸ ɩɢɳɟɜɨɞɚ ɜ ɫɥɭ
ɱɚɟɠɟɥɭɞɤɚ± ɜɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ± ɜɭɛɨɥɶɧɨɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɨ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ ɧɟɤɪɨɡɚ ɧɚ ɠɟɥɭɞɤɟ ɭɡɥɨɜɵɦɢ ɫɟɪɨɡɧɨɦɵɲɟɱɧɵɦɢɲɜɚɦɢɭ± ɭɲɢɜɚɧɢɟɩɟɪɮɨɪɚɰɢɣɜɠɟɥɭɞɤɟɩɨ
ɫɥɟɩɨɩɵɬɤɢɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ ɭɦɟɪɥɢɛɨɥɶɧɵɯɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
Ɉɉɇ± ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɥɟɝɨɱɧɨɣɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ  ± ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɹɠɟɥɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɱɟɪɟɩɧɨɦɨɡɝɨɜɨɣɬɪɚɜɦɨɣ
ɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɭ  ɛɨɥɶɧɨɝɨ ±
ɧɟɤɪɨɡɤɚɪɞɢɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɫɩɟɪɮɨɪɚɰɢɟɣɩɨɫɥɟɥɟ
ɜɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɬɨɪɚɤɨɬɨɦɢɢɜɫɜɹɡɢɫɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣɪɟɜɢɡɢɟɣ
ȼɵɜɨɞɵ 1. ɍɳɟɦɥɟɧɧɵɟɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɵɟɝɪɵɠɢ± ɪɟɞɤɚɹɩɚɬɨ
ɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
2. ɉɪɢɭɳɟɦɥɟɧɧɨɣɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɣɝɪɵɠɟɩɨɤɚɡɚɧɨɷɤɫɬɪɟɧɧɨɟ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɥɟɱɟɧɢɟɜɨɛɴɟɦɟɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɝɪɵɠɢɢɩɥɚɫɬɢɤɢ
ɝɪɵɠɟɜɵɯɜɨɪɨɬ ɉɪɢɭɳɟɦɥɟɧɧɨɣɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɣɝɪɵɠɟɨɩ
ɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɢɧɧɚɹ ɥɚɩɚɪɨɬɨɦɢɹ ɩɪɢ ɤɨ
ɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɥɟɱɟɧɢɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

ɇ
28. Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɢɝɟɧɨɬɢɩɨɜ Helicobacter pylori ɭɞɟɬɟɣ
ɩɪɢ ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢ
ɇɚɥɟɬɨɜȺȼȽɭɡɇɉ
ȾɨɧɟɰɤɢɣɇɆɍɢɦ Ɇ ȽɨɪɶɤɨɝɨɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
©Ƚɚɫɬɪɨ-ɥɚɣɧªȾɨɧɟɰɤɍɤɪɚɢɧɚ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶvacA ɢcagA ɝɟ
ɧɨɬɢɩɨɜ Helicobacter pylori (HP) ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣɤɢɲɤɢ əȻȾɉɄ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ60 ɞɟɬɟɣ ɫ əȻȾɉɄHP ɞɢɚ
ɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɚ ɭɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɜɭɦɹɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɵɫɬɪɵɦɭɪɟɚɡ
ɧɵɦɬɟɫɬɨɦɫɛɢɨɩɫɢɣɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɭɪɟɚɡɧɵɦɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɦ
©ɏɟɥɢɤª-ɬɟɫɬɨɦ ©ȺɆȺª Ɋɨɫɫɢɹ . Ƚɟɧɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɊ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɛɨɪɨɜ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ©ɏɟɥɢɤɨɩɨɥª ©Ʌɢ
ɬɟɯªɊɨɫɫɢɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȽɟɧYDF$ɜɵɹɜɥɟɧɭ )% ɞɟɬɟɣɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɝɟɧɨɬɢɩɵ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨ
ɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɭɱɚɫɬɤɚɚɥɥɟɥɟɣɝɟɧɚvacAɌɚɤɝɟɧɨɬɢɩvacAs1s2
ɜɵɹɜɥɟɧɭ44 (73, ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɚɝɟɧɨɬɢɩvacAm1m2 ± ɭ
 ɇɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɢɦɟɥɨɦɟɫɬɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɚɥɥɟɥɟɣ ɝɟɧɚ YDF$ Ƚɟɧɨɬɢɩ YDF$s1s2/m1m2 ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 
(68  ɪɟɛɟɧɤɚ Ƚɟɧɨɬɢɩ YDF$VP ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ 
)ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɟɧɨɜYDF$ɢ
FDJ$ɇɊɨɛɥɚɞɚɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɤɚɞɝɟɡɢɢɢɜɧɭɬɪɢ
ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɋɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɫ əȻȾɉɄ ɚɧɬɢɝɟɧ ɫDJ$
ɜɵɹɜɥɟɧɭ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɈɬɦɟɱɟɧɜɵɫɨɤɢɣɩɪɨɰɟɧɬ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɝɟɧɨɬɢɩɚɇɊvacAs1s2/m1m2 ɜɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɢ ɫ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɨɫɬɪɨɜɤɚ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ± ɝɟɧɨɦ cagA. Ɍɚɤ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɝɟɧɨɬɢɩ ɇɊ vacAs1s2/m1m2+cagA ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ
  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫəȻȾɉɄ
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ȼɵɜɨɞɵ ȾɥɹɞɟɬɟɣɫəȻȾɉɄ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɧɚɥɢɱɢɟɰɢɬɨɬɨɤɫɢɱɟ
ɫɤɢɯɲɬɚɦɦɨɜɇɊɫɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɝɟɧɨɬɢɩɨɦɉɪɢɱɢɧɨɣɩɨ
ɥɢɦɨɪɮɢɡɦɚ ɲɬɚɦɦɨɜ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɝɟɧɨ
ɦɚɇɊɚɬɚɤɠɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɲɬɚɦɦɨɜɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡ
ɦɚɭɨɞɧɨɝɨɛɨɥɶɧɨɝɨ

ɉ
29. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɚɡɦɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɩɪɢɫɢɧɞɪɨɦɟ
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ɉɚɜɥɟɧɤɨȺɎ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ

31. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɚɡɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɩɬɢɞɚ
ɜ ɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɢɬɤɚɧɢɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ
ɩɪɢ ɹɡɜɟɧɧɨɦɤɨɥɢɬɟ
ɉɚɜɥɟɧɤɨȼȼȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɋȻɄɚɬɚɝɚɧɨɜɚ ȽȺ
Ʉɨɪɚɛɥɢɧɚ ɇȼ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ©ɂɛɟɪɨɝɚɫɬª ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɢɧ
ɞɪɨɦɚ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɋɊɄ  ɫ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɚɧɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɦɚɧɨɦɟɬɪɢɢɢ ȺɆ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ. ɉɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ ɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɷɮɮɟɤɬɚɨɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɧɨɣɦɨɧɨ
ɬɟɪɚɩɢɢ ɫɩɚɡɦɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɢɦɟɥɢ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɋɊɄɛɨɥɟɜɨɣɫɢɧɞɪɨɦɢɦɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɵɟɞɢɚɪɟɣɧɵɟɷɩɢɡɨɞɵɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɦɢɪɚɫ
ɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ȺɆ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɪɨɝɨɜɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɵɜɚ ɧɚ ɚɤɬ ɞɟɮɟɤɚɰɢɢ ɢ ɛɨɥɟɜɵɯ ɨɳɭɳɟ
ɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɢɧɚ
ɦɢɤɟɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɢɛɟɪɨɝɚɫɬɨɦɄɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢɡɞɨɪɨɜɵɯɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɍ ɛɨɥɶɧɵɯ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɬɟɪɚɩɢɸ ɢɛɟɪɨɝɚɫɬɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɤɥɢɧɢɱɟɫɤɭɸɞɢɧɚɦɢɤɭɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɜɜɢɞɟɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɚɛɞɨɦɢɧɚɥɝɢɢɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɩɨɡɵɜɨɜɧɚɞɟ
ɮɟɤɚɰɢɸɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢɮɟɤɚɥɶɧɵɯɦɚɫɫɧɨɪɦɚɥɢɡɚ
ɰɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ©ɂɛɟɪɨ
ɝɚɫɬª ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɬɚɤ
ɤɚɤɨɛɥɚɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɥɢɹɟɬɤɚɤ
ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɋɊɄ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɢɩɨɜɵɲɚɟɬɭɪɨɜɟɧɶɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɪɢɋɊɄ
30. Ɋɨɥɶɧɟɣɪɨɬɟɧɡɢɧɚɩɪɢɹɡɜɟɧɧɨɦɤɨɥɢɬɟ
ɉɚɜɥɟɧɤɨȼȼȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɋȻɄɚɬɚɝɚɧɨɜɚ ȽȺ
Ʉɨɪɚɛɥɢɧɚ ɇȼ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɣɬɨɬɟɧɡɢɧɚ (NT) ɜ
ɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɢɬɤɚɧɢɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ ɋɈɌɄ ɛɨɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜ
ɧɵɦɹɡɜɟɧɧɵɦɤɨɥɢɬɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵɛɨɥɶɧɵɯ  ɦɭɠɱɢɧɢ25
ɠɟɧɳɢɧ ɜɜɨɡɪɚɫɬɟ-60 ɥɟɬɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
əɄ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨ
ɫɬɚɜɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɯɥɸɞɟɣɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟNT ɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɥɢɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɦɟɬɨɞɨɦɂɎȺ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɪɚɠɚɥɢɜ
ɧɝɦɥ Ɍɤɚɧɶ ɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɪɢ ɤɨɥɨɧɨɫɤɨɩɢɢ ɜɡɜɟ
ɲɢɜɚɥɢ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɨɜɚɥɢ ȼ ɧɚɞɨɫɚɞɨɱɧɨɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɣɪɨɬɟɧɡɢɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɂɎȺ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɪɚɠɚɥɢɜɧɝɝ ɫɵɪɨɣɬɤɚɧɢɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟNT ɜɤɨɧ
ɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨ(0,6819) ɧɝɦɥ
ɜ ɋɈɌɄ ± (1,5819) ɧɝɝ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ t-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɞɥɹ ɦɚ
ɥɵɯɜɵɛɨɪɨɤɩɪɢɭɪɨɜɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢp<0,05.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟNT ɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɥɟɝ
ɤɢɦ ɬɟɱɟɧɢɟɦ əɄ  ɝɪɭɩɩɚ  ɫɧɢɠɟɧɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
 ɧɝɦɥ pɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ  ɉɪɢ
ɫɪɟɞɧɟɬɹɠɟɥɨɦ ɢ ɬɹɠɟɥɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ əɄ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɣɪɨɩɟɬɢɞɚɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɧɨɞɨɫɬɨɜɟɪ
ɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨ 0,02509) ɧɝɦɥ
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ɢ(0) ɧɝɦɥɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨpɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦp>0,05
ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢȼɋɈɌɄɭɪɨɜɟɧɶNT ɛɵɥɩɨɜɵɲɟɧɩɪɹɦɨɩɪɨ
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɬɹɠɟɫɬɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɪɭɩɩɚ± (0,2813) ɧɝɝ
ɝɪɭɩɩɚ ± (0, ɧɝ/ɝ  ɝɪɭɩɩɚ ±  ɧɝɝ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ p<0,0ɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ əɄ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ NT ɜ ɫɵɜɨ
ɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢ ɫɧɢɠɟɧɨɨɛɪɚɬɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɬɹɠɟɫɬɢɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹɚɜɋɈɌɄɩɨɜɵɲɟɧɨɩɪɹɦɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɬɹɠɟɫɬɢəɄ

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɚɡɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɩɬɢɞɚ(VIP) ɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɢɬɤɚɧɢɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ ɋɈɌɄ
ɛɨɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɧɵɦɹɡɜɟɧɧɵɦɤɨɥɢɬɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵɛɨɥɶɧɵɯ  ɦɭɠɱɢɧɢ25
ɠɟɧɳɢɧ ɜɜɨɡɪɚɫɬɟ-60 ɥɟɬɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
əɄ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨ
ɫɬɚɜɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɯɥɸɞɟɣɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟVIP ɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɥɢɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɦɟɬɨɞɨɦɂɎȺ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɪɚɠɚɥɢɜ
ɧɝɦɥ Ɍɤɚɧɶ ɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɪɢ ɤɨɥɨɧɨɫɤɨɩɢɢ ɜɡɜɟ
ɲɢɜɚɥɢ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɨɜɚɥɢ ȼ ɧɚɞɨɫɚɞɨɱɧɨɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɣɪɨɬɟɧɡɢɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɂɎȺ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɵɪɚɠɚɥɢɜɧɝɝ ɫɵɪɨɣɬɤɚɧɢɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟVIP ɜɤɨɧ
ɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɜɫɵɜɨɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨ(0,03) ɧɝɦɥ
ɜɋɈɌɄ± () ɧɝɝ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ VIP ɜ ɫɵɜɨɪɨɬɤɟ ɤɪɨɜɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɚɤ
ɬɢɜɧɵɦ əɄ ɩɨɜɵɲɟɧɨ ɉɪɢ -ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
VIP cɨɫɬɚɜɢɥɢ 0,2) ɧɝɦɥ p ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ p<0,05
ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ  ɉɪɢ 2-ɣ ɢ 3-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ əɄ ɪɟɝɢ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟɣɪɨɩɟɩɬɢɞɚ ±
() ɧɝɦɥ ɢ () ɧɝɦɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ p<0,001 ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ p<0,0 ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ȼ ɋɈɌɄ ɭɪɨɜɟɧɶVIP ɫɧɢ
ɠɟɧɉɪɢ-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢəɄɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟVIP ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
 ɧɝɝp<0,001 ɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, p<0,05 ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɉɪɢ -ɣ ɢ -ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡ
ɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɣɪɨɩɟɩɬɢɞɚ± (0,04) ɧɝɝɢ(01) ɧɝɝ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, p<0,0 ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ
ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ əɄ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ VIP ɜ ɫɵɜɨ
ɪɨɬɤɟɤɪɨɜɢ ɩɨɜɵɲɟɧɨɚɜɋɈɌɄ ɫɧɢɠɟɧɨɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɢɦɦɭɧɨ-ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
32. ɉɪɨɚɩɨɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɣɦɚɪɤɟɪ&'-95-/ɩɪɢɹɡɜɟɧɧɨɦ
ɤɨɥɢɬɟ
ɉɚɜɥɟɧɤɨȼȼɄɚɬɚɝɚɧɨɜɚȽȺȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɋȻ
Ʉɨɪɚɛɥɢɧɚ ɇȼɍɪɭɫɨɜɚ Ɏɂ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɢɬɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɸ &'-95-/ ɩɨɥɢɦɨɪɮɧɨ
ɹɞɟɪɧɵɦɢ ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɚɦɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɹɡ
ɜɟɧɧɵɦɤɨɥɢɬɨɦ əɄ ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶ
ɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ  ɛɨɥɶɧɵɯ
əɄ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ  ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ  ɦɭɠɱɢɧ  ȼ
 ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹ -ɣ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ  ɫɬɟɩɟɧɢ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɭ  ɦɢɧɢɦɚɥɶ
ɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭ ±  ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ
ɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɯɥɸɞɟɣɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Bcl-2 ɜ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ
ɰɢɬɨɦɟɬɪɢɢ ɍɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ &'-95-/ ɉɆəɅ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟ
ɫɤɨɣɤɪɨɜɢɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɫɨɫɬɚɜɢɥ(10,3)%.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɜɩɟɪɢɨɞɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹəɄɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɹ&'-95-/ɉɆəɅɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣɤɪɨɜɢɛɵɥɚɫɧɢɠɟɧɚɢɫɨ
ɫɬɚɜɢɥɚ (7,1)% (p ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɛɪɚɬɧɨ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɟɣ &'-95-/ ɢ
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɦɦɭɧɨ-ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɍɚɤ
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ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜɷɤɫɩɪɟɫɫɢɪɭɸɳɢɯ&'-95/ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɋɈɌɄ  p ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ  ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ&'-95-/ɉɆəɅɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢ-ɣɢɨɫɨɛɟɧ
ɧɨ-ɣɫɬɟɩɟɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɚ )% ɢ()%
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨp<0,ɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ.
ȼɵɜɨɞɵ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɨɛɪɚɬɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɦɟɠ
ɞɭɭɪɨɜɧɟɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ&'-95-/ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣɤɪɨ
ɜɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ əɄ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɱɬɨɜɢɞɢɦɨɨɬɪɚɠɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɬɹɠɟɫɬɢ
əɄɨɬɚɩɨɩɬɨɬɢɱɟɫɤɨɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜ
33. ȼɥɢɹɧɢɟɪɟɦɢɤɟɣɞɚɧɚɫɢɧɬɟɡɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɰɢɬɨɤɢɧɨɜɛɨɥɶɧɵɯɹɡɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɥɢɬɨɦ
ɉɚɜɥɟɧɤɨȼȼɄɨɪɚɛɥɢɧɚɇȼȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɋȻ,
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨ ɌȽɄɚɬɚɝɚɧɨɜɚ ȽȺ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɩɟɪɜɨɣɢɧɮɭɡɢɢɩɪɟɩɚɪɚɬɚ
©ɂɧɮɥɢɤɫɢɦɚɛª ©Ɋɟɦɢɤɟɣɞª ɧɚɫɢɧɬɟɡɩɪɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɰɢ
ɬɨɤɢɧɨɜ ɂɅ-ȕ ɂɅ- ɎɇɈ-Į ɦɨɧɨɧɭɤɥɟɚɪɧɵɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ
ɆɇɄ  ɢ ɩɨɥɢɦɨɪɮɧɨɹɞɟɪɧɵɦɢ ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɦɢ ɉɆəɅ  ɛɨɥɶɧɵɯ
ɹɡɜɟɧɧɵɦɤɨɥɢɬɨɦ əɄ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɝɨɪɦɨɧɨɪɟ
ɡɢɫɬɟɧɬɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ əɄ ɢɧɞɟɤɫ Ɋɚɯɦɢɥɟɜɢɱɚ ɛɨɥɟɟ  ɛɚɥ
ɥɨɜ . ɋɩɨɧɬɚɧɧɵɣɢɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɢɧɬɟɡɰɢɬɨɤɢɧɨɜɜɤɥɟɬ
ɤɚɯ ɤɪɨɜɢɢɡɭɱɚɥɢɞɨɢɱɟɪɟɡ ɱɚɫɚɩɨɫɥɟɩɟɪɜɨɝɨɜɜɟɞɟɧɢɹɢɧ
ɮɥɢɤɫɢɦɚɛɚ ɧɚɩɢɤɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɵɜɨɪɨɬɨɱɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ  ɆɇɄ ɢ ɉɆəɅ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɢɡ ɝɟɩɚɪɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɤɪɨɜɢ ɨɬɦɵɜɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢɧɤɭɛɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɢɢɥɢɩɨɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɚE-coli ± ɦɤɝɦɥ Ʌɉɋ ɂɅ-ȕɂɅ-8,
ɎɇɈ-Į ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜ ɤɥɟɬɨɱɧɵɯ ɫɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬɚɯ ɦɟɬɨɞɨɦ ɂɎȺ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɯɥɸɞɟɣ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦSPSS 13.0.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɢɫɯɨɞɧɵɣ ɞɨɜɜɟɞɟɧɢɹɢɧɮɥɢɤɫɢ
ɦɚɛɚ  ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɂɅ-ȕ ɂɅ-8,
ɎɇɈ-ĮɆɇɄɢɉɆəɅɡɚɜɢɫɟɥɩɪɹɦɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɬɤɥɢ
ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ əɄ ɢ ɛɵɥ ɩɨɜɵɲɟɧ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ  ɪɚɡɚ
ɉɨɫɥɟɢɧɮɭɡɢɢɢɧɮɥɢɤɫɢɦɚɛɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɎɇɈ-ĮɆɇɄɢɉɆəɅ
ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɟ ɞɨ ɧɨɪɦɵ  ɚ ɫɢɧɬɟɡ ɂɅ-ȕ ɂɅ- ɢɦɦɭɧɨɰɢɬɚɦɢ
ɤɪɨɜɢɨɫɬɚɜɚɥɫɹɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ pɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɪɢɱɟɦɤɚɤ
ɜɫɩɨɧɬɚɧɧɵɯɬɚɤɢɜɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɪɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɢɬɨɤɢɧɨɜ
ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɦɢ ɤɪɨɜɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɮɭɡɢɢ ɪɟɦɢɤɟɣɞɚ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɞɧɢɦɢɡɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɜɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɜɟɬɚɧɚɚɧɬɢ
ɰɢɬɨɤɢɧɨɜɭɸɬɟɪɚɩɢɸ
34. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɢɦɦɭɧɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɭɛɨɥɶɧɵɯɫɜɢɪɭɫɧɵɦ
ɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ
ɉɚɳɟɧɤɨɂȽȼɢɡɟ-ɏɪɢɩɭɧɨɜɚɆȺɆɭɤɚɧɟɟɜɚ ȾɄ,
Ʉɨɱɟɬɤɨɜɚ ȿȺȻɚɪɢɥɤɨ ɆɋɄɨɥɛɢɧɨɜɚ Ⱥɇ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɭɛɨɥɶɧɵɯɜɢɪɭɫɧɵɦɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ ɐɉ  ɠɟɧɳɢɧ   
ɦɭɠɱɢɧ    ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ  ɝɨɞɚ Ɇɚɪɤɟɪɵ HBV
ɜɵɞɟɥɟɧɵɢɡɤɪɨɜɢɭɛɨɥɶɧɵɯ  HCV ± ɭ  ɐɉ
ɤɥɚɫɫɚȺ ɩɨ ɑɚɣɥɶɞɭ± ɉɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɭ  ɤɥɚɫɫɚ
ȼ± ɭ  ɤɥɚɫɫɚɋ ± ɭ ,3%). ȼɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɐɉɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɦɦɭɧɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɟɩɚɪɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦɪɟɚɝɟɧɬɨɜɮɢɪɦɵ DynalɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɦɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɢ
ɧɨɜɜ ɤɪɨɜɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶɦɟɬɨɞɨɦMancini. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩ
ɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɞɨɧɨɪɨɜɫɬɚɧɰɢɢɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɹɤɪɨɜɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍ ɛɨɥɶɧɵɯɐɉɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜɨɛɳɢɯɥɢɦ
ɮɨɰɢɬɨɜ CD3 ɛɵɥɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. Ɉɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ CD ɯɟɥɩɟɪɨɜ ɢCD ɫɭɩɪɟɫɫɨɪɨɜ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨ (58322 î109 ɥ ɢ ( î109 ɥ p<0,05). ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
CD4/CD8 ɛɵɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ 
p>0,05)ɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ CD19 (B ɤɥɟɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨɭɞɨ
ɧɨɪɨɜ p<0,001 ɍɛɨɥɶɧɵɯɐɉɤɥɚɫɫɚȼɢɋɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ CD4 ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
CD8 (p>0,05). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɦɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜ Ig) ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɍ ɛɨɥɶɧɵɯ ɐɉ
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ig A, Ig M, Ig G ɛɵɥɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ
ɉɪɢ ɐɉ ɤɥɚɫɫɚ ȼ ɢ ɋ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ȼɵɜɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɢɦ
ɦɭɧɧɨɦɫɬɚɬɭɫɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɛɨɥɶɧɵɯɐɉɤɥɚɫɫɨɜȼɢɋ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɝɭ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚɩɪɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ɋ
35. ɋɨɪɛɰɢɹ ɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɚ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɵɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ
©ɋɮɟɪɨɰɟɥɥª
Ɋɵɛɚɥɶɱɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., Ʌɚɪɢɨɧɨɜ ɂ.ȼ., Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼ.Ɇ.,
Ɉɪɥɨɜɚ Ɉ.Ƚ., ɋɤɜɨɪɰɨɜ ɇ.ȼ.
ɋɉɛȽɍȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɇɂɂɨɫɨɛɨɱɢɫɬɵɯ
ɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɇɂɂɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢɢ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢɢɦ ɇɎ ȽɚɦɚɥɟɢɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɚɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɪɢɝɢɧɚɥɶ
ɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ©ɋɮɟɪɨɰɟɥɥª ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɝɢɞɪɨ
ɮɨɛɧɵɟɥɢɝɚɧɞɵɚɥɢɮɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ ɦɢɤɪɨɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɦɦɭɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɥɢɩɢɞɧɨɦ ɞɢɫɬɪɟɫɫ-ɫɢɧɞɪɨɦɟ ɞɢɚɛɟɬɟ -ɝɨ
ɬɢɩɚɨɠɢɪɟɧɢɢɢɞɪɭɝɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯɫɬɨɪɩɢɞɧɵɦɬɟɱɟɧɢɟɦ
ɉɪɢɷɬɨɦɨɬɦɟɱɚɸɬɭɫɢɥɟɧɢɟɬɪɚɧɫɥɨɤɚɰɢɢɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɚ± ɥɢ
ɩɨɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɚ Ʌɉɋ  ± ɢɡ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɤɪɨɜɨɬɨɤ ɫ ɭɝɪɨɡɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɟɦɢɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣ ɤ ɫɪɵɜɭ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ ɚɧɬɢɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɨɜɨɝɨ ɢɦ
ɦɭɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ©ɦɟɞɢɚɬɨɪɧɨɝɨ ɯɚɨɫɚª ɉɟɪɜɵɦ
ɡɜɟɧɨɦɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɢɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɥɨɤɫɵɜɨɪɨɬɤɢɤɪɨɜɢ
(LBP ± /LSLG%LQGLQJ3URWHLQ ɤɨɬɨɪɵɣɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɫɅɉɋɪɟɚ
ɝɢɪɭɟɬ ɫ ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɦ &'- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɧɞɨ
ɬɨɤɫɢɧɚ 7/5- ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɮɚɝɨɰɢɬɨɜ ɚɤɬɢɜɢɪɭɹ ɬɪɚɧ
ɫɤɪɢɩɰɢɨɧɧɵɣ ɹɞɟɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 1)-NE ȼɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɭɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɹɅɉɋɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɫɨɪɛɰɢɹɢɜɵɜɟɞɟɧɢɟɢɡɩɪɨɫɜɟɬɚɤɢɲ
ɤɢȾɥɹɷɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɨɪɛɰɢɸɅɉɋE.coli O55:B5 (Sigma,
86$ ɢɡɦɨɞɟɥɶɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɪɚɡɥɢɱɧɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɅɉɋɩɪɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɢɧɤɭɛɢɪɨɜɚɧɢɢɫɫɨɪɛɟɧɬɨɦɜɬɟɱɟ
ɧɢɟ ɱɚɫɋɨɪɛɰɢɸɜɚɥɶɛɭɦɢɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚ  ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ
ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɅɉɋɞɨɢɩɨɫɥɟɫɨɪɛɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ&KURPR-LAL
ɬɟɫɬɨɦ ɉɨɤɚɡɚɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Ʌɉɋ ɜ ɢɧ
ɬɟɪɜɚɥɟ a-3000 ɪɚɡ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɅɉɋɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟa-280 ɪɚɡɟɦɤɨɫɬɶ
ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɩɨ Ʌɉɋ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɚɥɶɛɭɦɢɧɨɦ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɥɚ  ɧɝɦɥ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɦɚɬɪɢɰɚ
©ɋɮɟɪɨɰɟɥɥªɚɤɬɢɜɧɨɫɨɪɛɢɪɭɟɬɅɉɋɚɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞɜɚɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɵ ɚɥɶɛɭɦɢɧɨɦ ɫɨɪɛɰɢɹ Ʌɉɋ ɩɪɨ
ɯɨɞɢɬ ɯɭɠɟ ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɟ ɚɤ
ɬɢɜɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɫɨɪɛɟɧɬɚɛɟɥɤɨɦ

ɋ
36. ɇɚɪɭɲɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ± ɨɫɧɨɜɚɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɩɪɢɹɡɜɟɧɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ
ɋɟɪɝɟɟɜȼȼɋɨɲɢɧɚȺȺ
ɋɉɛɂɍȼɗɄɎɆȻȺɊɨɫɫɢɢɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɨɣɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɮɭɧɤɰɢɢɩɢɳɟ
ɜɚɪɟɧɢɹɭɛɨɥɶɧɵɯɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɹɡɜɟɧ
ɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ

ʋ3±4 / 2013
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢɚɤɬɵɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɚɧɢɹɜȻɆɋɗɋɉɛɛɨɥɶɧɵɯɹɡɜɟɧɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɠɟɥɭɞɤɚ əȻɀ 
ɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ əȻȾɉɄ ɡɚɩɟɪɢɨɞ-2011 ɝɝ
ȼ ɝɪɭɩɩɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧ  ɛɨɥɶɧɨɣ  ɩɚɰɢɟɧɬ ɫ
əȻɀ ɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬ ) ɝɨɞɚ ɢ± ɫəȻȾɉɄ ɫɪɟɞɧɢɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ ) ɝɨɞɚ ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ ɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɫɪɟɞɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ əȻɀ  ɝɨɞɚ ɭ ɛɨɥɶ
ɧɵɯɫəȻȾɉɄ±  ɝɨɞɚɇɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ əȻɀ ɢ  ɫ
əȻȾɉɄ ɬɹɠɟɥɨɟ ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɱɟɧɢɟɡɚɛɨ
ɥɟɜɚɧɢɹɩɪɢ ɷɬɨɦɱɚɳɟ ɭ ɦɭɠɱɢɧɱɟɦ ɭɠɟɧɳɢɧ Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ əȻɀ ɢ ɜ  ± ɩɪɢ əȻȾɉɄ.
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɟ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ
ɢ ɢɩɢɥɨɪɨɞɭɨɞɟɧɚɥɶɧɵɣɫɬɟɧɨɡ ɢ 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 34,4% ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ
əȻɀ ɢɜ24,3% ɫɥɭɱɚɟɜɩɪɢ əȻȾɉɄ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɚɧɟɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ: ɠɟɥɟɡɨɞɟɮɢɰɢɬɧɚɹ ɚɧɟɦɢɹ  ɢ 18,6% ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɱɚɳɟɱɟɦ ȼ12-ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɢ 5,7%, p ޒɢ p  ޒɍ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ əȻɀ ɢ  ɫ
əȻȾɉɄ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɛɟɥɤɨɜɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɥɟɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɹɠɟɫɬɢ ɭ  ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ± ɫɪɟɞ
ɧɟɬɹɠɟɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ -ɣ ɫɬɟ
ɩɟɧɢɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɛɨɥɶɧɵɯɫəȻɀɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫəȻȾɉɄ-ɣ ɫɬɟɩɟɧɢ± ɭɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ-ɣ ɫɬɟ
ɩɟɧɢ ± ɭ  ɢ ,3%. ɂɧɜɚɥɢɞɚɦɢ III ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɡɧɚɧɵ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ əȻɀ ɢ  ɫ əȻȾɉɄ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ II ɝɪɭɩɩɵ ±
ɢ4,3% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɬɨɣɤɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹɩɪɢ
ɜɨɞɹɳɢɟɤɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɜɢɞɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɞɜɢ
ɠɟɧɢɸ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɬɹɠɟ
ɫɬɶɸɬɟɱɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɜɜɢɞɟɭɱɚɳɟɧɢɹɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɚɧɚɥɢɱɢɟɦɚɧɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɛɟɥɤɨɜɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɣɞɢɫɩɟɩɫɢɢɫɧɚɪɭɲɟɧɢ
ɟɦɩɨɥɨɫɬɧɨɝɨɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ
37. ȼɨɩɪɨɫɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢɤɢɲɟɱɧɨɝɨ
ɞɢɫɛɢɨɡɚɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ ɪɚɤɨɦɥɟɝɤɨɝɨɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ
ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɸ
ɋɟɪɤɨɜɚɆɘ1, ȺɜɚɥɭɟɜɚȿȻ1ɂɜɚɧɨɜ ɋȼ1Ɉɪɥɨɜ ɋȼ2
1
ɋɁȽɆɍɢɦɂɂɆɟɱɧɢɤɨɜɚ, 2ɇɂɂɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɢɢ
ɋɉɛȽɆɍɢɦ ɚɤɚɞ. ɂɉ ɉɚɜɥɨɜɚɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɪɚɤɨɦ ɥɟɝɤɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɸ ɧɚ ɨɫ
ɧɨɜɚɧɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɨɫɬɚɜɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɫɨɪɛɰɢ
ɨɧɧɨ-ɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ©Ȼɚɤɬɢɫɬɚɬɢɧª
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ɪɚɤɨɦ ɥɟɝɤɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɤɭɪɫ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɢ ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ Q   ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɭɪɫɚ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɢ
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɟɩɚɪɚɬ©Ȼɚɤɬɢɫɬɚɬɢɧªɉɚɰɢɟɧɬɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ Q   ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɄɚɠɞɨɦɭɩɚɰɢɟɧɬɭɞɨɢɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢ
ɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɫɫɩɪɨɫ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɝɚɫɬɪɨɢɧɬɟ
ɫɬɢɧɚɥɶɧɵɯɠɚɥɨɛɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɟɬɚɛɨɥɢɬɨɜɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɜ ɤɪɨɜɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ± ɦɚɫɫɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɚɤɨɦɥɟɝɤɨɝɨɨɫɧɨɜɧɨɣɠɚɥɨɛɨɣɛɵɥ
ɡɚɩɨɪ ɭ ɬɚɤɠɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟɜɤɪɨɜɢɭɪɨɜɧɹɦɟ
ɬɚɛɨɥɢɬɨɜ Lactobacillus ɭ   Bifidobacterium ɭ  
%DFWHURLGHV ɭ   ɉɨɫɥɟ ɤɭɪɫɚ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ©Ȼɚɤɬɢɫɬɚɬɢɧªɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɨɫɧɨɜ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɢ
ɲɟɱɧɨɣ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɟɬɚɛɨɥɢɬɨɜ ɥɚɤɬɨ- ɢ
ɛɢɮɢɞɨɮɥɨɪɵ ɫɧɢɠɟɧɢɟɱɚɫɬɨɬɵɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɡɚɩɨɪɨɜɫ
ɞɨ ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɡɧɚɱɢ
ɦɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢɡɭɱɚɟɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤ
ɫɚ ©Ȼɚɤɬɢɫɬɚɬɢɧª ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɫɪɚɤɨɦ ɥɟɝɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɞ
ɞɟɪɠɚɧɢɸɭɪɨɜɧɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɥɢɝɚɬɧɵɯɦɢɤɪɨɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɨɜɫɧɢɠɟɧɢɸɱɚɫɬɨɬɵɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɝɚɫɬɪɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɶ
ɧɵɯɠɚɥɨɛ ɧɚɮɨɧɟɤɭɪɫɚɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ.

Ɇ12

38. Ⱥɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ-ɣɥɢɧɢɢ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɨɥɟɟɱɟɦɜɫɥɭɱɚɟɜɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ-ɣɥɢɧɢɢɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɫɹɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ȼ-ɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ Q  ɩɚɰɢ
ɟɧɬɵ ɫ H.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬ ɹɡɜɟɧɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ  ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪ ɩɪɨ
ɬɨɧɧɨɣ ɩɨɦɩɵ ɪɚɛɟɩɪɚɡɨɥ ɩɚɪɢɟɬ  ɩɨ  ɦɝ  ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ 
ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧ ɮɥɟɦɨɤɫɢɧ  ɩɨ  ɝ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ  ɥɟɜɨɮɥɨɤ
ɫɚɰɢɧɩɨ ɝ ɪɚɡɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣɧɚɮɨɧɟɩɪɟɛɢɨɬɢ
ɱɟɫɤɨɣɬɟɪɚɩɢɢɮɥɨɪɨɥɚɤɬɨɦɩɨ ɝɪɚɡɚɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɰɚȼɨ-ɣɝɪɭɩɩɟ Q  ɩɚɰɢɟɧɬɵɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ
ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧ ɮɥɟɦɨɤɫɢɧ ɩɨ
1,0 ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɞɟ-ɧɨɥɩɨ ɦɝɪɚɡɚɜɞɟɧɶɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚ
ɰɢɧɩɨ ɝ ɪɚɡɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣɬɚɤɠɟɧɚɮɨɧɟɩɪɟ
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɪɚɩɢɢɮɥɨɪɨɥɚɤɬɨɦɚɜ-ɣɝɪɭɩɩɟ Q  ɩɚɰɢ
ɟɧɬɵɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɝɪɚɡɚɜɞɟɧɶ
ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧ ɮɥɟɦɨɤɫɢɧ ɩɨ ɝɪɚɡɚɜɞɟɧɶɬɢɧɢɞɚɡɨɥɩɨ
0,5 ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧɩɨ ɝ ɪɚɡɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟ
ɧɢɟ  ɞɧɟɣ ɧɚ ɮɨɧɟ ɚɞɴɸɜɚɧɬɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬɨɦ ɩɨ
5,0 ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ -ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ  ɫɪɟɞɢ ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɜɨ-ɣɝɪɭɩɩɟ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢ
ɚɜ-ɣɝɪɭɩɩɟ± ɢɇɚɥɢɱɢɟɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ H.pɩɨɞ
ɬɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɫɟɯɬɪɟɯɤɨɧ
ɬɪɨɥɶɧɵɯɬɟɫɬɨɜ± ɛɵɫɬɪɨɝɨɭɪɟɚɡɧɨɝɨɬɟɫɬɚɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɦɨ
ɧɨɤɥɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɫɬɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧɬɢɝɟɧɚH.pɜɫɬɭɥɟ
ȼɵɜɨɞɵ Ʌɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ-ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɟ
ɠɢɦɵ ɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ-ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɬɪɨɣɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɥɟɜɨɮɥɨɤ
ɫɚɰɢɧ-ɜɢɫɦɭɬ-ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭ
ɸɳɚɹɬɟɪɚɩɢɹ -ɣɥɢɧɢɢɨɛɥɚɞɚɸɬɜɵɫɨɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.
39. Ⱥɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɫɚɰɟɬɢɥɰɢɫɬɟɢɧɨɦ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ. Helicobacter pylori (H.p.), ɤɚɤɢɞɪɭɝɢɟɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɜɯɨ
ɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɢɨɩɥɟɧɤɢ ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɟɣ, ɤɚɤ ɨɞɟɹɥɨ, ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ
ɨɛɨɥɨɱɤɭɠɟɥɭɞɤɚ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɬɢɯɟ
ɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɩɨɫɥɟɩɪɢɟɦɚɚɰɟɬɢɥɰɢɫɬɟɢɧɚ Ⱥɐɐ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɨɬɤɪɵɬɨɟɦɭɥɶɬɢɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭɩɪɨɬɨɤɨɥɭ-ɸ(ɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɦɭɸ) ɝɪɭɩɩɭ Q   ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨ
ɥɟɡɧɶɸ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɨɦ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ
+S ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ Ⱥɐɐ ɩɨ 600 ɦɝ  ɪɚɡ ɜ
ɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚ
ɩɢɢɪɚɛɟɩɪɚɡɨɥɩɨ20 ɦɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ± 10 ɞɧɟɣɮɥɟɦɨɤɫɢɧɩɨ
1,0 ɝ 2 ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ± ɩɟɪɜɵɟ ɞɧɟɣɚɫ-ɝɨ ɞɧɹɥɟɱɟɧɢɹ ± ɤɥɚɪɢɬ
ɪɨɦɢɰɢɧ ɮɪɨɦɢɥɢɞ ɩɨ0,5 ɝɢ ɬɢɧɢɞɚɡɨɥɩɨ0,5 ɝ 2 ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ
5 ɞɧɟɣ ȼɨ -ɣ ɝɪɭɩɩɟ Q   ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɹɡɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɨɦ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɋɉɌ  ɗɪɚɞɢɤɚɰɢɹ +S ɩɨɞɬɜɟɪ
ɠɞɚɥɚɫɶɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ+Sɩɨɞɚɧɧɵɦɛɵɫɬɪɨɝɨɭɪɟɚɡɧɨɝɨɬɟ
ɫɬɚ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɧɨɤɥɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧɬɢɝɟɧɚ+Sɜɫɬɭɥɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ 1-ɣ (ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ) ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɢɟɦɟ Ⱥɐɐ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɋɉɌ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ ɇɪ ɛɵɥɚ ɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɚɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɜɨɲɟɞɲɢɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ(94%), ɢ
ɭ  ɢɡ  ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ (95%) ȼɨ -ɣ
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ) ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɋɉɌ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ
ɇɪɛɵɥɚɨɬɦɟɱɟɧɚɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɜɨɲɟɞɲɢɯɜɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟ(85%), ɢɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 87%) Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
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ɢɱɬɨɫɪɚɜɧɢɦɨɫɬɚɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ ɇɪ, ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɬɢ+Sɪɟɠɢɦɚɢɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɡɵɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚɩɪɨɬɨɧɧɨɣɩɨɦɩɵ
ȼɵɜɨɞɵ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ⱥɐɐ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɢɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢɇɪɞɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ.
40. Ƚɢɛɪɢɞɧɚɹɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɋɭɛɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ Helicobacter
pylori ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɧɟɟɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɚɧɬɢ-H.pɪɟɠɢɦɚɯɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɨɢɫɤɚɧɨɜɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɢɛɪɢɞɧɨɣ ɚɧɬɢɯɟ
ɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫHelicobacter pylori.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨ
ɬɨɪɨɦ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ H.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɯɪɨ
ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚɫɬɪɢɬ ± Q  ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬ ± n=37,
ɹɡɜɟɧɧɚɹɛɨɥɟɡɧɶɫɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣɹɡɜɟɧɧɨɝɨɞɟɮɟɤɬɚɜɞɜɟɧɚɞɰɚ
ɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɟ ± Q  ɢɥɢ ɜ ɠɟɥɭɞɤɟ ± Q   ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɝɢ
ɛɪɢɞɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪ
ɩɪɨɬɨɧɧɨɣɩɨɦɩɵ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ40 ɦɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧ
ɮɥɟɦɨɤɫɢɧ ɩɨ1,0 ɝ 2 ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ ɞɧɟɣɚɫ-ɝɨ ɞɧɹɥɟɱɟɧɢɹ ±
ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɢɰɢɧ ɮɪɨɦɢɥɢɞ ɩɨ 0,5 ɝ ɢ ɬɢɧɢɞɚɡɨɥ ɩɨ 0,5 ɝ 2 ɪɚɡɚɜ
ɞɟɧɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɞɧɟɣ ɗɪɚɞɢɤɚɰɢɹ H.p ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɛɵɫɬɪɵɣ ɭɪɟɚɡɧɵɣ ɬɟɫɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɦɨɧɨɤɥɨɧɚɥɶɧɵɣɬɟɫɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹH.pɜ
ɫɬɭɥɟɧɟɪɚɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɚɧɬɢ-H.p. ɪɟɠɢɦɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɗɪɚɞɢɤɚɰɢɹH.pɛɵɥɚɨɬɦɟɱɟɧɚɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɝɚɫɬɪɢɬɨɦ (85%), ɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟ
ɫɤɢɦɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬɨɦ(86%); ɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɹɡɜɟɧɧɨɣ
ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɫ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɞɟɮɟɤɬɚ ɜ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɟ
(89%) ɢɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɹɡɜɟɧɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɫɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɞɟɮɟɤɬɚɜɠɟɥɭɞɤɟ (82%).
ȼɵɜɨɞɵ Ƚɢɛɪɢɞɧɚɹ ɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢɩɪɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɬɪɨɣɧɨɣɬɟ
ɪɚɩɢɢɧɨɧɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɬɪɟɛɭɹɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɢɨɬɢɤɚ ± ɛɢɮɢɮɨɪɦ ɷɧɬɟɪɨɥ ɢɥɢ ɩɪɟɛɢɨɬɢɤɚ ±
ɮɥɨɪɨɥɚɤɬ 
41. ɄɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɷɪɨɡɢɜɧɨɣɮɨɪɦɵȽɗɊȻ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
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ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢɷɪɨɡɢɜɧɨɣɮɨɪɦɵɝɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɨɣɪɟɮɥɸɤɫɧɨɣɛɨ
ɥɟɡɧɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɚɞɴɸɜɚɧɬɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ ©Ƚɟɜɢɫɤɨɧ
ɞɜɨɣɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟª.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɛɵɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɬɚɪɲɟ  ɥɟɬ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ ȽɗɊȻ ɢ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɷɪɨɡɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɮɢɛɪɨɷɡɨɮɚɝɨɝɚ
ɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʌɨɫɚɧɞɠɟɥɟɫɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣɉɚɰɢɟɧɬɵɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɞɟɥɶɩɪɢ
ɧɢɦɚɥɢɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɦɝ ɪɚɡɜɞɟɧɶɩɪɢȽɗɊȻɫɬɟ
ɩɟɧɢȺɢɥɢȼ Q  ɢɥɢɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɦɝ ɪɚɡɚɜ
ɞɟɧɶɩɪɢȽɗɊȻɫɬɟɩɟɧɢɋɢɥɢ' Q  ɩɨɅɨɫ-ɚɧɞɠɟɥɟɫɫɤɨɣɤɥɚɫ
ɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ⱥɞɴɸɜɚɧɬɧɨ ɜɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ©Ƚɟɜɢɫɤɨɧ ɞɜɨɣɧɨɟ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɟªɩɨ ɦɥ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɉɪɨɜɟɞɟɧɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɣɢɫɢɦɩ
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɨɰɟɧɟɧɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ
ɥɟɱɟɧɢɟɦɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɶɨɬɧɚɱɚɥɚɚɞɴɸɜɚɧɬɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɈɰɟɧɤɚ
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɩɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɲɤɚɥɟ ȼȺɒ ɞɨɢɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɑɟɪɟɡɧɟɞɟɥɶɨɬɧɚɱɚɥɚɬɟɪɚɩɢɢɷɪɨɡɢɜɧɵɟɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɫɥɢɡɢɫɬɨɣɩɢɳɟɜɨɞɚɛɵɥɢɭɫɬɪɚɧɟɧɵɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ȽɗɊȻȺɢ%ɩɨɅȺɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ(91%) ɢɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ȽɗɊȻ&ɢ' ɩɨɅȺ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ (72%)ɋɢɦɩɬɨɦɵɡɚɛɨɥɟɜɚ
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ɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ  ɢ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɥɟɱɟɧɢɟɦɫɨɫɬɚɜɢɥɚȼȺɒ
ɞɨɥɟɱɟɧɢɹ ɚ ɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ɫɚɧɩɪɚɡɨɦɢɝɟɜɢɫɤɨɧɨɦɞɜɨɣɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟ ± 2,3.
ȼɵɜɨɞɵ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɫɬɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɟɪɚɩɢɢɷɪɨɡɢɜɧɨɣɮɨɪ
ɦɵȽɗɊȻɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɝɢɛɢɬɨɪɚɩɪɨɬɨɧɧɨɣɩɨɦɩɵ ɫɚɧ
ɩɪɚɡ  ɢ ɚɥɝɢɧɚɬɚɧɬɚɰɢɞɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ©Ƚɟɜɢɫɤɨɧ ɞɜɨɣɧɨɟ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɟª.
42. Ʌɟɱɟɧɢɟɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɚ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɥɟɱɟɧɢɹ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɚ ɏɉ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɵɫɨɤɚ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢɏɉ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ȼ-ɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ Q  ɩɚɰɢ
ɟɧɬɵɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɜɬɨɪɢɱɧɵɦɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɨɦɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɚɧ
ɬɨɩɪɚɡɨɥ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɦɝ ɪɚɡɜɞɟɧɶɜɢɬɚɦɢɧȿ9LWUXPɩɨ
400 Ɇȿ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɩɪɟɛɢɨɬɢɤ©Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬªɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜ
ɞɟɧɶ ɚ ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ-ɣɝɪɭɩɩɵ Q  ɫɫɟɤɪɟɬɨɪɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɷɥɚɫɬɚɡɵɜɫɬɭɥɟɦɟɧɟɟɜɝɪɚɦɦɟɤɚ
ɥɚ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɟɨɧ  Ɇȿ ɩɨ ɥɢɩɚɡɟ  ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ
Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɏɉ
ɩɨ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɍ ɜɫɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɚ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɞɨɢɩɨɫɥɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼ
3-ɣɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɵ Q  ɫɏɉɩɨɥɭɱɚɥɢɥɟɱɟɛɧɵɣɪɟɠɢɦɣɝɪɭɩɩɵɧɨɛɟɡɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚɚɜ-ɣɝɪɭɩɩɟ Q  ± ɛɟɡɜɢɬɚ
ɦɢɧɚȿ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɆɫɪP ɛɨɥɟɜɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɥɟɱɟɧɢɹɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɢɆɫɪPɛɨɥɟɜɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɝɪɭɩ
ɩɟ± Ɋɚɡɥɢɱɢɹɜɫɬɢɯɚɧɢɢɛɨɥɟɜɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɟɬɵɪɟɯɧɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵ± pȼɨ-ɣɝɪɭɩɩɟɬɚɤɠɟɨɬɦɟɱɟ
ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɛɨɥɟɜɨɝɨ
ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɟɤɪɟɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɥɚɫɬɚɡɵ ɧɚ
ɮɨɧɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ p ɍ ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɨɬɦɟɱɟɧɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɭɥɭɱɲɟɧɢɟɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɠɢɡɧɢɩɨ6)-ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɞɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ȿ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɚɧɚɥɶɝɟɡɢɪɭ
ɸɳɢɣɷɮɮɟɤɬɬɟɪɚɩɢɢɏɉ
ȼɵɜɨɞɵ Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ: ɂɉɉ ɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ ± ɫɚɧ
ɩɪɚɡ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɜɢɬɚɦɢɧȿɩɪɟɛɢɨɬɢɤ©Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɥɟɱɟɧɢɹ ɏɉ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɤ
ɪɟɬɨɪɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɧɚ
ɱɚɬɶɮɟɪɦɟɧɬɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
43. Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ. ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ
Helicobacter pylori ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɢɫɤɭ ɧɨɜɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɥɟɱɟ
ɧɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ ɆɉɌ ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫH.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɭɥɶɬɢɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɟɜɤɨɬɨɪɨɦɩɚɰɢɟɧɬɵ-ɣɝɪɭɩɩɵ Q  ɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
H.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚ
ɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɢɬ± Q ɹɡɜɟɧɧɚɹɛɨɥɟɡɧɶɫɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣɞɟɮɟɤɬɚ
ɜ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɟ ± Q  ɢɥɢ ɠɟɥɭɞɤɟ ± Q   ɩɪɢ
ɧɢɦɚɥɢɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥ ɫɚɧɩɪɚɡ ɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ
14 ɞɧɟɣ ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧ ɮɥɟɦɨɤɫɢɧ  ɩɨ  ɝ  ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ ±
ɩɟɪɜɵɟ  ɞɧɟɣ ɚ ɫ -ɝɨ ɞɧɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧɚ ±
ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɢɰɢɧ ɤɥɚɰɢɞ ɢɬɢɧɢɞɚɡɨɥ ɤɚɠɞɵɣɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜ
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ɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣȼɨ-ɣɝɪɭɩɩɟ Q  ɩɚɰɢɟɧɬɵɬɚɤɠɟɫ
H.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ
ɋɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɥɢɛɵɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ
H.p ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɧɜɚɡɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ± ɛɵɫɬɪɵɣ ɭɪɟɚɡɧɵɣ
ɬɟɫɬɜɨɜɪɟɦɹɮɢɛɪɨɷɡɨɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɢɢɝɢɫɬɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɚɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹH.p. ± ɛɵɫɬɪɵɦɭɪɟɚɡɧɵɦɬɟɫɬɨɦɝɢɫɬɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɢɦɨɧɨɤɥɨɧɚɥɶɧɵɦɬɟɫɬɨɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧɬɢɝɟɧɚH.pɜ
ɫɬɭɥɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ 1-ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹ H.p. ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɭ  ɢɡ 
ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (89%) ɢ ɭ  ɢɡ  ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ(93%)ȼɨ-ɣɝɪɭɩɩɟɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹH.p. ɨɬɦɟɱɟɧɚɭ
ɢɡɜɨɲɟɞɲɢɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ(86%) ɢɭɢɡɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ(88%) ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɧɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ȼɵɜɨɞɵ Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɢ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ Helicobacter pylori ɧɟ ɞɨɫɬɢ
ɝɚɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɚɰɟɬɢɥɰɢ
ɫɬɟɢɧɢɥɢɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹɬɟɪɚɩɢɹ 
44. ɉɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹ
ɬɟɪɚɩɢɹ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ Ɂɧɚɧɢɟɢɭɱɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣHelicobacter pylori ɢɦɚɤ
ɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧ
ɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ± ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɪɚɞɢɤɚ
ɰɢɢɫɧɢɠɟɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵɩɨɛɨɱɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɧɬɢ-H.p. ɥɟɱɟɧɢɹ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɧɢɡɤɢɣɤɨɦɩɥɚɣɟɧɫɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶH.p.,
Cag A-ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɲɬɚɦɦɵH.pɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ&<3&ɝɢɩɟ
ɪɚɰɢɞɧɨɫɬɶɤɭɪɟɧɢɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɹɨɲɢɛɤɢɚɧɬɢ-H.p.
ɪɟɠɢɦɚ ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɨɱɟɧɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥ ɨɛɴɹɫɧɟɧ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪ
ɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɫ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɱɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ
ɪɟɠɢɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɬɢ-H.pɪɟɠɢɦɚɪɟɡɢɫɬɟɧɬ
ɧɨɫɬɶ H.p ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦ ɞɥɹ
ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɥɢɦɨɪ
ɮɢɡɦ&<3&ɢɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɠɟɥɭɞɨɱɧɨɝɨɫɨɤɚȼɫɟɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɩɪɟɤɪɚɳɚɥɢɤɭɪɟɧɢɟɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɹɧɚɜɪɟɦɹɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɟɚɧɬɢ-H.pɪɟɠɢɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɚɧɚɰɢɹɩɨɥɨɫɬɢɪɬɚȼɫɨ
ɫɬɚɜɞɢɟɬɵɜɜɨɞɢɥɢɫɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɞɭɤɬɵɛɨɝɚɬɵɟɜɢɬɚ
ɦɢɧɚɦɢɋɢ ȿɂɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɚɰɢɟɧɬɚ ɭ
ɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹȺɧɬɢ-H.pɬɟɪɚɩɢɹɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɚɫɶɧɚɮɨɧɟɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ± ɮɥɨɪɨɥɚɤɬɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜ
ɞɟɧɶȼɤɚɱɟɫɬɜɟɚɧɬɢ-H.pɬɟɪɚɩɢɢɡɚɨɫɧɨɜɭɛɵɥɚɜɡɹɬɚɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɚɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɧɨɩɪɢɝɢɩɟɪɚɰɢɞɧɨɫɬɢɞɨɡɚ
ɪɚɛɟɩɪɚɡɨɥɚ ɩɚɪɢɟɬ  ɢɥɢ ɩɚɧɬɨɩɪɚɡɨɥɚ ɫɚɧɩɪɚɡ  ɛɵɥɚ ɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɚ ɩɪɢ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ H.p ɤ ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɢɰɢɧɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɜɢɫɦɭɬ-ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɤɜɚɞɪɨɬɟɪɚɩɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ
ɜɫɟɯ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ
ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɹH.p.
ȼɵɜɨɞɵ Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ
ɇS\ORUL ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɢɤɪɨ- ɢ
ɦɚɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
45. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹɬɟɪɚɩɢɹɞɢɜɟɪɬɢɤɭɥɹɪɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ
ɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨ
ɜɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ©Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬª ɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɢɟɦɚɦɟɫɚɥɚɡɢɧɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɭɥɶɬɢɰɟɧɬɪɢ
ɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭɩɪɨɬɨɤɨɥɭɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɩɚɰɢɟɧɬɵ-ɣɝɪɭɩɩɵ Q  ɫɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɩɨɞɚɧ
ɧɵɦ ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȾȻɌɄ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɦɟɫɚɥɚ
ɡɢɧ ɩɨ 1,0 ɝ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ ɢ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬ ɩɨ 5,0 ɝ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ
10 ɞɧɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɉɚɰɢɟɧɬɵ -ɣ
ɝɪɭɩɩɵ Q  ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɬɨɥɶɤɨɦɟɫɚɥɚɡɢɧɩɨ1,0 ɝ 2 ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ
ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɟɰɢɞɢɜɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɫɢɦɩɬɨɦɚɦ ɛɨɥɶɡɚɩɨɪɵɩɨɧɨɫɵɢ
ɞɪɭɝɢɟɫɢɦɩɬɨɦɵ ɉɪɢɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɜɫɟɯɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɟɦɢɫɫɢɹ ȾȻɌɄ ɩɨ ɤɥɢɧɢɤɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɥɶɩɪɨɬɟɤɬɢɧɚɦɟɧɟɟ50 ɦɤɝ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ 1-ɣ(ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ) ɝɪɭɩɩɟɩɪɢ ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɦ ɤɭɪɫɨ
ɜɨɦ ɩɪɢɟɦɟ ɦɟɫɚɥɚɡɢɧɚ ɢ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚ  ɞɧɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ
ɪɟɰɢɞɢɜȾȻɌɄɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɟɜɫɭɦɦɚɪɧɨ ɭ
ɢɡɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ(9,7%), ɢɭɢɡɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ, ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ (10%) ɬɨɝɞɚ
ɤɚɤɜɨ-ɣɝɪɭɩɩɟɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɬɨɥɶɤɨɦɟɫɚɥɚɡɢɧɚɛɟɡɩɪɟ
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ©Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬª ɪɟɰɢɞɢɜ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɛɵɥ
ɨɬɦɟɱɟɧɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɜɨɲɟɞɲɢɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ(48%) ɢ
ɭɢɡɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ(52%).
ȼɵɜɨɞɵ ɋɨɱɟɬɚɧɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɦɟɫɚɥɚɡɢɧ+ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬɩɪɢȾȻɌɄ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ ɬɟɪɚɩɢɟɣ ɱɟɦ
ɦɨɧɨɬɟɪɚɩɢɹɦɟɫɚɥɚɡɢɧɨɦ.
46. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɫɪɚɛɟɩɪɚɡɨɥɨɦɢ
ɷɡɨɦɟɩɪɚɡɨɥɨɦ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ ɯɟɥɢɤɨɛɚɤ
ɬɟɪɧɨɣɢɧɮɟɤɰɢɢɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫH.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹɦɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ. ȼɨɬɤɪɵɬɨɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɨɰɟɧɟɧɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢHelicobacter pylori (H.p.) ɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɫ H.p.-ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ȼ -ɣ ɝɪɭɩɩɟ
(n= ɩɚɰɢɟɧɬɵɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɵɦɝɚɫɬɪɢɬɨɦɹɡ
ɜɟɧɧɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸɫɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣɞɟɮɟɤɬɚɜɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ
ɤɢɲɤɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɚɛɟɩɪɚɡɨɥ ɩɚɪɢɟɬ  ɩɨ  ɦɝ  ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ
10 ɞɧɟɣɚɦɨɤɫɢɰɢɥɥɢɧɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶ ɞɧɟɣɚɫ-ɝɨɞɧɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɢɰɢɧ ɤɥɚɰɢɞ  ɢ ɬɢɧɢɞɚɡɨɥ ɩɨ  ɝ  ɪɚɡɚ ɜ
ɞɟɧɶ ɞɧɟɣɉɚɰɢɟɧɬɵ-ɣɝɪɭɩɩɵ n=29 ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɜɦɟɫɬɨɩɚ
ɪɢɟɬɚɷɡɨɦɟɩɪɚɡɨɥ ɧɟɤɫɢɭɦ ɩɨ ɦɝ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɇɚɥɢɱɢɟH.p.
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɜɫɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɛɵɫɬɪɵɦ ɭɪɟɚɡɧɵɦ ɬɟɫɬɨɦ
ȻɍɌ  ɢ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ H.p ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ
ȻɍɌɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɦɨɧɨɤɥɨɧɚɥɶɧɵɦɬɟɫɬɨɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧ
ɬɢɝɟɧɚH.p. ɜɫɬɭɥɟɉɚɰɢɟɧɬɵɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɟɣ ɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢ ɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɮɥɨɪɨɥɚɤɬ ɩɨ  ɝ  ɪɚɡɚ ɜ
ɞɟɧɶɧɚɮɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɬɢ-H.pɪɟɠɢɦɚɢɜɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɞɟɥɶ
ɩɨɫɥɟɟɝɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ-ɣɝɪɭɩɩɟ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢH.pɫɨɫɬɚɜɢɥɚɩɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɫɪɟɞɢ
ɜɫɟɯɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ± ɬɨɝɞɚɤɚɤɜɨ-ɣɝɪɭɩɩɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɊɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɧɟɞɨɫɬɢ
ɝɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɠɢɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɢɟɦɨɦɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɡɧɚɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɬɚɤɤɚɤɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɶɷɪɚɞɢɤɚɰɢɢɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ȼɵɜɨɞɵ Ɋɟɠɢɦɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɫɩɚɪɢɟɬɨɦɢɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢɟɦɨɦɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚ± ɨɞɢɧɢɡɜɨɡɦɨɠɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɚɧɬɢ-H.pɬɟɪɚɩɢɢ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ. Ⱦɢɜɟɪɬɢɤɭɥɹɪɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ ɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢ ȾȻɌɄ  ɫɨ
ɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢɢ ɧɚɥɢ
ɱɢɟɦɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ
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47. Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬɜɥɟɱɟɧɢɢɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
e-mail: borstar56@yandex.ru
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɉɨɞɚɧɧɵɦȼɈɁɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɬɟɥɚ ɢ ɨɠɢɪɟɧɢɟɦ ɱɬɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɭ ɪɨɫɬɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɬɦɚ ɧɟɣɪɨɞɟ
ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟ 
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɉɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɮɥɨɪɨɥɚɤɬɚɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɦɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɭɥɶɬɢɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɩɪɢ
ɧɢɦɚɥɢɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ©Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬª ɩɨ ɝ ɪɚɡɚɜ
ɞɟɧɶɄɪɢɬɟɪɢɹɦɢɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɥɨɫɶɧɚɥɢɱɢɟɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨɠɢɪɨɜɨɝɨɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɩɟɱɟɧɢ ɫɬɟɚɬɨɡ
ɩɟɱɟɧɢ ɢɥɢ ɧɟɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɫɬɟɚɬɨɝɟɩɚɬɢɬ  ɝɢɩɟɪɝɥɢɤɟɦɢɢ ɝɢ
ɩɟɪɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɢ ɝɢɩɟɪɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɟɦɢɢ ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɵɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭɨɫɦɨɬɪɭɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɉɚɰɢɟɧ
ɬɵɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɥɟɤɚɪɫɬɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼ 1-ɣɢ-ɣɝɪɭɩɩɚɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɇȺɀɁɉɜɵɹɜɥɟɧɨ
ɭɦɟɪɟɧɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ȺɅɌɢȺɋɌɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚɨɛɳɟɝɨɢɝɚɦɦɚɝɥɭɬɚɦɢɥɬɪɚɧɫɩɟɩɬɢɞɚɡɵɚɬɚɤɠɟɝɢɩɟɪɝɥɢɤɟɦɢɹɝɢɩɟɪɯɨɥɟɫɬɟ
ɪɢɧɟɦɢɹɝɢɩɟɪɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɟɦɢɹɢɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɢ
ɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɚɬɟ
ɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ɑɟɪɟɡ  ɦɟɫɹɰɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɩɪɟɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɚ
ɩɢɢɮɥɨɪɨɥɚɤɬɨɦɨɬɦɟɱɟɧɵɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɩɟɱɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɛɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɝɥɸɤɨɡɵɜɫɵ
ɜɨɪɨɬɤɟ ɤɪɨɜɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɢɩɟɪɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɢ ɢ ɝɢɩɟɪ
ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɟɦɢɢɫɧɢɠɟɧɢɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɚɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢȼ-ɣ
ɝɪɭɩɩɟɨɬɦɟɱɟɧɨɭɦɟɪɟɧɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɦɚɫɫɵɬɟɥɚɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɝɥɸɤɨɡɵ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɧɨɪɦɚɥɢ
ɡɚɰɢɟɣɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵɬɨɥɫɬɨɣɤɢɲɤɢ
ȼɵɜɨɞɵ Ɏɥɨɪɨɥɚɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɝɢɩɨɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɱɟɫɤɨɟ ɝɢɩɨ
ɝɥɢɤɟɦɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ ɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɝɟɩɚɬɨ
ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟ
48. ɎɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹɜɢɪɭɫɧɨɝɨɝɟɩɚɬɢɬɚB
ɋɬɚɪɨɫɬɢɧȻȾɋɬɚɪɨɫɬɢɧɚȽȺ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ. ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɪɭɫɧɵɣ ɝɟɩɚɬɢɬ ɏȼȽ  B ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɰɢɪɪɨɡɚ ɩɟɱɟɧɢ ɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɟ
ɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣ ɤɚɪɰɢɧɨɦɟ ɉɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɏȼȽ ȼ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɨɛɨɱɧɵɦɢɷɮɮɟɤɬɚɦɢɢɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɪɚɣɧɟɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɡɚɤɨɧɨɦɟ
ɪɟɧɩɨɢɫɤɛɨɥɟɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɲɥɟɦɧɢɤ
ɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ Scutellaria baicalensis) ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɯɜɢɪɭɫɨɦɝɟɩɚɬɢɬɚȼ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɝɪɭɩɩɟ n=29 ɩɚɰɢɟɧɬɵɫ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜɢɪɭɫɚ ɝɟɩɚɬɢɬɚ ȼ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɷɤɫ
ɬɪɚɤɬ ɲɥɟɦɧɢɤɚ ɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɝɨɧɢɧ ȼɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɲɥɟɦɧɢɤɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɝɪɚɫɬɟɧɢɹɧɚ
ɫɬɚɤɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɣ ɤɢɩɹɱɟɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶ ɧɚ ɜɨɞɹɧɨɣ ɛɚɧɟ
30 ɦɢɧɭɬɩɢɬɶɩɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚ ɪɚɡɚɜɞɟɧɶɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɱɟɝɨɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶɧɚɥɢɱɢɟHBeAg, HBsAg ɢ
HBV ȾɇɄ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɑɟɪɟɡ  ɦɟɫɹɰɚ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɹɬɨɝɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚ HBV
ȾɇɄ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ HBsAg ɢ HBeAg ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɥɢɫɶɭɤɚɠɞɨɝɨɜɬɨɪɨɝɨ
ȼɵɜɨɞɵ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɮɢɬɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɹɯɥɟɱɟɧɢɹɜɢɪɭɫɧɨɝɨɝɟɩɚɬɢɬɚȼ
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49. ɉɪɨɬɟɤɬɢɜɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɲɬɚɦɦɨɜ
ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɨɦɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨɂɎɇ-Ȗ
ɩɪɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜɨɣɢɧɮɟɤɰɢɢ
ɌɢɦɨɲɨɤɇȺɑɟɣɩɟɲȺȼɒɢɧɤɚɪɟɧɤɨ Ʌɇ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ ɅɆɉɨɞɝɨɪɫɤɢɣ ȼɋɋɩɢɜɚɤ Ɇə
ɂɧɫɬɢɬɭɬɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢɢɜɢɪɭɫɨɥɨɝɢɢ
ɢɦ ȾɄ ɁɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɄɢɟɜɍɤɪɚɢɧɚ
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ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɲɬɚɦɦɨɜɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣɫɩɪɢɪɨɞɧɵɦɝɨɦɨɥɨɝɢɱɧɵɦɂɎɇ-Ȗɧɚ
ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɰɢɸɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜɭɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɂɧɮɟɤɰɢɸ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɥɢ ɭ ɦɵɲɟɣ ɋȼȺ
ɜɧɭɬɪɢɛɪɸɲɢɧɧɵɦ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ Staphyloccous aureus 8325 LD50
(5Â108 ɄɈȿɦɵɲɶ  ɂɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɵɲɚɦ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɟɪɨ
ɪɚɥɶɧɨ ɜɜɨɞɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ L.delbrueckii subsp. bulgaricus LB86
ȼɄɉɆ-ȼ- ɢɥɢ L.rhamnosus
LB3
IMB
B-7038
(1Â106 ɤɥ.ɦɵɲɶ ɜɬɟɱɟɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯɞɧɟɣɗɬɢɦɠɟɠɢɜɨɬɧɵɦɨɞ
ɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜɜɨɞɢɥɢ ɦɵɲɢɧɵɣ ɂɎɇ-Ȗ ɜ ɞɨɡɟ Â103 ɟɞ.ɦɵɲɶ
Ƚɪɭɩɩɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɥɢɢɡ ɠɢɜɨɬɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɩɨ
ɥɭɱɚɥɢ ɂɎɇ-Ȗ Â103 ɟɞ.ɦɵɲɶ  ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɜɨɞɢɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɟ
ɬɵɪɟɯ ɫɭɬɨɤ ɨɩɵɬɧɵɟ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɢ Â106 ɤɥ.ɦɵɲɶ  Ʉɨɧ
ɬɪɨɥɶɧɨɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɠɢɜɨɬɧɵɟɩɨɥɭɱɚɥɢɆ1D&O
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂɡɭɱɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɧɚ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɸɫɬɚ
ɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɵɲɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɟ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɎɇ-Ȗ ɢ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɤ ɲɟɫɬɵɦ ɫɭɬɤɚɦ ɫɨɩɪɨ
ɜɨɠɞɚɥɨɫɶ ɨɱɢɳɟɧɢɟɦ ɩɨɱɟɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ  ɨɬ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɂɎɇ-Ȗ ɢɥɢ ɥɚɤɬɨ
ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧ
ɧɵɯɚɝɟɧɬɨɜɜɨɱɚɝɟɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹɢɭɦɟɧɶɲɢɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɫɢ
ɫɬɢɪɭɸɳɢɯɛɚɤɬɟɪɢɣɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɫɩɨɥɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɟɣɫɬɚɮɢ
ɥɨɤɨɤɤɨɜ ɧɚ ɞɟɜɹɬɵɟ ɫɭɬɤɢ ɨɩɵɬɚ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɟɪɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤ
ȼɵɜɨɞɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɎɇ-Ȗ ɢ
ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɩɪɢ ɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɯ ɫɢɧɟɪ
ɝɢɞɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜɬɪɟɛɭɸɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
50. ɋɬɟɧɨɡɢɪɭɸɳɢɣɷɡɨɮɚɝɢɬɭȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɌɢɬɨɜȺȽȿɜɫɸɤɨɜɈȺɉɪɢɳɟɩɨ Ɇɂɉɚɜɥɨɜɚ Ʌȿ
ɆɈɇɂɄɂɢɦ ɆɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɝɨɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚʋ ɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɇɚɧɨɹɛɪɹ ɝɜɊɎɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ
ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɉɨɨɰɟɧɤɚɦɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɨɜɨɛɳɟɟɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɊɎ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚ  ɬɵɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ±  ɋ
2010 ɝɨɞɚ ȼɂɑɋɉɂȾ ɜɵɲɟɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ -ɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢ
ɱɢɧ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ  Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ȼɂɑɢɧɮɟɤɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɬɹɠɟɥɨɝɨɷɡɨɮɚɝɢɬɚɫɨɫɬɟɧɨɡɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɦ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ⱦɠɨɧɚ Ȼɚɪɬɥɟɬɬɚ Ⱦɠɨɷɥɚ Ƚɚɥɥɚɧɬɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ⱦɠɨɧɫɚ ɏɨɩɤɢɧɫɚ  ɱɚɫɬɨɬɚ
ɤɚɧɞɢɞɨɡɧɨɝɨɷɡɨɮɚɝɢɬɚɭȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɰɢɬɨɦɟɝɚɥɨɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɐɆȼ ± 10-ɝɟɪɩɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ± 2 ɚɮɬɨɡɧɨɝɨ ɷɡɨɮɚɝɢɬɚ ± 10- ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɍɪɟɮɢɥɶɟ
ɜɨɣ ȿɂ ɌȻʋ ȾɁɝ Ɇɨɫɤɜɵɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɬɟɧɨɡɚɩɢɳɟɜɨɞɚ ɭ
ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɧɞɢɞɨɡɧɵɣ ɷɡɨɮɚɝɢɬ ɉɨ
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɬɟɧɨɡɢɪɭɸɳɢɣ ɷɡɨɮɚɝɢɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɐɆȼɩɨɪɚɠɟɧɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ ©ɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ ª ± 960ɤɨɟɱɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ
ɥɟɱɟɧɢɢ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɭɤɥɨɧɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɤɚɡɚɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɂɄȻ ʋ  ɜ  ɝ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ  ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
2011 ɝ± ɜ ɝ± Ɂɚɝɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɨɤɨɥɨ
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ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɟɪɯɧɢɯɨɬɞɟɥɨɜɀɄɌȾɥɹɞɢɚ
ɝɧɨɫɬɢɤɢɐɆȼ-ɷɡɨɮɚɝɢɬɚɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
± ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢɦɦɭɧɨɝɪɚɦɦɚ ɐɆȼ-ɷɡɨɮɚɝɢɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜ&' ɦɤɥ- ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɟȾɇɄɐɆȼɜɤɪɨɜɢɦɟɬɨɞɨɦɉɐɊ
± ɮɢɛɪɨɷɡɨɮɚɝɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɹ ɫ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɟɦɛɢɨɩɬɚɬɚɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɩɢɳɟɜɨɞɚ
ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɫɬɪɨɝɨ ɐɆȼ-ɷɡɨɮɚɝɢɬɚ ɨɱɟɧɶ ɜɚɪɢɚ
ɛɟɥɶɧɚȼɢɡɭɚɥɶɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɥɢɛɨɧɚɥɢɱɢɟɦɦɟɥɤɢɯ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɜɨɱɟɤɫɥɢɡɢɫɬɨɣɞɨɟɞɢɧɢɱɧɵɯɝɢɝɚɧɬɫɤɢɯɹɡɜ
ɞɥɢɧɨɣɞɨ ɫɦɢɥɢɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɷɡɨɮɚɝɢɬɚɉɨ
ɪɚɠɟɧɢɟɩɢɳɟɜɨɞɚɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɜɫɪɟɞɧɟɣɢɞɢɫɬɚɥɶɧɨɣ ɟɝɨ
ɱɚɫɬɢ
ȽɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚɐɆȼ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚɐɆȼɱɚɳɟɩɨɪɚɠɚ
ɟɬɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵɩɨɞɫɥɢɡɢɫɬɨɝɨɫɥɨɹɢɤɥɟɬɤɢɷɧɞɨɬɟɥɢɹɫɨɫɭɞɨɜ
ɚɬɚɤɠɟɤɥɟɬɤɢɝɥɚɞɤɨɣɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵɩɨɷɬɨɦɭɞɥɹɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɛɢɨɩɫɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɪɚɬɶ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɹɡɜɵ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚ
ɦɟɬɧɵɦ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɐɆȼ ɷɡɨɮɚɝɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɡɴɹɡɜɥɟɧɢɟ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɩɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɧɟɢɡɦɟɧɟɧɧɨɦɮɨɧɟɢɢɦɟɸɳɟɟɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭ
ɈɫɧɨɜɧɵɦɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɐɆȼ-ɢɧɮɟɤɰɢɢɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɰɢɬɨɦɟɝɚɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɟɬɨɤɢɢɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɶ
ɧɚɹ ɥɢɦɮɨɝɢɫɬɨɰɢɬɚɪɧɚɹ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɐɢɬɨɦɟɝɚɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɥɟɬɤɢ ɜ -4 ɪɚɡɚ ɤɪɭɩɧɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɤɥɟɬɨɤ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 30 ɦɤɦ Ɉɧɢ ɱɚɫɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɱɧɨ ɢ
ɨɤɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɜɟɬɥɵɦ ɨɪɟɨɥɨɦ ɜɧɭɬɪɢɹɞɟɪɧɵɟ ɚɦɮɨɮɢɥɶɧɵɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ -10 ɦɤɦ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɤɥɟɬɤɭ ɩɨɯɨɠɟɣ ɧɚ
ɝɥɚɡɫɨɜɵ
Ɂɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨ ɝɝɜɂɄȻʋ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɨɫɬɟ
ɧɨɡɢɪɭɸɳɢɯɷɡɨɮɚɝɢɬɚɧɚɮɨɧɟɐɆȼɢɧɮɟɤɰɢɢɋɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ ɬɪɨɟ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɨɞɧɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
35,3 ɝɨɞɚ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ  ɝɨɞɚ ɇɚ
ɭɱɟɬɟɜɆȽɐɋɉɂȾɫɨɫɬɨɹɥɢɬɪɨɟɛɨɥɶɧɵɯɇɢɨɞɢɧɩɚɰɢɟɧɬɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɥȼȺȺɊɌɍɜɫɟɯɛɨɥɶɧɵɯɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɟ
ɪɭɛɰɨɜɨɟɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɢɳɟɜɨɞɚɍɬɪɨɢɯɩɨɪɚɠɟɧɢɟɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚ
ɥɨɫɶɜɧɢɠɧɟɣɬɪɟɬɢɩɢɳɟɜɨɞɚɭɨɞɧɨɝɨ± ɜɫɪɟɞɧɟɣɢɧɢɠɧɟɣ
ɬɪɟɬɢ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɫɟɦ ɛɨɥɶɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɩɭ
ɬɟɦɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɵɦɢɪɟɧɬɝɟɧɨɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦɢ ɛɭ
ɠɚɦɢ6DYDU\-Gilliard (Wilson-&RRN ʋ ɩɨɚɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɧɟ-ɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɸ ɩɨɞ ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ Ⱦɥɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɥɟɱɟɧɢɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɜɫɪɟɞɧɟɦɫɨɫɬɚɜɢɥɚɤɨɣɤɨ-ɞɧɟɣ
Ȼɭɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɫɬɚɞɢɢ
ɪɭɛɰɟɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɨɣ ɢ 33,-ɬɟɪɚɩɢɢ ɍ ɜɫɟɯ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɵɥ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɞ ɞɢɥɚ
ɬɢɪɨɜɚɧɛɭɠɟɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚ Fr-54).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɣɩɨɫɥɟɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹɧɟɛɵɥɨɍɨɞɧɨɝɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜɜɨɡɧɢɤɪɟɫɬɟɧɨɡ ɛɨɥɶɧɨɣɧɟɩɨɥɭɱɚɥ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɭɸɬɟɪɚɩɢɸɐɆȼɢɧɮɟɤɰɢɢ ɱɬɨɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɩɨ
ɜɬɨɪɧɨɝɨɤɭɪɫɨɜɨɝɨɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹɩɢɳɟɜɨɞɚ
ȼɵɜɨɞɵ ɋɬɟɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɩɢɳɟɜɨɞɚɩɪɢɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɦɷɡɨɮɚɝɢ
ɬɟ ɭ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɐɆȼ ɢ ɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɦɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ɋɰɟɥɶɸɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɛɨɥɶɧɵɯɫɨɫɬɟɧɨɡɢɪɭɸɳɢɦ
ɷɡɨɮɚɝɢɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɩɟɰɢ
ɮɢɱɟɫɤɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ
Ȼɭɠɢɪɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɥɟɱɟɧɢɹɢɧɮɟɤɰɢ
ɨɧɧɨɝɨɫɬɟɧɨɡɢɪɭɸɳɟɝɨɷɡɨɮɚɝɢɬɚ
51. Ⱥɧɚɥɢɡɱɚɫɬɨɬɵɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɩɨɪɚɠɟɧɢɣɩɢɳɟɜɨɞɚ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ HP
ɌɪɨɰɸɤȾȼ1ȻɟɥɨɭɫɨɜɚɅɇ1Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚ ɇȼ2
1
ɋɁȽɆɍɢɦ ɂɂ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ2ɋɉɛȽɆɍɢɦ ɂɉ ɉɚɜɥɨɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ
ɩɢɳɟɜɨɞɚɭHP  ɢHP(± ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɬɟɩɟɧɶɜɥɢɹ
ɧɢɹɢɧɮɟɤɰɢɢɇpylori ɧɚɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɢɳɟɜɨɞɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɎȽȾɋɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɨ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ HP   ɢ HP(±  ȼ
ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɨɲɥɢ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɟɣ

Ɇ16

ɇpyloriɜɨɜɬɨɪɭɸ± ɩɚɰɢɟɧɬɵɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɚɧɚɥɢɡɚɦɢɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟH.pylori. ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹɢɧɮɟɤɰɢɢH.pylori ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɭɪɟɚɡɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɥɢɱɢɟɷɡɨɮɚɝɢɬɚɷɪɨɡɢɣ
ɹɡɜɯɢɚɬɚɥɶɧɨɣɝɪɵɠɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɤɚɪɞɢɢɝɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟ
ɚɥɶɧɨɝɨɪɟɮɥɸɤɫɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɝɪɭɩɩɟHP  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɨɧɚɞɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢɜɨ-ɣɝɪɭɩɩɟɗɡɨɮɚɝɢɬɜ-ɣɝɪɭɩɩɟɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹɜ
ɫɥɭɱɚɟɜɜɨɝɪɭɩɩɟ± ɜɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɷɪɨɡɢɜɧɨ
ɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ -ɣ ɝɪɭɩɩɟ  ɜɨ -ɣ ±
 əɡɜɟɧɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɞɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯɫHP  ɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɇɚɥɢɱɢɟɯɢɚɬɚɥɶɧɨɣɝɪɵɠɢ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɨɫɶɜɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɚɯɜ-ɣɝɪɭɩɩɟ± ɜɫɥɭɱɚɟɜɜɨ
2-ɣ ± ɜ  ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɚɪɞɢɢ ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ HP(+)
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɭɛɨɥɶɧɵɯɫHP(±) ± Ƚɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɮɥɸɤɫɢɦɟɥɦɟɫɬɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ-ɣɝɪɭɩɩɵɢɭ± 2-ɣ
ɝɪɭɩɩɵ.
ȼɵɜɨɞɵ ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɜɵ
ɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɩɢɳɟɜɨɞɚ ɭ ɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɫHP  ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫHP(± ȼɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɚɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɹɜɢɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɡɨɮɚɝɢɬɚ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɤɚɤ ɜ -ɣ ɬɚɤ ɢ ɜɨ -ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɯɢɚɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɵɠɢ ɢ ɝɚɫɬɪɨɷɡɨɮɚɝɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɮɥɸɤɫɚ
ɹɡɜɟɧɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɞɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɛɨɥɶ
ɧɵɯ ɫ HP   Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɇpylori ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹ
ɧɢɟɧɚɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɢɳɟɜɨɞɚ
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52. ɗɮɮɟɤɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞɚɜɬɟɪɚɩɢɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɡɚɩɨɪɨɦ
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɯɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɌȽ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞɚɜ
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɱɟɬɵɪɟɯɧɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɦɡɚɩɨɪɨɦ ɏɎɊɁ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯɏɎɊɁɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɛɵ
ɥɢɠɟɧɳɢɧɵ±   ɦɭɠɱɢɧɛɵɥɨ  ɋɪɟɞɧɢɣɜɨɡ
ɪɚɫɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥ   ɝɨɞɚ ȼɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ
  ɞɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɨɡɵ
ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨ-ɬɚɛɥɟɬɨɤɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɫɟɧɧɧɵɢɥɢɛɢɫɚɤɨ
ɞɢɥɚ  ȼɫɟɦ ɢɦ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ©Ɋɟɡɨ
ɥɨɪª ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ©əɧɫɟɧª  ɜɧɭɬɪɶ ɜ ɞɨɡɟ  ɦɝ ɜ ɫɭɬɤɢ ɧɚ
28 ɞɧɟɣɈɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɟ
ɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢ
ɟɦɚɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɬɭɥɚɤɪɚɬɧɨɫɬɶɞɟɮɟɤɚɰɢɣ
Ɉɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸ
ɳɢɟɡɚɩɨɪɢɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭ
ɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɏɨɪɨɲɚɹɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶɩɪɟɩɚɪɚɬɚɛɵɥɚɭ
  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɍ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɩɟɪɜɵɟɞɜɨɟ ɫɭɬɨɤ
ɩɪɢɟɦɚɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞɚɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɝɨɥɨɜɧɚɹɛɨɥɶɧɟɩɨɬɪɟɛɨɜɚɜ
ɲɚɹɨɬɦɟɧɵɩɪɟɩɚɪɚɬɚɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢɢɤɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɥɚɩɪɨɢɡɨɲɥɚɭ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  
ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɫɬɭɥɚ ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɥɧɨɣ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɢ
ɜɵɱɧɵɯɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɞɧɚɤɨɞɨɡɚɢɯɛɵɥɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɟɧɶɲɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ  ɪɚɡɚ  ɇɚ ɮɨɧɟ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞɚ ɭ
ɜɫɟɯɛɨɥɶɧɵɯɫɏɎɊɁɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶɤɪɚɬɧɨɫɬɶɞɟɮɟɤɚɰɢɣ, ɭ
23  ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɇɚɲɨɩɵɬɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɭɤɚɥɨɩɪɢɞɚ,
ɫɭɱɟɬɨɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɛɨɱɧɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɟɝɨɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ɏɎɊɁ, ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɠɟɧɳɢɧɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɯɤɞɟɣɫɬɜɢɸɫɥɚ
ɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
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53. Ɋɨɥɶɚɧɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɦɚɧɨɦɟɬɪɢɢɜɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɮɭɧɤɰɢɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɢ
ɢ ɚɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɞɢɨɩɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɡɚɩɨɪɨɦ
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɌȽɌɨɤɚɪɟɜɚȺȼ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɨ
ɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɦɚɧɨɦɟɬɪɢɢ ȺɊɆ ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɞɢɨɩɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɦɡɚɩɨɪɨɦ ɂɁ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɂɁɋɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ (34,32,6) ɝɨɞɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɂɁ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ Ɋɢɦɫɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ,,,
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɡɞɨɪɨɜɵɯɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜȼɫɟɦ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɬɨɪɧɨ-ɷɜɚɤɭɚɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ
ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɮɢɪɦɵ
$OE\Q 0HGLFDO /WG ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ  Ɉɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɚɡɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɟ ȻȾɊ  ɩɨɪɨɝ
ɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɊɑ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ
ɤɢɲɤɢɜɨɬɜɟɬɧɚɛɚɥɥɨɧɧɨɟɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ Ʉɉ ɛɚɡɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟ
ɧɢɟɢɞɚɜɥɟɧɢɟɩɪɢɜɨɥɟɜɨɦɫɠɚɬɢɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɢɧɚɪɭɠɧɨɦ
ɚɧɚɥɶɧɵɯɫɮɢɧɤɬɟɪɚɯ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢȺɊɆɩɚɰɢɟɧɬɚɦɫɂɁɭ  
ɢɦɟɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɟ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɢ ɞɢɫ
ɲɟɡɢɢȼɵɹɜɥɟɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟȻȾɊɫɧɢɠɟɧɢɟɉɊɑɧɢɡɤɢɣɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɶɄɉɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɢɧɞɪɨɦɭɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨɤɢɲɟɱɧɢ
ɤɚ ɋɊɄ , ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɚɡɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɧɚɥɶɧɨɦɤɚɧɚɥɟɢɩɪɢɜɨɥɟɜɨɦɫɠɚɬɢɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɢɧɚɪɭɠ
ɧɨɦ ɚɧɚɥɶɧɵɯ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚɯ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɫɲɟɡɢɢ ɍ 
  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɹɜɥɟɧ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɬɭɠɢɜɚɧɢɢ ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɞɢɫɫɟɧɟɪɝɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ ɢ ɦɵɲɰ ɬɚɡɨɜɨɝɨ ɞɧɚ ɋɨɱɟɬɚ
ɧɢɟɞɚɧɧɵɯɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜɡɚɩɨɪɚ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɍɱɢɬɵɜɚɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɦɵɦɨɠɟɦɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟȺɊɆɜɫɟɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦɫɂɁɞɥɹɭɬɨɱɧɟɧɢɹɞɢ
ɚɝɧɨɡɚɢɩɨɞɛɨɪɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
54. Ɉɩɵɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɬɨɩɪɢɞɚɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚɜɬɟɪɚɩɢɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɢɫɩɟɩɫɢɟɣ
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɌȽɌɨɤɚɪɟɜɚȺȼɄɨɪɚɛɥɢɧɚ ɇȼ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɬɨɩɪɢɞɚ ɝɢɞ
ɪɨɯɥɨɪɢɞɚ ɂȽ ɜɞɢɧɚɦɢɤɟɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɢɫɩɟɩɫɢɟɣ ɎȾ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɎȾ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (35,31,6) ɝɨɞɚ ɀɚɥɨɛɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɋɢɦɫɤɨɝɨ Ʉɨɧ
ɫɟɧɫɭɫɚ,,,  ȼɫɟɦɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɎɗȽȾɋɢɧ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ Helicobacter pylori ɍɁɂ Ʉɨɥɨɧɢɡɚɰɢɹ Helicobacter pylori ɢɦɟɥɚɦɟɫɬɨɭɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɎȾɉɨɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɎȾ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ -ɹ ɝɪɭɩɩɚ ±
ɎȾ ɫ ɷɩɢɝɚɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɨɥɟɜɵɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɗȻɋ  ±  ɱɟɥɨɜɟɤ
(63,2%), 2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ ± ɎȾ ɫ ɩɨɫɬɩɪɚɧɞɢɚɥɶɧɵɦ ɞɢɫɬɪɟɫɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɉȾɋ ±    ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ȼɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹɂȽ ɩɪɟɩɚɪɚɬ©Ƚɚɧɚɬɨɧª, ɤɨɦɩɚɧɢɹ©ɗɛɛɨɬɬª ɜɧɭɬɪɶ
ɜ ɞɨɡɟ  ɦɝ  ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɞɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ
ɧɟɞɟɥɶɌɚɤɠɟɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɚɧɬɢɯɟɥɢɯɨɛɚɤɬɟɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɩɪɟɩɚ
ɪɚɬɚɦɢɩɟɪɜɨɣɥɢɧɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ
ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɶ ɂȽ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɎȾ
Ɉɬɦɟɱɟɧɨ ɱɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɦɢ ɂȽ ɚɧɬɢɯɟɥɢɤɨɛɚɤ
ɬɟɪɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɚɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɱɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɟɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɪɭɩɩɵ ɎȾ ±    ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɤɭɩɢɪɨɜɚɧɵ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɎȾ ɛɵɥɢ ɭ    ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ  ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɭɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɧɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢ ɉɨɷɬɨɦɭɷɬɢɦɩɚ
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ɰɢɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɬɟɪɚɩɢɸ ɂȽ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟ
ɧɢɟɦɚɧɬɢɞɟɩɪɟɫɫɚɧɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɩɵɬɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɂȽ
ɫɭɱɟɬɨɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɫɬɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɛɨɱɧɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɬɟɪɚɩɢɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɎȾ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɜɚɪɢɚɧɬɚɎȾɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɚɧɬɢɯɟ
ɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɟɣ ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ± ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫ ɚɧ
ɬɢɞɟɩɪɟɫɫɚɧɬɚɦɢ
55. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɢɞɢɨɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɝɚɪɟɤɬɭɦɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɡɚɩɨɪɨɦ
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɌȽɌɨɤɚɪɟɜɚȺȼɉɚɫɟɱɧɢɤɨɜ ȼȾ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺɊɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɜɢɬɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɨɬɨɪɢɤɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɢ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɞɢɨɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɝɚɪɟɤɬɭɦ ɂɆ ɢɨɰɟɧɢɬɶɪɨɥɶ
ɚɧɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɦɚɧɨɦɟɬɪɢɢ ȺɊɆ ɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɂɆɭɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɡɚɩɨɪɨɦ ɏɎɁ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɏɎɁ ɢ  ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɋɪɟɞɧɢɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ   ɝɨɞɚ ɂɡ ɨɛɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɏɎɁɜɵɹɜɥɟɧɨ  ɫɂɆ Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹɨɰɟɧɤɚ
ɦɨɬɨɪɢɤɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɢɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɦɟɬɨɞɨɦɚɧɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣɦɚ
ɧɨɦɟɬɪɢɢ ȺɊɆ  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ©$OE\Q
0HGLFDO /WGª ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ  Ɉɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɢɛɚɡɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɜɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɟ ȻȾɊ ɩɨɪɨɝɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɊɑ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲ
ɤɢɜɨɬɜɟɬɧɚɛɚɥɥɨɧɧɨɟɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɞɚɜɥɟɧɢɟɜɚɧɚɥɶɧɨɦɤɚɧɚɥɟ
ɛɚɡɚɥɶɧɨɟ ȻȾȺ  ɢ ɩɪɢ ɜɨɥɟɜɨɦ ɫɠɚɬɢɢ ȼȾȺ  ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɦ ɚɧɚɥɶɧɵɯ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚɯ ɪɟɤɬɨ-ɚɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɧɵɣ
ɪɟɮɥɟɤɫ ɊȺɂɊ ɢɩɪɨɛɚȼɚɥɶɫɚɥɶɜɵ ɉȼ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɩɪɹɦɨɣ
ɤɢɲɤɢɦɟɬɨɞɨɦȺɊɆɜɵɹɜɥɟɧɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɪɭɝɢɯɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɣ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ
ɫɮɢɧɤɬɟɪɨɜɚɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚɚɬɚɤɠɟɨɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɞɨɪɨɜɵɯɞɨɛ
ɪɨɜɨɥɶɰɟɜ Ɍɚɤ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɂɆ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɢɡɤɨɟ
ȻȾɊɜɵɫɨɤɢɣɉɊɑɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɜɵɫɨɤɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɞɚɬɥɢ
ɜɨɫɬɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɢɜɨɬɜɟɬɧɚɛɚɥɥɨɧɧɨɟɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɈɫɬɚɥɶɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɨɬɨɪɢɤɢɫɮɢɧɤɬɟɪɨɜɚɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɧɟ
ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɝɪɭɩɩɵɡɞɨɪɨɜɵɯɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɩɪɹ
ɦɨɣɤɢɲɤɢɢɫɮɢɧɤɬɟɪɨɜɚɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɧɚɥɚɩɨɡɜɨɥɹɸɬɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɬɶɧɚɦɦɟɬɨɞȺɊɆɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɂɆɞɥɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɹɦɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ
ɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɬɟɪɚ
ɩɢɸɩɚɰɢɟɧɬɚɦɫɏɎɁ
56. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɧɚɪɭɲɟɧɢɣɦɨɬɨɪɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɠɟɥɭɞɤɚ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɢɫɩɟɩɫɢɟɣɢ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɌȽɌɨɤɚɪɟɜɚȺȼɉɚɫɟɱɧɢɤɨɜ ȼȾ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹȽɆȺ Ɋɨɫɫɢɹ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨ-ɷɜɚɤɭɚɬɨɪɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɠɟɥɭɞɤɚɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɢɫɩɟɩɫɢɟɣ ɎȾ ɢɫɢɧ
ɞɪɨɦɨɦ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɋɊɄ  ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɫɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ɗȽȽ  ɢ ɚɧɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɣ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɢ
ȺɊɆ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ Ȼɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɚɦ
ɫɎȾɢɋɊɄ ɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬ  ɝɨɞɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩ
ɩɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢ
ɥɨɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɫɟɚɧɫɨɜɞɨɢɩɨɫɥɟɛɚɥɥɨɧɧɨɝɨɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹɩɪɹ
ɦɨɣ ɤɢɲɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ȺɊɆ ©$OE\Q
0HGLFDO /WGª ɢ ɗȽȽ ± ©ȝ 'LJLWUDSSHU  Mb Flash Series Synectics
0HGLFDOªȺɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɨɥɧɨɜɵɯ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɠɟɥɭɞɤɚ ɛɪɚɞɢɝɚɫɬɪɢɹ ɧɨɪɦɨɝɚɫɬɪɢɹ ɬɚɯɢɝɚɫɬɪɢɹ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣɱɚɫɬɨɬɵɜɨɥɧɢɛɚɡɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɟȻȾɊɜɧɨɪɦɟɢɩɪɢɛɚɥɥɨɧɧɨɦɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢɎȾɢ
ɋɊɄɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɗȽȽɞɨɛɚɥɥɨɧɧɨɝɨɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹɩɪɹɦɨɣɤɢɲ
ɤɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɛɪɚɞɢɝɚɫɬɪɢɢɢɧɢɡɤɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɨ
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ȻȾɊ
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ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ȺɊɆ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɟɚɧɫɚ ɩɪɢ ɛɚɥɥɨɧɧɨɦ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɢɧɚɗȽȽɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɜɵɹɜɥɟɧɨɩɨɜɵɲɟ
ɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɬɨɧɭɫɚɠɟɥɭɞɤɚɫɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɛɪɚ
ɞɢɝɚɫɬɪɢɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɨɝɚɫɬɪɢɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɩɢɡɨɞɨɜ
ɬɚɯɢɝɚɫɬɪɢɢ ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɨɛɪɨ
ɜɨɥɶɰɟɜ ɦɨɬɨɪɢɤɚ ɠɟɥɭɞɤɚ ɩɪɢ ɛɚɥɥɨɧɧɨɦ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ ɩɪɹɦɨɣ
ɤɢɲɤɢɧɟɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢȻȾɊɛɵɥɢɜɧɨɪɦɟ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɦɟɬɨɞɨɦɨɞ
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɗȽȽ ɢ ȺɊɆ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹ ɦɨɬɨɪɧɨ-ɷɜɚɤɭɚɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɟɥɭɞɤɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɫ
ɦɨɬɨɪɧɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɜɩɪɹɦɨɣɤɢɲɤɟ, ɩɨɞɨɛɪɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɭɸɬɟɪɚɩɢɸɫɭɱɟɬɨɦɢɦɟɸɳɢɯɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣ

Ɏ
57. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɚɪɞɢɨɞɢɥɚɬɚɰɢɢɜɥɟɱɟɧɢɢɚɯɚɥɚɡɢɢ
ɤɚɪɞɢɢ
ɎɪɨɥɨɜȺȼȺɥɥɚɯɜɟɪɞɹɧȺɋɉɪɢɳɟɩɨ Ɇɂ
Ƚɭɤɚɫɹɧ ɗȺɄɪɢɝɟɪ ɉȺ
ɆɈɇɂɄɂɢɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɑɚɫɬɨɬɚɚɯɚɥɚɡɢɢɤɚɪɞɢɢ ȺɄ ɩɨɞɚɧɧɵɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɤɨ
ɥɟɛɥɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ-ɨɬɜɫɟɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɩɢɳɟɜɨɞɚɁɚ
ɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɧɚ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɝɨɞ Ⱥɯɚɥɚɡɢɹ
ɤɚɪɞɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨ ɩɨɪɚɠɚɟɬ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɜɜɨɡɪɚɫɬɟ-50 ɥɟɬ
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɥɟɱɟɧɢɹɚɯɚɥɚɡɢɢɤɚɪɞɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ȼ ɤɥɢɧɤɟ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ
ɆɈɇɂɄɂɫɩɨ ɝɝɩɪɨɜɟɞɟɧɨɥɟɱɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ
ȺɄɜɫɟɝɨɫɥɭɱɚɹɥɟɱɟɧɢɹɉɪɢɷɬɨɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ  ɫɥɭɱɚɹɯ ȼ  ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɫɥɭɱɚɹɯ± ɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɭɪɫɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɛɟɡ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢ
ɪɟɧɢɹɤɚɪɞɢɢɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɤɚɪɞɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɜɥɟɱɟɧɢɢɛɨɥɶɧɵɯ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢɢ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɚɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɟɞɟɬɤɪɚɡɜɢɬɢɸɟɞɢɧɨɝɨɞɥɹɜɫɟɯɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɥɟɱɟɧɢɹ± ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɤɚɪɞɢɚɥɶɧɨɝɨɫɮɢɧɤɬɟɪɚɋɚɦɠɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɣȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɚɜɬɨɪɨɜɭɩɨɦɢɧɚɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɥɟɱɟ
ɧɢɹɜɫɟɠɟɨɬɞɚɸɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɤɚɤɨɦɭ-ɬɨɨɞɧɨɦɭɉɨɫɥɟɜɧɟɞ
ɪɟɧɢɹɜɩɪɚɤɬɢɤɭɢɨɫɜɨɟɧɢɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɪɭɬɢɧɧɨɣɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɧɨɝɢɟ ɯɢɪɭɪɝɢ ɨɫ
ɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɢɱɟ
ɫɤɨɣɜɧɟɫɥɢɡɢɫɬɨɣɤɚɪɞɢɨɦɢɨɬɨɦɢɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢ
ɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ ɚɧɬɪɟɮɥɸɤɫɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ Ⱦɨ
ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɹɜɥɹɥɨɫɶ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɤɚɪɞɢɢ ɤɚɪɞɢɨɞɢɥɚɬɚɰɢɹɤɚɪɞɢ
ɨɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɂɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɥɟɱɟɧɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨɤɭɪɫ ɤɚɪɞɢɨɞɢɥɚɬɚɰɢɢɢɥɢ ɢ  ɛɭɠɢɪɨɜɚɧɢɹɨɤɚ
ɡɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭ ɜɫɟɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɥɟɱɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɜɩɨɫɨɜɨɤɭɩ
ɧɨɫɬɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɥɟɱɟɧɢɹɨɰɟɧɟɧɵɤɚɤɯɨɪɨɲɢɟɭ± ɤɚɤɭɞɨɜɥɟɬɜɨ
ɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ȼ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɡɧɚɧ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚȻɨɥɶɲɟɟɱɢɫɥɨɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɩɚɰɢɟɧɬɵɛɵɥɢɨɩɟɪɢɪɨ
ɜɚɧɵɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɪɚɧɟɟɥɟɱɟɧɢɹɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɪɟɰɢɞɢɜɚɚɯɚɥɚɡɢɢɤɚɪɞɢɢɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɟɫɪɨɤɢ
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɦɟɪ ɛɨɥɶɧɨɦɭɌɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɨɞɢɧ ɤɭɪɫ ɤɚɪɞɢɨɞɢɥɚɬɚɰɢɢ ɜ  ɝ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɠɚɥɨɛ ɧɟ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɥɧɟɥɟɱɢɥɫɹɊɚɡɜɢɬɢɟɪɟɰɢɞɢɜɚɞɢɫɮɚɝɢɢɢɦɟɥɨɦɟ
ɫɬɨɱɟɪɟɡ ɝɨɞɚɜɞɟɤɚɛɪɟ ɝ
ȼɵɜɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɚɪɞɢɢ
ɞɚɟɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɢ
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
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chronic toxic hepatitis
Sokur O.V., Tymoshenko M.O., Ostapchenko L.I.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and
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The aim of the research was determine the metabolic pathways characteristic features that were in the basis of functional disorders of the
hepatocytes under toxic chronic hepatitis.
Toxic hepatitis rat experimental model was created by singl intragastric administration of 50% CCl4 (4ml/kg). The investigations were
carried out at 4, 14 and 28 days after administration of CCl4. The state
of lipid peroxidation, the antioxidant system enzymes and membraneassociated enzymes activities were evaluated in hepatocytes.
It was established the accumulation of lipid peroxidation products
from 4 till 28 day at 2-3 times comparing with the control. The disturbances of the prooxidant status were the result of changes in the
mechanisms of antiradical protection, so the activities of superoxide
dismutase and catalase increased by 170% and 75% above the control
during the initial stages of hepatotoxicity and decreased in the later
stages. The activation of glutathione system was installed at the same
time. The increase of glutathione content was accompanied with the
increase in indicators of redox homeostasis. The activity of glutathione peroxidase and glutathione reductase rose in 2-3 times under the
hepatitis development. This process is accompanied by a decreasing
of glutathione transferase activity at 4 and 14 day, by 54% and 35%
respectively, and remains below the reference values on the day 28.
The NO-synthase activity was increased on 80-140%, the Ca+2 content was on the 50-80% above the control, moreover the activation of
Ca,Mg-ATPase in all periods was established.
Thus, chronic toxic hepatitis is accompanied by disturbances in the
antioxidant defense mechanisms, which leads to the functional changes in the hepatocytes membrane, oxidative stress and deregulation in
calcium homeostasis.
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