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Приветствие ректора Тираспольского межрегионального 

университета профессора В.В. Соколова к участникам 

Отчетной студенческой научно-практической конференции 

медицинского факультета «Актуальные проблемы фармации и 

стоматологии». 
 

Уважаемые  участники конференции! 

Уважаемые  гости университета, коллеги! 

 

Сердечно приветствую Вас в стенах нашего ВУЗа на научном форуме, 

посвященном актуальным проблемам фармации и стоматологии. 

Здравоохранение сегодня – важнейшая сфера деятельности государства, от 

развития и укрепления которой зависит здоровое будущее нации. 

Самые различные сферы системы здравоохранения  постоянно находятся 

под пристальным вниманием  органов государственной власти и управления, 

также как и вопросы профессионального образования, которое готовит 

медицинские кадры ВПО и СПО.  

В работе нашей  конференции принимают  участие  представители сфер 

здравоохранения и образования,  научно-педагогические работники,  теоретики, 

практики и студенты, которые специализируются в этом направлении. 

Полагаю, что в рамках  конференции   будет рассмотрен широкий спектр 

вопросов по самым актуальным проблемам фармацевтики и стоматологии, 

которые будут опубликованы в трудах конференции. 

Хотел бы пожелать интересных и содержательных выступлений, новых 

идей и плодотворных  дискуссий, успехов в проводимых научных исследованиях 

всем ее участникам. 
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Глава 1 

Конкурсные, научно-творческие работы. 

Карапиря А. А. – СТ-34 

Научный руководитель Рябцева Ирина Михайловна,  

ст. преподаватель каф. стоматологии НУОВППО «ТМУ» 

Фактор питания в корреляции со стоматологическим статусом пациента 

 

Введение 

Здоровье современного человека на 60% зависит от образа жизни. При 

этом здоровый образ жизни определяет не только отсутствие болезней, но и 

оптимальное функционирование всех органов и систем, в том числе и полости 

рта. Высокая распространенность и интенсивность поражения населения 

основными стоматологическими заболеваниями выдвигают проблему их 

профилактики в число особо актуальных и значимых. Технический прогресс, 

развитие науки и промышленности в целом повышает качество жизни из года в 

год. Наша жизнь наполняется комфортом, но, к сожалению, из-за этого мы 

теряем силы, защитные механизмы данные нам природой и уровень здоровья 

человека становится более уязвимым к внешним негативным факторам, даже не 

смотря на то, что качество медицинского обслуживания стремительно растет. 

Порочный круг! Высокий уровень стоматологической заболеваемости является, 

в том числе, следствием особенностей питания человека и вредных 

гастрономических привычек. Изменения питания (состава, приготовления, 

способа потребления пищи и очищения полости рта) возникли на заре рождения 

человечества, постепенно нарастали со временем и заключаются в следующем: 

1. Развитие способов термической обработки различного вида пищи. 

2. Размельчение, размягчение пищи. 

3. Появление «концентрированной» пищи (сушеное мясо, рафинирование и 

концентрирование жиров, копчение, сушение овощей и фруктов, сгущение 

продуктов, соление, маринование продуктов, мука, сухари, сахар и др.). 

4. Появление новых, не известных ранее видов пищи (сахар и различные 

кондитерские изделия, варенье и пр.). 

К мерам действенной первичной профилактики стоматологических 

заболеваний относится здоровое рациональное питание, как одна из составных 

частей здорового образа жизни, непосредственно влияющая на здоровье полости 

рта[2]. 

Актуальность работы определяется  снижением уровня 

стоматологического здоровья молодежи. Зубы играют важную роль в 
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жизнедеятельности организма, обеспечивая механическую обработку пищи. Не 

менее важны зубы для правильного формирования звуков. Зубы также 

сохраняют конфигурацию лица. Следовательно, потеря зубов – не только 

стоматологическая, но и социальная проблема. 

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, 

поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что 

интенсивность основных стоматологических заболеваний  среди нашего 

населения достаточно высока. Как результат современной жизни – 

распространенность кариеса зубов охватил свыше 93% населения планеты. Что 

касается состояния тканей пародонта, то оно оказалось неудовлетворительным у 

большинства населения, независимо от возраста и места проживания[3]. 

Цели: - выявление взаимосвязь фактора питания студентов медицинского 

факультета ТМУ и состоянием их стоматологического здоровья  с помощью  

стоматологических индексов и субъективных критериев; 

 - разработка рекомендаций по рациональному питанию и  профилактике  

стоматологических заболеваний. 

Гипотеза исследования. Если  студенты будут более ответственно  

относиться к своему здоровью, осознают важность соблюдения правил питания 

и  гигиены полости рта, то у них понизится процент  заболеваемости зубов.  

  Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были определены 

следующие задачи:  

1. Проведение  метаанализа научных источников по теме исследования; 

2. Осуществление  анкетирования среди студентов медицинского факультета 

ТМУ; 

3. Выявление стоматологического статуса студентов медицинского факультета 

ТМУ. 

Методы исследования:  

1.  Научно-литературный – анализ материалов периодической печати, 

научной и учебной литературы. 

2. Статистический – работа со статистическими данными, их обработка 

и анализ. 

3. Социологический – опрос респондентов на основе анкеты ВОЗ-2013. 

4. Эпидемиологический  - исследование распространенности и 

интенсивности  стоматологических заболеваний среди студентов медицинского 

факультета ТМУ. 

Анкетирование и стоматологические профилактические  осмотры 

проведены в феврале 2019 года в стандартных условиях с использованием  карт 

и опросников ВОЗ-2013. Анализ полученных данных проведен путем 
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вычисления средних величин индексов стоматологического статуса, 

процентного отношения ответов на поставленные вопросы и определения 

возможных взаимосвязей поведенческих факторов питания  с состоянием зубов 

и десен, а также уровнем общего здоровья студентов. 

Стоматологические осмотры студентов были проведены в стандартных 

условиях с использованием карт ВОЗ-2013. Количество обследованных 

составило 52 человека, из которых 27 студентов младших курсов и  25 

старшекурсников.  При осмотре регистрировали КПУ постоянных зубов.  

Согласно номенклатуре ВОЗ, для оценки пораженности кариесом нами  

использовались основные показатели - распространенность заболевания и  

интенсивность поражения (индекс КПУ), а  также  оценивалось процентное 

соотношение компонентов индекса КПУ (структура КПУ).  

Объект  исследования. Студенческая молодежь медицинского 

факультета ТМУ. 

 Практическая значимость - создание рекомендаций по питанию для 

сохранения и укрепления  здоровья полости рта, как компонента общего 

здоровья организма. 

ГЛАВА I.   ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Питание как фактор влияния на стоматологическое здоровье 

Сегодня все согласны с тем, что кариес является инфекционным 

процессом, который инициируется специфической микрофлорой зубного налета, 

ферментирующей в течение достаточного времени пищевые углеводные 

компоненты налета с образованием кислот в условиях низкой 

кариесрезистентности эмали зуба. Такие факторы диеты, как мягкая, богатая 

углеводами пища, способствует образованию зубного налёта. Количество 

витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и 

особенно слюны. 

Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к 

разрушению поверхности эмали. Наличие и активность брожения в налёте 

зависит от количества и качества доступных углеводов. Наиболее интенсивно 

идёт брожение сахарозы, менее интенсивно — глюкозы и фруктозы. Маннит, 

сорбит и ксилит также проникают в зубную бляшку, однако вследствие малой 

активности фермента, превращающего их во фруктозу, они неопасны. Крахмал, 

являющийся полисахаридом, в чистом виде не кариесогенен, так как его 

молекулы не проникают в зубной налёт. Однако пищевая обработка может 

привести к разрушению молекулярной структуры крахмала и повысить его 

кариесогенность. Чем выше потребление углеводов, тем больше число 
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Lactobacilla. Частота, с которой зуб подвергается кариесогенному воздействию 

кислот, появляющихся вследствие гликолиза при разложении простых 

углеводов, влияет на вероятность возникновения кариеса. После каждого приёма 

пищи, которая содержит сахар, микроорганизмы начинают продуцировать 

кислоты, которые разрушают эмаль. Со временем эти кислоты нейтрализуются 

буферными свойствами слюны и частично деминерализованной эмали. После 

каждого периода воздействия кислот на эмаль зуба неорганические минеральные 

составляющие зубной эмали растворяются и могут оставаться растворёнными 2 

часа. Если принимать углеводы периодически в течение дня, то pH в течение 

длительного времени будет низким, буферные свойства слюны не успеют 

восстановить pH и возникнет вероятность необратимого разрушения 

поверхности эмали[5;6;7;11]. 

 

Наше исследование посвящено связи влияния питания на образование 

кариеса и здоровье пародонта. Постараемся ответить на вопрос: Как правильно 

питаться в эпохе «сахаров» и сохранить стоматологическое здоровье? 

Ткани полости рта (десна, зубы, язык, слизистая оболочка щек) являются 

органами-мишенями, высокочувствительными к недостатку питательных 

веществ в организме. Так, дефицит белков у детей в период развития зубов 

приводит к уменьшению их размера и массы, нарушению структуры эмали, 

дегенерации соединительной ткани десны и периодонтальной связки, 

замедлению заживления ран и атрофии эпителия языка. Избыточное 

потребление углеводов, особенно простых создает благоприятные условия для 

патогенной микрофлоры. Простые углеводы приводят к быстрому насыщению 

калориями и препятствуют поступлению необходимых аминокислот, витаминов, 

микроэлементов, и т.д. Отрицательное воздействие сладостей на зубы имеет два 

основных момента. Первый – они откладываются в зубном налете с 

последующей ферментацией микроорганизмами с выделением кислот. Второй – 

содержащая низкомолекулярные углеводы пища, например, кондитерские 

изделия, как правило, мягкая, липкая, не способствует очищению зубов, не 

обеспечивает функциональной жевательной нагрузки на зуб и окружающие 

ткани.  

Особенностью сахара (сахарозы) как пищевого продукта или важного 

ингредиента пищи является его способность к метаболизму уже в полости рта, 

так как в ней имеется полный набор ферментов гликолиза, преимущественно 

бактериального происхождения, способных быстро метаболизировать сахар 

пищи до конечных продуктов – органических кислот (молочная, 

пировиноградная). Другие пищевые продукты не могут метаболизироваться во 
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рту, где происходит только их подготовка к процессу формирование пищевого 

комка [8]. 

Особое значение в развитии кариеса, связанное с введением в рацион 

сахара, имели еще 2 фактора [1]: 

1. Бесконтрольное потребление сахара, вне приемов пищи, на ночь, как 

последнего блюда при приеме пищи, что способствовало задержке сахара во рту 

и активному метаболизму его остатков с помощью микрофлоры полости рта и 

активной продукции кислоты. Эти нравы и привычки людей, формирующиеся с 

детского возраста, явились особенно благоприятными для развития кариеса. 

2. Постепенное развитие у человека в полости рта неприхотливых 

микробов типа Streptococus mutants, которые великолепно приспособились. 

Среду  полости рта они используют как термостат с набором необходимых для 

них пищевых веществ, которые научились с огромной скоростью (за 5-40 минут) 

метаболизировать. В период  отсутствия пищи (вне приема пищи человеком), 

запасенные впрок пищевые вещества в виде зубного налета приобретают на это 

время толстую защитную капсулу. Таким образом, можно утверждать, что 

привычки человека, потребление сахара постепенно способствовали развитию 

специализированной микрофлоры полости рта, являющейся активным 

продуцентом органических кислот, ведущих наряду с образованием мягкого 

зубного налета к развитию кариеса 

 

Кислотно-щелочной баланс полости рта. 

Важный критерий, влияющий на здоровье зубов и десен - кислотно-

щелочной баланс полости рта. В норме среда должна быть щелочной, то есть pH 

выше 7,0. В щелочной среде патогенные бактерии размножаются меньше всего, 

но как только мы употребляем пищу, вызывающую сдвиг в кислую сторону, 

вредители начинают активно размножаться и деминерализовать ткани зуба. В 

защиту вступает слюна с ее буферными свойствами и вымывает остатки пищи, 

возвращая pH в исходную точку. Если мы повторяем прием таких продуктов 

часто, то защитные силы организма не успевают срабатывать и запускается 

патологический порочный круг. Поэтому следует разобрать, какие продукты 

сдвигают pH полости рта влево и их антагонистов. 

К вредоносному закислению полости рта приводит потребление таких 

любимых многими продуктов, как: 

-Сахар, сладости; 

-Шоколад, какао-бобы; 

-Чай, кофе, пиво и другой слабый алкоголь; 
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-Сладкие «шипучие» и другие безалкогольные напитки, концентрированные 

«соки»; 

-В большой степени – мясо; 

-Сыр; 

-Пастеризованное молоко и молочные продукты, в отличие от «фермерской» 

продукции; 

-Дрожжевой белый хлеб и другие подобные мучные изделия; 

-Зерновые крупы (в том числе кукуруза, цельный неочищенный рис). 

Так же к закислению приводит  потребление несовместимых продуктов, и 

продуктов с консервантами, и даже просто стресс… 

Бобовые и орехи являются нейтральными продуктами, а при условии 

предварительного замачивания – защелачивают. 

Наиболее щелочные, полезные с этой точки зрения продукты:   

-свежие (сырые): листовая зелень, огурцы, морковь, свекла, дыня, арбуз, 

морковь, кабачки, сельдерей, базилик, а также соки и смузи из них; 

-Зеленые бобы (стручком). 

-Курага, инжир; 

-Сильно щелочные – все коренья (их можно класть в суп); 

-Все ягоды, особенно клубника, облепиха и крыжовник  (без сахара)  

-Лимон («король защелачивания», при условии, что употребляется без сахара!) и 

грейпфрут (на вкус они кислые, но по действию – щелочные!), а также сливы, 

чуть меньше – апельсины, груши, арбуз, персики; 

-Грибы (шампиньоны и др.); 

-Спаржа, шпинат, брокколи; 

-Лук, чеснок; 

-Травяные «нечайные» чаи, в том числе матэ, каркадэ, ройбуш (ройбос) и др.; 

-Манго, папайя;  

-Оливковое масло [10]. 

Отрицательные стороны углеводистой пищи не означают полного их 

запрещения, поскольку она необходима для нормальной жизнедеятельности 

организма. Достаточно снизить ее потребление до оптимального уровня. Однако 

полезное уменьшение количества потребления сахаров оказалось непростой 

задачей, поскольку их трудно заменить другими продуктами, сохраняя вкусовые 

качества пищи. Несмотря на это, необходимо приучать детей с раннего возраста 

к ограничению в рационе питания кондитерских изделий. Полезна замена их 

продуктами растительного происхождения, например, фруктами, ягодами, 

овощами. Эффективно также снижение кратности приема сладкого.  
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Следующий путь ограничения потребления сахаров – использование 

синтетических заменителей (ксилита, сорбита, маниита) – связан с техническими 

проблемами, в частности с выпуском малого количества этих продуктов нашей 

промышленностью, а также их своеобразными органолептическими свойствами.  

Наиболее осуществимым оказывается путь сокращения времени контакта 

углеводов с зубами. Для этого необходимо выполнить следующие условия:  

1) сладкое блюдо не должно быт последним в рационе;  

2) принимаемые в конце еды продукты должны хорошо очищать зубы;  

3) нужно искусственно очищать зубы после приема сладкого, если не 

выполняется второе требование.  

Принимаемая пища должна обеспечить необходимое число калорий, 

которое зависит от возраста, вида деятельности. Качественный полноценный 

обмен веществ в организме повышает устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. В антенатальном периоде 

формированию зубов, устойчивых к кариесу, способствует полноценное питание 

беременных. Важное значение имеет сбалансированное питание, богатая 

витаминами пища, потребление молочных продуктов, содержащих кальций 

(творог, сыр, кефир, простокваша). После рождения ребенка идеальным 

противокариозным действием обладает молоко матери, поскольку естественное 

вскармливание обеспечивает ребенка всеми необходимыми компонентами. При 

искусственном вскармливании коррекция питания осуществляется педиатром. 

Необходимыми добавками к рациону являются фруктовые и овощные соки, 

пюре, а затем и свежие овощи и фрукты.  

Основные правила рационального питания – полноценность по 

калорийности, разнообразие по составу и умеренность по количеству. 

Биологическая ценность пищи, определяется содержанием в ней необходимых 

организму веществ в оптимальных количественных соотношениях. 

Белки выполняют пластическую функцию, являясь структурными 

компонентами клеток и тканей. Элементов строения белка – аминокислот -  

больше всего содержится в говядине, мясе кролика, кур, индеек; из растительных 

продуктов – в свекле.  

Жиры – пластические вещества и источники энергии содержатся в 

животных и растительных жирах. 

Углеводы имеют большое значение в питании как источник энергии, 

обеспечивая 50% суточной энергоценности рациона. Основной источник  - 

природные растительные продукты (фрукты, ягоды), либо кондитерские 

изделия. 
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Минеральные компоненты – в сбалансированном состоянии находятся в 

козьем молоке, крыжовнике, яблоках, моркови, редисе, фасоли, тыкве, капусте, 

луке, абрикосах, персиках, вишне. Нужного соотношения можно достигнуть при 

составлении меню. Например, к рыбе богатой фосфором, следует делать гарнир 

из продуктов, богатых кальцием (картофель, капуста, соя, горох, фасоль). 

Наиболее дефицитным но необходимым элементом является легкоусвояемый 

кальций. Улучшает его всасывание кислая среда в кишечнике, создаваемая 

молочнокислыми, квашеными продуктами.  

Микроэлементы содержатся в мясе, морской рыбе, фруктах, овощах. 

Нужное количество и соотношение витаминов можно обеспечить, употребляя 

продукты растительного происхождения без термической обработки. В зимнее 

время основная потребность в витамине С покрывается за счет картофеля и 

квашеной капусты. 

К группе витаминов, недостаток которых играет большую роль в 

возникновении заболеваний зубов и пародонта, относятся витамины D, К, Р, В1, 

В2, В12, С, фолиевая кислота . Недостаток витамина D – проявляется 

нарушением метаболизма кальция при формировании зубов и костей, К – 

тенденцией к кровоточивости, Р – вызывает хрупкость капилляров и 

кровотечения, В1 – кариес, повышенную чувствительность слизистой оболочки 

полости рта, В2 – сопровождается воспалительными изменениями мягких 

тканей, атрофией сосочков языка, РР – воспалением языка, гингивитами, 

стоматитами, фолиевая кислота – стоматитами (глосситы, хейлиты, хейлозы). 

Существенный дефицит в организме витамина С инициирует развитие скорбута 

(цинги), характеризующегося выраженными явлениями гингивита с 

кровоточивостью десен, расшатыванием и выпадением зубов. 

Часть нужных веществ можно найти в сбалансированном состоянии в жире 

печени трески, как было заявлено в «Стоматологическом журнале» Новой 

Зеландии, в которой доктор Прайс описывал эксперимент, доказывающий 

эффективность употребления жира печени трески для реминерализации зубов.  

Достижением М. Пейджа, Стайнмана было обнаружение связи между 

гормонами, эндокринными железами и разрушением зубов или заболеваниями 

десен. 

 Дефицит жевательной нагрузки 

В качестве существенного дефекта питания современного человека 

следует назвать дефицит жевательной нагрузки, который способствует 

формированию функционально ослабленного жевательного аппарата. Родители 

должны осознать необходимость приучать детей к активному жеванию, 

используя необработанные продукты растительного происхождения (овощи, 
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фрукты). Жевательная нагрузка на зуб обеспечивает целый ряд положительных 

моментов, в частности нормального формирования зубных дуг, поддержание 

мышечного тонуса. В момент действия вертикальных сил на зуб раздражаются 

рецепторы периодонта, включающие рефлекторную дугу со слизистой желудка. 

Активное жевание способствует выделению слюны, омывающей зубы, и 

повышает их самоочищаемость.  Жесткая пища обеспечивает физиологическое 

стирание зубов, которое в свою очередь является стимулом к образованию 

защитного заместительного дентина и повышению минерализации. Все эти 

процессы имеют кариеспрофилактическую направленность.  

Развитие жевательной лености, потребление концентрированной пищи в 

немалой степени способствовали снижению естественного самоочищения 

полости рта у человека, что наряду с потреблением сахара еще больше 

способствовало развитию кариеса. 

 

 

ГЛАВА II.   ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Состояние здоровья молодежи является необходимым условием и 

определяющим моментом благополучия общества и его прогрессивного 

развития. В структуре молодого поколения студенты представляют собой 

особую социальную группу, характеризующуюся специфическими условиями 

жизни, вынужденным нарушением режима труда, отдыха и питания, большой 

психоэмоциональной и умственной нагрузкой [5; 9]. 

Стоматологическая заболеваемость в студенческой возрастной группе 

остается высокой и не имеет тенденции к стабилизации по данным многих 

исследователей[4; 7]. 

Целью данного исследования явилась оценка стоматологического статуса 

и  влияние особенностей рациона питания на стоматологическую заболеваемость 

у студентов ТМУ. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 

анкетирование 50 студентов медицинского факультета ТМУ. Анкета включала 

вопросы, касающиеся рациона питания интервьюируемых (преобладание блюд, 

употребления десерта, сладких газированных напитков), использования 

основных и дополнительных средств гигиены полости рта, как причин 

возникновения основных стоматологических заболеваний и вопросов 

профилактики. 

Состояние зубочелюстной системы оценивалось с помощью индексов 

поражаемости кариесом и гигиенического состояния полости рта.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

 

Социологическое исследование 

О культуре правильного питания большинство студентов знают из бесед 

санитарного просвещения, но не всегда  применяют на практике свои знания и 

употребляют газированные напитки (лимонад, кока-кола), сладости (конфеты, 

чай с сахаром) и легкоусвояемые углеводы в избыточном количестве. 

Изучение данных интервьюирования студентов (среди них было 28 

человек мужского пола и  22– лица женского пола, Приложение №1) позволило 

установить, что рацион питания студентов зависит от места их жительства (дома 

с родителями, самостоятельно или в общежитии). Так, у половины опрошенных 

(50,4%) в рационе преобладают мясо или рыба, каждый третий студент (30,7%) 

употребляет преимущественно мучные и крупяные блюда, в рационе питания у 

13,4% студентов преобладают молочные блюда и лишь 5,5% студентов отдают 

предпочтение фруктам и сырым овощам (Приложение № 2). 

На вопрос как часто употребляете десерт в виде булочек, печенья, конфет, 

тортов 71,4% студентов ответили «один раз в день», 2-3-раза в неделю едят 

сладости 15,9%,   2-3 раза в день употребляют десерт 3,8% и лишь 8,8% студентов 

дали ответ «никогда» (Приложение № 3). 

Каждый день употребляют сладкие газированные напитки 10,4% 

студентов,  2-3 раза в неделю употребляет каждый четвертый студент (25,6%), 

редко употребляет основная масса студентов (62,6%) и вообще не употребляют 

лишь 1,3% студентов (Приложение № 4). 

Каждый третий студент (30,7%) пьет чай или кофе без сахара, напитки с 1 

ложкой сахара употребляют 22,7% студентов, 41,2% студентов пьют чай или 

кофе с 2-3 ложками сахара и 3-4 ложки сахара употребляют с чаем или кофе 5,5% 

студентов (Приложение № 5). 

Одним из наиболее значимых субъективных факторов, относящихся к 

здоровому образу жизни – соблюдение гигиенического ухода за полостью рта. 

Анкетированием было установлено, что большинство студентов по уходу за 

полостью рта используют только зубную пасту 87,4% опрошенных, добавляют 

эликсиры и ополаскиватели 4,2% студентов, 3,4% также пользуются 

зубочистками, жевательные резинки предпочитают 8,8% (Приложение № 6). 

Вывод: При анализе анкет было отмечено, что большинство студентов 

младших курсов в период учебного процесса часто  употребляют  газированные 

напитки и сдобные кондитерские изделия, тогда как старшекурсники 

предпочитают фрукты, чай или кисломолочные продукты (кефир, йогурт). 
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Клиническое обследование 

В системе Европейских индикаторов, стоматологический статус  

оценивается в первую очередь, по  показателям «процент здоровых (без кариеса) 

детей» и количеству пораженных зубов  – индекс КПУ.  

Все студенты были разделены на 2 группы: студенты 1-3 курсов (27 

человек) и старшекурсники в количестве 25 человек. Общий показатель 

стоматологического здоровья полости рта по среднему индексу КПУ составил 

3,13 с распространенностью кариозного процесса 88%. 

Профилактический осмотр выявил различия индексов стоматологического 

здоровья среди младших и старших курсов. У студентов-старшекурсников 

средний КПУ оказался равен 2,4, а у представителей младших курсов 3,6. 

Распространенность кариозного процесса составила у студентов старших курсов 

80%, а среди студентов второй группы - 96% (Приложение № 7). 

Также и структура индекса КПУ (разрушенные, пломбированные, 

удаленные) указывает на существенное различие этих двух групп. Количество 

нелеченного кариеса (компонент К в индексе КПУ) у студентов-

старшекурсников обнаружено в количестве 22 поражений (37%),  а среди 

студентов второй группы отмечено в 2 раза больше поражений - 49, что в 

процентном выражении составляет 51%. Эти данные указывают на активность 

кариозного процесса в двух группах исследуемых (Приложение № 8). 

 Как видно их полученных показателей, процент стоматологического 

здоровья, а также соответственно и средний уровень пораженности зубов 

отражает общемировую тенденцию. Стабилизация уровня стоматологического 

здоровья наблюдалась у старшекурсников: видимо играет роль некоей 

упорядоченности студенческой жизни, а также полученные специальные 

профессиональные знания по этиопатогенезу кариозного процесса и уходу за 

полостью рта. Учитывая, что уровень стоматологического здоровья отражает 

уровень здоровья общего, можно предположить, что знания о рациональном 

питании, в свою очередь, положительным образом отражаются на состоянии 

здоровья.  

 

Вывод: Данные клинического обследования двух групп студентов 

выявили прямую коррелятивную связь здорового образа жизни и рационального 

питания, как его составляющей, на состояние здоровья зубочелюстной системы. 

Следовательно, фактор нерационального питания можно отнести к факторам, 

снижающим устойчивость к развитию патологических процессов органов 

полости рта. 
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Заключение 

На вопрос какое значение имело описанное выше изменение характера 

пищи, рациона, способов приготовления пищи и появления новых пищевых 

продуктов и привычек для возникновения стоматологических заболеваний, 

можно заключить, что: 

1. Термическая обработка пищи, ее размягчение и размельчение вели к 

улучшению вкусовых качеств пищи, ее привлекательности и приводили к 

серьезному снижению времени жевания и потребления пищи. Постепенно это 

приводило к развитию «жевательной лености», снижению нагрузки на 

зубочелюстную систему, к стремлению выбирать пищу, не требующую 

длительной пищевой и жевательной переработки. 

2. Появление концентрированной пищи также способствовало снижению 

времени на ее потребление и жевание, уменьшало время ее пребывания во рту и 

снижало нагрузку на зубочелюстную систему. 

3. Особое значение имело широкое введение в пищевой рацион современного 

человека сахара и сахаросодержащих продуктов в больших количествах и в 

высоких пищевых концентрациях. 

Таким образом, кариес является типичной болезнью цивилизации, и его 

развитие связано с изменением характера питания и пищи человека и внедрением 

в его состав нетипичного продукта – сахара, к потреблению и негативным 

последствиям которого современный человек оказался неприспособленным. 

Анализ литературы по теме,  результаты анкетирования и клинического 

исследования наших студентов-стоматологов заставили задуматься о 

профилактических мерах предупреждения заболеваний зубочелюстной системы. 

Совместные усилия с кафедрой фармации нашего университета позволили 

нам разработать натуральный  ополаскиватель полости рта, который в своем 

составе не имеет ни одного искусственно синтезированного компонента и 

направлен на: 

1)подавление патогенной микрофлоры полости рта; 

2)нормализацию кислотно-щелочного баланса; 

3)предотвращение образования назубных отложений; 

4)регенерацию тканей пародонта; 

 В настоящее время работа по изучению свойств данного ополаскивателя 

продолжается, привлечены добровольцы-студенты, которые пользуются им в 

течение учебного процесса в качестве альтернативы чистки зубов после приема 

пищи. 
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Капсамун Ирина Викторовна СТ-54 

Научный руководитель Рябцев В. Я.  

Доброкачественные опухоли челюстно-лицевой области 

Введение 

Все новообразования делятся на: истинные опухоли, опухолеподобные 

поражения, кисты. 

Опухоль- это аномальная масса ткани с избыточным разрастанием, 

которое не скоординировано с ростом нормальной ткани и продолжается столь 

же чрезмерно после прекращения действия причин, его вызавших. Опухоли 

челюстно- лицевой области составляют 15% всех стоматологических 

https://monographies.ru/ru/book/view?id=629
https://vegjournal.com/nauka/evolyutsiya/1485-zakislenie-i-zashchelachivanie-organizma.html
https://vegjournal.com/nauka/evolyutsiya/1485-zakislenie-i-zashchelachivanie-organizma.html
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заболеваний. До 25% новообразований приходится на челюстно- лицевую 

область. 

Наиболее часто встречаются соединительнотканные доброкачественные 

опухоли мягких тканей лица (сосудистые образования). Гемангиомы составляют 

от 45 до 62% опухолей  кожи и мягких тканей. Второе место по частоте 

обнаружения занимают новообразования костей лица. Среди новообразований 

тканей и органов  рта преобладают новообразования эпителиальные (из 

покровного и зубообразовательного эпителия и эпителия слюнных желез), реже- 

соединительнотканные (из кровеносных сосудов), редко- нейрогенные опухоли. 

 

Доброкачественные опухоли челюстей, развиваясь в течение 

длительного времени, не оказывают значительного влияния на общее состояние 

организма. Местные изменения зависят от локализации опухоли. Диагностика 

доброкачественных образований в ряде случаев представляет определенные 

трудности, связанные с анатомо-топографическим особенностями челюстно-

лицевой области, схожестью клинических симптомов с рядом заболеваний 

зубов, поражений нервов, воспалительных процессов. Поэтому при 

обследовании таких больных необходимо тщательно собирать анамнез, 

использовать функциональные, рентгенологические и морфологические методы. 

Классификация доброкачественных опухолей: 

1.Органонеспецефические опухоли 

– Фиброма 

– Папиллома 

– Гемангиома 

– Лимфангиома 

– Остеобластокластома 

– Остеома 

– Липома  

       2.Органоспецифические опухоли 

      – Амелобластома 

      – Одонтома 

      – Цементома 

 

Органонеспецифические опухоли 

Фиброма — доброкачественная опухоль соединительнотканной природы. 

Состоит из зрелой волокнистой ткани. Течение медленное, бессимптомное. В 
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полости рта фиброма локализуется на слизистой оболочке губ, щек (чаще по 

линии смыкания зубов), десны, мягкого нёба, реже языка. 

Признаки фибромы полости рта 

Фиброма полости рта имеет вид возвышающегося над общей 

поверхностью слизистой образования с широким основанием или ножкой. Она 

безболезненна, имеет полушаровидную форму и покрыта слизистой оболочкой 

обычного розового цвета. Поверхность фибромы полости рта гладкая и, в 

отличие от папилломы, не имеет выростов. Каких-либо изменений слизистой в 

области фибромы обычно не наблюдается. В редких случаях над опухолью 

отмечается изъязвление. При этом возможно присоединение инфекции с 

развитием воспалительных проявлений: покраснения, припухлости, 

болезненности в области фибромы. Для фибромы полости рта типично 

медленное увеличение в размерах. Если фиброма не подвергается 

травмированию, то ее размер может длительное время оставаться стабильным. 

При постоянной травматизации возможно злокачественное перерождение 

опухоли. 

Типы фибром 

• Плотная фиброма полости рта имеет плотную консистенцию, 

обусловленную тем, что состоит она из грубых соединительнотканных волокон, 

содержащих малое количество ядер и плотно прилегающих друг к другу. Обычно 

располагается на твердом небе и в области десен. 

• Мягкая фиброма имеет мягкую консистенцию благодаря тому, что 

образована тонкими рыхло расположенными соединительнотканными 

волокнами с большим числом ядер. Частая локализация мягкой фибромы 

полости рта — слизистая языка и щек. На языке и слизистой дна полости рта 

иногда встречаются новообразования смешанного типа — фиброгемангиома, 

фибролипома и т. п. 

• Фиброма от раздражения не является истинной опухолью, а 

представляет собой результат гиперплазии реактивного характера, 

развивающейся в ответ на хроническое раздражающее воздействие 

механических или химических факторов. Это наиболее часто встречаемый тип 

фибромы полости рта. Фиброма от раздражения появляется на слизистой в виде 

папулы розоватого цвета. По мере роста она трансформируется в имеющий 

правильную округлую форму плотный узелок. Повторное травмирование может 

привести к появлению бугристости на поверхности образования и его 

изъязвлению. 
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• Симметричные фибромы образуются в области третьих маляров на 

небной поверхности десны. Они имеют плотную консистенцию и бобовидную 

форму. Эти образования не являются истинной фибромой полости рта, а 

представляют собой разрастание десны, сопровождающееся рубцовыми 

изменениями. 

• Дольчатая фиброма полости рта отличается бугристой поверхностью и 

возникает в результате реактивной гиперплазии тканей десны при ее 

хроническом травмировании съемным протезом. 

• Фиброзный эпулис. Такое название носит фиброма полости рта, 

локализующаяся на десне. Обычно фиброзный эпулис характеризуется плотной 

консистенцией и очень медленным ростом. 

Диагностика 

Характерная клиническая картина фибромы полости рта в большинстве 

случаев позволяет стоматологу поставить диагноз на основании осмотра и 

пальпации образования. Для определения глубины прорастания основания 

фибромы в подлежащие ткани возможно проведение УЗИ. В редких случаях, 

обычно при наличие изъязвления или воспалительных изменений в области 

фибромы, показана биопсия образования. Чаще гистологическое 

исследование фибромы полости рта проводится после ее удаления. 

Важным моментом является диагностика причинного фактора образования 

фибромы полости рта. С этой целью проводится тщательный стоматологический 

осмотр, направленный на выявление воспалительных заболеваний полости 

рта, рентгенография или радиовизиография, 

выполняется ортопантомограмма и пародонтограмма. Пациентам с зубными 

протезами необходима консультация стоматолога-ортопеда для исключения 

травматического воздействия имеющегося протеза на ткани полости рта. 

Дифференциальную диагностику фибромы необходимо проводить с 

липомой, папилломой, бородавкой, эпулисами различного 

строения, невриномой и пр. При локализации фибромы полости рта на языке 

проводят ее дифференциацию от других доброкачественных опухолей языка и 

от рака языка. 

Лечение фибромы полости рта 

Наиболее эффективным методом лечения фибромы полости рта является 

ее хирургическое иссечение, которое может быть произведено при помощи 

лазера или радиоволнового метода. Фибромы полости рта на ножке удаляют 

вместе с ножкой двумя окаймляющими разрезами. Фиброму на основании 

иссекают вместе с основанием окаймляющим или дугообразным разрезом. 

Удаление фибромы на красной кайме губы производят разрезом, 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/epulis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hardware-dermatology/ultrasound
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/surgical-biopsy/oral
https://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/histological/oral
https://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/histological/oral
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/X-ray
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/radiovisiography
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/ortopantomogramma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/paradontogramma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/orthopedist
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/warts
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/neurinoma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/tongue-tumor
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/tongue-cancer
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/excision/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/dermatology-surgitron/
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перпендикулярным прохождению волокон круговой мышцы рта. При фиброме 

полости рта большого размера для предотвращения деформации слизистой 

производят лоскутное закрытие оставшегося после удаления опухоли дефекта. 

Лоскут выкраивают V-образным разрезом из рядом расположенных тканей. 

 

Папиллома – доброкачественное опухолевидное образование кожи и 

слизистых вирусной этиологии. 

Типы папилломы 

Вирус папилломы человека представлен разными типами, которые 

позволяют специалистам разделить его на три группы по принципу вероятности 

провоцирования ими развития рака: 

1. Неонкогенная группа – вирусы папилломы 1, 2, 3 и 5 типов. Если в ходе 

исследования анализов было выявлено, что пациент был инфицирован одним из 

данных типов, это значит, что риск развития рака отсутствует. Несмотря на это, 

необходимо предотвратить нанесение травмы папилломе во избежание ее 

воспаления или резкого развития 

2. Онкогенная группа с низкой степенью риска – вирусы папилломы 6, 11, 

42, 43 и 44 типа. Данные типы вируса способны привести к развитию рака, но 

риск минимален 

3. Онкогенная группа с высокой степенью риска – вирусы папилломы 16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 и 68 типов. Данные типы папилломы чрезвычайно 

опасны. По данным статистики, вирус 16 и 18 типов вызывает рак шейки матки 

в 70%, кроме того, вирус 16 типа проявляется развитием рака в 41-54% всех 

случаев. 

Причины папилломы 

Вирус папилломы человека передается посредством контакта с 

зараженным человеком, поэтому заразиться можно даже после прикосновения. 

Если пациент состоял с зараженным человеком в интимных отношениях, то 

вероятность получить вирус папилломы составляет от 60 до 70%. 

Папиллома является вирусным заболеванием, поэтому наибольшему риску 

заражения подвержены люди, для которых свойственны беспорядочные половые 

контакты. По словам специалистов, за последнее время отмечаются всплески 

заболеваемости людей вирусом папилломы после перенесения тяжелых форм 

таких недугов, как грипп, простуда или расстройство желудочно-кишечного 

тракта. Данный вирус с легкостью передается при кожных контактах и может 

заразить человека в любом месте, где сложно избежать контактов с кожей других 
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людей, например, в бане и сауне, на пляже и в бассейне, в аквапарке и даже в 

магазине. 

При беременности во многих случаях вирус папилломы передается 

малышу от зараженной мамы через плаценту. Знайте: если у вашего 

сексуального партнера или члена семьи была обнаружена папиллома, следует 

сразу же принять возможные меры по предотвращению заражения себя и других 

близких людей, кроме того, важно в короткие сроки обратиться за медицинской 

помощью. 

Симптомы папилломы 

Клинические проявления папилломы могут быть разнообразными, но 

обычно данное образование имеет форму гриба и представлено широким 

округлым образованием на ножке. Иногда папиллома может иметь плоскую 

форму. При прощупывании папиллома может быть мягкой или плотной, с 

крупными или мелкими зернами, с неровной или ровной поверхностью. По 

словам специалистов, во многих случаях диаметр папилломы составляет 0,2-10 

миллиметров. 

Диагностика папиллом 

Диагностика папиллом проводится дерматологом или венерологом. Из-за 

большого количества типов вируса она имеет свои особенности. Поставить 

точный диагноз на основании визуального осмотра можно только в 

классическом случае остроконечных кондилом, однако это не дает точной 

информации о типе вируса и его онкогенности. Поэтому при подозрении на 

папилломатозную природу новообразований, прибегают к ПЦР-диагностике 

ДНК вируса. 

ПЦР-диагностика позволяет не только подтвердить наличие вируса папилломы 

человека в организме и определить его тип, но и диагностировать какое 

количество вирусов имеется в организме на момент проведения анализа.  

ПЦР-диагностика так же дает информацию о том, имеют ли папилломы 

хроническое течение или же они являются следствием одномоментного 

снижения иммунитета. Благодаря таким данным можно назначить адекватную 

терапию. 

Если единственным методом лечения является удаление папиллом, то 

параллельно с оперативным вмешательством проводят биопсию для 

проведения цитологического исследования. Гистологическое обследование 

ткани папиллом дает более точные результаты, так как обследованию подлежат 

как клетки, так правильность расположения их слоев и особенности строения 

ткани. Это дает достоверные результаты о степени изменений в организме и о 

вероятности малигнизации, так как длительно текущие и нелеченые папилломы 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-dermatology/dermatologist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/biopsy-dermatology/skin
https://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/cytological/
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чаще приводят к онкологическим заболеваниям, чем вовремя выявленный ВПЧ 

с высокой степенью онкориска. 

Как правило, ПЦР-диагностика носит скриниговый характер и, если анализ 

подтверждает наличие вируса, то проводят дополнительное исследование. 

Лечение папиллом 

Схема лечения папиллом в каждом конкретном случае подбирается 

индивидуально. Если во время диагностики обнаруживается ВПЧ, но 

клинических проявлений еще нет, то назначают превентивную терапию 

цитостатиками. Она является довольно эффективной и позволяет «усыпить» 

вирус на несколько лет. Пациентам, являющимися носителями ВПЧ, 

рекомендуется периодически проводить ПЦР-обследование и пользоваться 

барьерными средствами контрацепции, дабы не подвергать опасности заражения 

вирусом папилломы человека своего партнера. 

Инозин пранобекс – препарат для лечения папиллом из группы 

противовирусных средств, который подавляет размножение вирусов. Он 

является одним из наиболее предпочтительных, так как обладает 

иммуномодулирующими свойствами. Показаниями для применения являются 

диагностированные папилломы с сочетанием других вирусных инфекций, таких 

как цитомегаловирусные инфекции, вирусы кори и паротита. Наличие 

вируса герпеса, хронических вирусных гепатитов и иммунодефицитов так же 

требует включения Изопринозина в схему лечения. Поскольку терапия папиллом 

длительная, инозин пранобекс необходимо принимать только под контролем 

врача, так как необходим контроль лабораторных показателей. Применение 

иммуномодуляторов и курсы витаминов показаны всем пациентам с ВПЧ. 

Если имеются проявления ВПЧ на коже и слизистых, то в зависимости от 

локализации и симптоматики прибегают к криодеструкции 

папиллом, электрокоагуляции или удалению папиллом лазером. Возможно 

применение еще одного современного способа хирургического лечения 

- удаление папиллом радиоволнами. Если же папиллома имеет признаки 

малигнизации, то проводят иссечение скальпелем пораженной зоны с захватом 

здоровых тканей. 

Следует учитывать, что удаление папиллом не ведет к полному выздоровлению, 

так как на сегодняшний день препаратов, которые губительно действуют на 

ВПЧ, нет. Поэтому пациентам с ранее диагностированными папилломами 

необходимо периодически проходить обследование и проводить курсы 

противовирусной терапии. 

Поскольку ВПЧ в основном передается половым путем, то единственной 

профилактикой папиллом является барьерный способ контрацепции. При 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/contraception/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/cytomegalovirus
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/measles
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/parotitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/herpetic-infection
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/cryolysis/papilloma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/cryolysis/papilloma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrocoagulation/papilloma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laser-removal/papilloma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/dermatology-surgitron/papilloma
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планировании беременности необходимо проводить диагностику и, если 

требуется, то лечение вируса, чтобы снизить вероятность заражения ребенка во 

время родов и в первые годы жизни. 

 

Гемангиома— доброкачественная опухоль, возникающая на почве 

врожденного порока развития кровеносных сосудов, а потому проявляется с 

детского возраста.  

Классификация П.М. Горбушиной 

1)Капиллярная, или простая, гемангиома представляет собой плоский, 

пятнистый, розовато-красный или синюшно-багровый участок ткани, состоящий 

из обильного скопления новообразованных капилляров и артериол, 

переплетающихся и анастомозирующих друг с другом. Капилляры могут быть 

артериальными или венозными. Локализуются гемангиомы либо на слизистой 

оболочке рта, либо на коже лица. При нажатии на пораженный участок (пальцем 

или инструментом) он бледнеет, а по прекращении давления приобретает 

прежнюю окраску.Постепенно разрастаясь, капиллярная гемангиома поражает 

подкожную или подслизистую клетчатку. Бывает чередование периодов 

быстрого роста и стабильного состояния. В редких случаях она исчезает или 

уменьшается без лечения. 

2)Гроздевидная (ветвистая) гемангиома состоит из клубка широких и извитых 

артериальных сосудов. Артериальная гемангиома пульсирует. Благодаря 

наличию во многих ветвистых гемангиомах артерио-венозных анастомозов над 

ними нередко выслушивается систолический шум. Этим они напоминают 

ветвистую аневризму, и потому принадлежность их к опухолям оспаривается. 

При наклоне головы вниз ветвистая гемангиома увеличивается в размерах. 

3)Кавернозная, или пещеристая, гемангиома состоит из группы крупных 

заполненных кровью полостей. Отдельные полости сообщаются друг с другом 

либо разделены тонкими соединительно-тканными перемычками, содержащими 

небольшое количество эластических и мышечных волокон. Благодаря наличию 

кавернозных полостей, сообщающихся друг с другом, для этого вида гемангиом 

характерным является признак «сжатия» и «наливания»: при сжатии пальцами 

они спадаются, а затем постепенно наполняются кровью. Опухоль может быть 

окружена капсулой или иметь диффузный характер.Кавернозные гемангиомы 

могут поражать не только мягкие ткани лица, язык, слизистую оболочку и 

подслизистый слой полости рта, шею, но и челюсти. Иногда в толще кавернозной 

или гроздевидной гемангиомы можно определить плотные округлые 

образования, представляющие собой петрофицированные тромбы-флеболиты. 
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Диагностика 

Диагностика гемангиом включает не только осмотр, пальпацию и 

пункцию новообразования, но и проведение специальных методов 

обследования: 

• рентгенография костей лицевого скелета (дает возможность выявить 

флеболиты, а так же связь сосудистых образований с костью или их наличие в 

челюсти); 

• ангиография (рис. 29.5.13) с помощью контрастных веществ (позволяет 

обнаружить структуру гемангиомы, ее размеры, локализацию и наличие 

отдельно расположенных крупных сосудов, связанных с новообразованием); 

• термография позволяет с высокой степенью достоверности уточнить диагноз, 

обнаружить различия в местной температуре при различных видах гемангиом 

(более высокая при кавернозных), правильно спланировать лечение и провести 

контроль за его эффективностью (Д. В. Дудко, 1987); 

• исследование картины крови для выявления тромбоцитопении, анемии и 

других возможных изменений. 

Диагностика поверхностных гемангиом обычно сложности не 

представляет. Глубоко расположенные сосудистые опухоли 

необходимо дифференцировать с кистами мягких тканей и слюнных желез, 

липомами, некоторыми формами опухолей. Значительную помощь в проведении 

дифференциальной диагностики оказывают ранее перечисленные методы 

обследования больного. 

Лечение 

Существуют следующие виды лечения гемангиом: криодеструкция, 

электрокоагуляция, лучевая терапия, склерозирующая терапия, хирургический и 

комбинированный метод. 

Криодеструкция в настоящее время проводится жидким азотом при 

помощи специальных аппаратов. Основана на воздействии низкой локальной 

температуры на ткань сосудистого новообразования. Эффективна только при 

поверхностных капиллярных гемангиомах. Возможны осложнения в виде 

некрозов (рис. 29.5.14). 

Электрокоагуляция основана на воздействии высокой температуры на 

опухолевую ткань. Эффект отмечен только при поверхностно расположенных и 

небольших гемангиомах. 

Лучевая терапия в настоящее время используется с большой 

осторожностью т. к. нам пришлось неоднократно наблюдать возникновение рака 

кожи через годы после проведения лучевой терапии гемангиом(рис. 29.5.15) 
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Склерозирующая терапия имеет довольно широкое использование. Для ее 

проведения применяется 70 этиловый спирт на 1% растворе новокаина или 

другого анестетика, 20-25% раствор натрия салицилата, 10-20% раствор натрия 

хлорида, 65% раствор глюкозы, клеевая композиция КЛ-3, преднизолон и т. д. 

Хирургическому лечению подлежат только те гемангиомы, которые могут 

быть иссечены в пределах здоровых тканей без значительного косметического 

дефекта. Наиболее приемлемым является радикальное удаление сосудистой 

опухоли с последующей кожной пластикой. У детей эти операции желательно 

выполнять в ранние сроки, т.к. промедление с проведением операции приводит 

к увеличению опухоли в объеме (росту гемангиомы), что значительно ухудшает 

косметические и функциональные результаты лечения. 

Комбинированный способ лечения включает использование прошивания, 

введения химических склерозирующих растворов или других нехирургических 

методов лечения, а также частичное иссечение опухоли. Этот способ лечения 

показан при обширных гемангиомах. 

При выборе метода лечения гемангиомы необходимо учитывать вид опухоли, ее 

размеры, локализацию, возраст и общее состояние больного. 

Лимфангиома – это доброкачественная опухоль, в основе которой обычно 

лежит врожденная аномалия лимфатической системы.  

Причины лимфангиомы 

Большая часть образований рассматривается как врожденные сосудистые 

мальформации, а не истинные опухоли. Обычно они возникают у плода в конце 

первого либо в начале второго триместра внутриутробного развития. Хотя 

происхождение патологии остается до конца не изученным, этиологическими 

факторами могут выступать: 

• Аномалии эмбриогенеза. Возникновение патологии связывают с пороками 

эмбрионального развития лимфатической системы (дизонтогенезом). 

Указывают на роль сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF-C) и 

рецепторов к нему (VEGFR-3), влияющих на пролиферативную активность 

клеток. 

• Геномные и генные мутации. Выявлено, что более половины случаев 

ангиом ассоциированы с хромосомными аберрациями у плода. Часто 

лимфангиомы наблюдают при синдромах Шерешевского-Тернера, Дауна, 

трисомии 13, 18. Аутосомно-доминантное наследование наблюдается 

при синдроме Нунан. 

• Интоксикации. Нарушение развития лимфатических сосудов может 

опосредоваться внутриутробным токсическим повреждением. Описаны случаи 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/shereszewski-turner
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/genetic/Noonan-syndrome
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опухолей у детей, родившихся от женщин, подвергшихся во время беременности 

воздействию свинца или его соединений. 

Вторичный характер имеют опухоли, обусловленные нарушением 

лимфатического дренажа (поверхностные аномалии при лимфангите, 

лимфогранулеме, панникулите), связанные с мальротацией и заворотом 

кишечника (внутрибрюшные). Сосудистые мальформации могут 

развиваться после механической травмы, в частности, на фоне синдрома 

Горхэма-Стоута. 

Классификация 

Исходя из локализации, различают поверхностные (кожи, подкожной 

клетчатки) и глубокие лимфангиомы. Первые могут поражать практически 

любую зону, особенно часто вовлекаются голова, шея, подмышечные впадины. 

Глубокие обнаруживаются во внутренних органах (печень, селезенка, почки) и 

полостях тела (абдоминальная, забрюшинное пространство, средостение). В 

клинической ангиологии распространена патоморфологическая классификация 

опухолей: 

• Капиллярные (простые). Образуются при разрастании лимфатических 

капилляров кожи и подкожных тканей. Опухолевидные очаги имеют небольшие 

размеры, тонкостенные, охватывают ограниченные участки. 

• Кавернозные. Характеризуются расширением довольно крупных протоков 

с образованием полостей и щелей, заполненных лимфатической жидкостью. 

Имеют петлистое строение из-за множества соединительнотканных 

перегородок, на разрезе напоминают губчатую ткань. 

• Кистозные (гигромы). Представляют собой полости различного размера, 

изолированные от смежных лимфатических сосудов. Заполнены серозным, 

хилезным или геморрагическим содержимым. Бывают единичными или 

множественными, сообщающимися между собой. 

Кроме того, встречаются смешанные опухоли (лимфангиофиброма, 

лимфгемангиома). По этиологии мальформации бывают первичными 

(врожденными) и вторичными (приобретенными). Критерий 

распространенности позволяет выделить локальные и диффузные формы, а с 

учетом влияния на близлежащие ткани и органы лимфангиомы могут протекать 

без видимых нарушений или сопровождаться явной дисфункцией и 

структурными деформациями. 

Симптомы лимфангиомы 

Клиническая картина определяется локализацией, гистологической 

структурой, распространением опухоли, анатомо-топографическими 

особенностями вовлеченных участков, эффективностью проводимого ранее 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_phlebology/lymphangitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/panniculitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/hygroma
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лечения. Ангиоматозные очаги располагаются в любой области, где есть 

лимфоидная ткань. Часто поражаются лицо (губы, язык, околоушно-жевательная 

зона), туловище. Но в патологический процесс могут вовлекаться 

лимфатические узлы, внутренние органы, костная ткань. Развитие опухоли 

медленное, синхронное с ростом ребенка, в большинстве случаев 

бессимптомное. 

Капиллярная лимфангиома начинается как небольшое постепенно 

уплотняющееся пятно. Образование имеет нечеткие границы и бугристую 

поверхность, покрытую мелкими (2–4 мм в диаметре) узелковыми элементами 

эластичной консистенции, окрашенными в розово-красный цвет. Площадь 

пораженной кожи со временем расширяется. Иного дискомфорта, кроме 

эстетического, аномалия обычно не приносит. Иногда из узелковых элементов 

просачивается лимфа, при травматизации они кровоточат. Увеличиваясь в 

объеме и приобретая диффузный характер, опухоль давит на подлежащие 

структуры, что может сопровождаться костными деформациями у детей. 

При кистозной или кистозно-кавернозной лимфангиоме лица и шеи 

наблюдается ограниченная припухлость размером от 3 до 30 см в диаметре, 

обращенная наружу или в сторону ротовой полости. Кожа над ней обычной 

окраски или с цианотичным оттенком, растянута, свободна или спаяна с 

опухолевой массой. Поверхность очага гладкая или бугристая, консистенция 

мягкая, пальпация безболезненна. Характерен симптом флюктуации. 

Особенностью обширных лимфангиом в полости рта, шеи, средостения 

является периодически возникающее воспаление. Это сопровождается 

лихорадкой, общей слабостью, появлением локальных симптомов – 

покраснения, отечности, резкой болезненности пораженной зоны. 

Воспалительный процесс длится 1–2 недели и постепенно стихает, делая опухоль 

более плотной.  

Интраабдоминальная лимфангиома может давать картину объемного 

образования, сопровождаясь болью в животе, тошнотой и анорексией, 

признаками кишечной непроходимости. Симптомы «острого живота» нередко 

принимают за признак более распространенной хирургической патологии. У 

некоторых детей отмечают асимметричное увеличение живота с пальпируемой 

безболезненной опухолью, удовлетворительным общим состоянием. 

Лимфангиомы малых размеров протекают бессимптомно, выявляясь лишь 

дополнительными методами. 

Диагностика 

Предположить поверхностную лимфангиому несложно по характерной 

клинической картине, истечению лимфы при ее пунктировании. В 

https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/nausea
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/acute-abdomen
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диагностически сложных случаях, включая аномалии глубокой 

локализации, врачу-лимфологу необходимы данные методов инструментальной 

визуализации: 

• Ультрасонография опухоли. УЗДГ поверхностных лимфангиом выявляет 

увеличение объема мягких тканей, повышение их акустической плотности с 

множественными гипо- и анэхогенными участками округлой или овальной 

формы, объединенными в единый конгломерат. Эхография определяет не только 

структуру и локализацию опухоли, но и состояние окружающих образований. 

• Магнитно-резонансная томография. По результатам МРТ мягких 

тканей удается точно определить степень поражения и морфологические 

характеристики сосудистой мальформации. Результаты исследования помогают 

сформировать правильную лечебную тактику, избежав необоснованных 

хирургических вмешательств. 

• Лимфография. Позволяет исследовать состояние лимфатических сосудов, 

определить размеры очага и его связь с соседними 

органами. Лимфография осуществляется путем введения непосредственно в 

опухоль водорастворимого контрастного вещества и выполнения серии 

прицельных рентген-снимков в двух проекциях. 

В диагностике поверхностной ограниченной лимфангиомы 

помогает дерматоскопия, определяющая узелки с прозрачной жидкостью и 

выраженный лакунарный рисунок. При накоплении кровянистого содержимого 

отличия от гемангиомы помогает установить гистологическое исследование, 

дополненное иммуногистохимическими тестами (с антигеном фактора VIII, 

ламинином). 

Лимфоидные образования приходится дифференцировать с другими 

опухолями – тератомами, липомой, кистами шеи. Некоторые мальформации 

следует отличать от врожденной слоновости, спинномозговой 

грыжи, ограниченной склеродермии. При интраабдоминальном поражении 

необходимо исключать острую хирургическую патологию. 

Лечение лимфангиомы 

Ни одна из консервативных стратегий терапии не доказала своей 

эффективности при лимфатических мальформациях. Обеспечить уменьшение 

опухолевой массы или полное ее удаление могут лишь инвазивные методики. 

Способ коррекции выбирают, опираясь на локализацию лимфангиомы, размеры, 

глубину залегания, распространение, наличие осложнений. Допустимы 

следующие варианты: 

• Склеротерапия. Введение в сосудистую аномалию склерозирующих 

веществ (блеомицина, пицибанила, этоксисклерола) ведет к сокращению ее 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-phlebology/lymphologist
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/soft-tissue-mri/scan
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/soft-tissue-mri/scan
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lymphatic-invasive/lymphangiography
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hardware-dermatology/dermatoscopy
https://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/histological/
https://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/histological/immunohistochemical
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/oncologic/teratoma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/neck-cyst
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/genetic/lymphedema
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/morphea
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размеров. Склеротерапия дает хороший косметический результат, а потому 

более предпочтительна при поражении шейно-лицевой зоны. Показана перед 

операцией или при невозможности выполнить полную резекцию. 

• Радикальное иссечение. При удалении опухолевого очага наиболее 

целесообразно традиционное хирургическое вмешательство. Радикальную 

эксцизию считают методом выбора при крупных кавернозных образованиях и 

необходимости выполнения ургентной операции. Однако удаление глубоких 

мальформаций сопровождается высоким риском рецидива. 

• Малоинвазивные методы. Лечение поверхностных лимфангиом может 

проводиться углекислотным лазером, криотерапией, электрокоагуляцией. Они 

менее травматичны по сравнению с традиционным иссечением, позволяют 

сократить сроки реабилитации. Иногда для получения значимого эффекта 

достаточно всего одной процедуры. 

В послеоперационном периоде для оценки полученных результатов и риска 

рецидива выполняют контрольные исследования. Назначаются нестероидные 

противовоспалительные, антибактериальные средства, при локализации 

опухолей на нижних конечностях применяется компрессионная терапия. 

 

Остеобластокластóма — гигантоклеточная опухоль или остеокластома, 

доброкачественное новообразование скелета, остеогенного происхождения.  

Клинические формы 

Различают две клинические формы ОБК: литическую и ячеисто-

трабекулярную. Последняя в свою очередь делится на два вида: активно-

кистозную и пассивно-кистозную.  

• Литическая форма характеризуется быстрым ростом и большими разрушениями 

кости литического характера.  

• Активно-кистозная - это растущая, распространяющаяся опухоль без четких 

границ, с признаками образования новых ячеек на границе здоровой и 

опухолевой ткани.  

• Пассивно-кистозная форма имеет четкие границы со здоровой тканью, 

окруженная полосой остеосклероза и без тенденции к распространению. 

          Гигантома под действием стрессовых ситуаций, особенно во времена 

гормональной перестройки (начало регулярных менструаций, беременность и 

т.д.) может малигнизироваться. Данный вид опухоли чаще встречается у детей и 

у взрослых в возрасте до 30 лет. Поражает эпифизы и метафизы. Излюбленная 

локализация у детей - проксимальный метафиз плечевой кости, у взрослых – 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/cryolysis/angioma
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrocoagulation/angioma
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эпиметафиз костей, образующих коленный сустав. Болеют чаще лица мужского 

пола. 

Клиника 

Диагноз новообразования представляет определенные трудности, 

особенно на ранних стадиях развития опухолевого процесса. Течение болезни в 

это время бессимптомное. Исключение составляет литическая форма опухоли. 

Первым признаком этой формы заболевания является боль, припухлость, 

повышение местной температуры, деформация пораженного сегмента, 

расширяются подкожные вены. Все эти признаки проявляются через 3-4 месяца 

после начала болевого синдрома. Следует отметить, что деформация сегмента 

наступает довольно скоро из-за быстрого роста опухоли. При значительном 

истончении кортикального слоя боли становятся постоянными как в покое, так и 

при движении, усиливаются при пальпации. При больших разрушениях 

суставной поверхности возникают контрактуры суставов. 

При кистозных формах ОБК течение бессимптомное. Первым 

проявлением болезни чаще всего является патологический перелом или 

деформация сегмента при отсутствии болей даже при пальпации опухоли. 

Переломы при остеобластокластоме, как правило, хорошо срастаются, но после 

этого активная опухоль не прекращает рост, а может даже увеличиваться. Если 

опухоль расположена в местах с «дефицитом покровных тканей» со 

значительным истончением кортикального слоя кости, то при пальпации можно 

выявить симптом костного хруста (крепитация), возникающий из-за 

повреждения истонченной кортикальной пластинки подушечками пальцев. 

Почти все больные отмечают наличие травмы больной конечности, 

произошедшей несколько месяцев тому назад, до установления диагноза 

опухоли. Следует отметить, что после травмы наступал «светлый промежуток» 

бессимптомного течения болезни в течение нескольких месяцев. Некоторые 

авторы пытаются связать факт травмы с причиной возникновения опухоли. 

Большинство же ортопедов не придерживаются этой точки зрения. 

Диагностика 

Остеобластокластома на рентгенограмме имеет вид эндостально 

расположенного очага просветления в кости, истончающего кортикальный слой 

и как бы раздувающий кость изнутри. Кость вокруг опухоли не изменена, 

рисунок ее соответствующий данной локализации. Только при пассивно-

кистозной форме новообразования характерен «венчик» остеосклероза. 

Структура очага зависит от формы опухоли: при литической форме она более 
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или менее однородна, а при кистозных – ячеисто-трабекулярная и напоминает 

«мыльные пузыри», раздувающие кость изнутри. При литических формах 

эпифизарный хрящ поражается опухолью, и она прорастает в эпифиз, суставной 

хрящ опухолью никогда не повреждается. Несмотря на сохранение эпифиза, эти 

формы опухоли своим близким подходом к зоне роста и нарушением ее питания 

вызывают в последствии значительные укорочения в росте конечностей. 

Макроскопически очаги литической формы ОБК имеют вид коричнево-

кровяных сгустков, заполняющих все пространство опухоли. При разрушении 

надкостницы она приобретает серо-коричневый цвет, опухоль проникает в 

мягкие ткани, врастая в них. При активно-кистозных формах наблюдается более 

плотный окружающий кортикальный слой. Содержимое опухоли располагается 

среди костных целых и неполных перегородок и состоит из более жидкой 

желеобразной массы, напоминающей сгустки крови, но в ней много серозных 

кист. При пассивно-кистозной форме очаг состоит из серозной жидкости, 

заключенной в плотную костную коробку или фиброзную оболочку. Как и при 

активно-кистозной форме, ячейки и трабекулы могут сохраняться. 

Лечение 

Первое место в лечении остеобластокластом отводится оперативному 

методу. При литических формах – обширная, сегментарная резекция кости с 

удалением надкостницы, а иногда и частью мягких тканей. При кистозных 

формах опухоль удаляют поднадкостнично. Отношение к ростковой зоне 

эпифизарного хряща должно быть бережным. После удаления опухоли 

необходима костная пластика (ауто- или алло-). При патологических переломах 

лучше оперировать спустя месяц, дождавшись формирования первичной 

костной мозоли. 

Прогноз, даже при доброкачественных формах, надо определять очень 

осторожно. Это связано с возможным возникновением рецидива опухоли, её 

малигнизации, развитием укорочения конечности у детей после операции, 

формированием ложного сустава и рассасыванием аллотрансплантата. 

Остеома – доброкачественная опухоль костей, происходящая из 

остеобластов. Характеризуется медленным ростом и не перерождается в 

злокачественное образование. Может протекать бессимптомно либо 

сопровождаться болями. 

Чаще остеомы развиваются в детском и юношеском возрасте. Они образуются 

на костях скелета и могут поражать височную, бедренную, лобную и ключевую 

кости, полости и орбиты лицевых костей. Доброкачественная опухоль 
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клиновидной и лобной кости может происходить из зародышевых хрящевых 

остатков. 

Опухоли бывают:  

• солитарными (одиночными); 

• множественными. 

По типу строения их разделяют на: 

• твердые (образованы компактным плотным веществом, которое по 

структуре схоже со слоновой костью и не содержит костного мозга); 

• губчатые (образованы губчатым пористым веществом); 

• мозговидные (состоят из широких костномозговых полостей). 

По критерию происхождения остеомы классифицируют на: 

• гиперпластические (развиваются из костной ткани); 

• гетеропластические (образуются из соединительной ткани). 

К гиперпластическим остеомам относятся: 

• Остеомы. Имеют такую же структуру, как нормальная костная ткань. 

Появляются на лицевых костях, костях черепа, в стенках придаточных пазух 

носа (гайморовой, лобной, клиновидной, решетчатой). Могут сдавливать 

соседние анатомические образования, приводят к нарушениям зрения, 

эпилептическим припадкам и пр.; 

• Остеоидные остеомы. Представляют собой высокодифференцированные 

костные опухоли, которые по структуре отличаются от нормальной костной 

ткани. Состоят из богатой сосудами остеогенной ткани, хаотично 

расположенных костных балочек, зон остеолиза (участки разрушенной костной 

ткани). Как правило, не превышают в диаметре 1 см. Могут образовывать везде, 

кроме костей черепа и грудины. 50 % остеоидных остеом — это опухоли 

большеберцовых костей. 

К гетеропластическим остеомам относятся остеофиты. Они бывают: 

• наружными (эктостозы) — растут на поверхности кости, поражают кости 

таза, черепа, лица; 

• внутренними (эностозы) — растут в костномозговой канал. 

Гетеропластические остеомы могут вырастать не только на костях, но и в местах 

прикрепления сухожилий, в плевре, диафрагме, мозговой ткани, сердечной 

оболочке. 

Причины остеомы 

Остеома — это наследственное заболевание, но считается, что его 

образованию способствуют: 

• сифилис; 

• физические травмы; 

https://illness.docdoc.ru/sifilis
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• подагра; 

• ревматизм. 

Симптомы остеомы 

Симптоматика остеом определяется их расположением: 

• остеома на задней стенке лобной пазухи приводит к повышению 

внутричерепного давления, непроходящим головным болям; 

• остеома на нижней стенке лобной пазухи провоцирует сильное 

выпячивание глазного яблока; 

• остеома полости носа характеризуется затруднением носового дыхания, 

исчезновением обоняния, опущение века, двоением в глазах, снижением остроты 

зрения, выпучиванием глазного яблока. Если она локализуется в области 

околоносовых пазух, ухудшается зрение, возникает болевой синдром, 

происходит деструкция позвоночника; 

• остеома лобной кости, расположенная на внутренних пластинах свода 

черепа, выражается нарушением памяти, головными болями, повышением 

внутричерепного давления, судорожными припадками; 

• остеома затылочной кости провоцирует частые головные боли, может 

стать причиной эпилептических припадков; 

• остеома большеберцовой, таранной и бедренной костей проявляется 

припухлостью ног, нарушением походки, мышечными болями при ходьбе. 

Дискомфорт усиливается в ночное время; 

• остеома теменной и височной костей не причиняет никаких неудобств. Это 

только косметический дефект; 

• остеома коленного сустава вызывает сложности при передвижении, 

мешает ходить; 

• остеома ребра проявляется болью за грудиной; 

• остеома, локализующаяся в области позвонков, способствует 

формированию сколиоза. 

Болевой синдром при остеоме, остеоидной остеоме и остеофитах уменьшается 

или исчезает после приема анальгетиков. 

Диагностика остеомы 

Диагностика остеом направлена на выяснение природы опухоли. Обычно 

для выявления доброкачественного образования достаточно проведения 

клинико-рентгенологических исследований. Простая остеома на фото выглядит 

как округлость однородной структуры с четкими границами, остеоидная — как 

очаг деструкции в виде нечетко очерченного дефекта. Кость вокруг остеоидной 

остеомы имеет широкую область остеосклероза и заметно утолщена. 

https://illness.docdoc.ru/podagra
https://illness.docdoc.ru/revmatizm
https://illness.docdoc.ru/skolioz
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В ходе клинической диагностики врач определяет: 

• болезненность опухоли при пальпации, 

• локализацию новообразования, 

• скорость роста (соотносятся размеры остеомы с длительностью 

заболевания), 

• функциональность пораженной ткани/конечности. 

Также учитывается формула крови. 

С помощью рентгена можно узнать: 

• степень деструкции пораженной кости; 

• единичное образование или множественное; 

• строение остеомы; 

• локализацию в кости. 

О том, что опухоль доброкачественная, говорит: 

• медленный темп роста; 

• правильная геометрия/структура образования; 

• минимальная степень обызвествления; 

• хорошо очерченный контур. 

Если остеома очень маленькая, рентген-диагностика может оказаться 

недостаточно информативной. Тогда дополнительно проводится компьютерная 

томография. 3D-реконструкция дает возможность выявить даже крошечные 

детали структуры остеомы, измерить размеры повреждений. 

Обязательна дифференциация остеоидных остеом с 

рассекающим остеохондрозом, склерозирующим остеомиелитом, хроническим 

абсцессом Броди, остеогенной саркомой, остеопериоститом. 

Лечение остеомы 

Лечением простой остеомы занимаются челюстно-лицевые 

хирурги, нейрохирурги или травматологи. Операция показана при: 

• значительном косметическом дефекте (например, если остеома 

расположена на голове и сильно выступает над здоровым участком черепа), 

• проявлении симптомов сдавливания соседних анатомических 

образований. 

Лечение остеоидных остеом также только хирургическое. Во время операции 

врач удаляет и пораженный участок, и окружающую его зону остеосклероза. Что 

касается остеофитов, то их лечение состоит в хирургическом удалении экзостоза. 

Если доброкачественное образование никак себя не проявляет, пациенту 

рекомендуют динамическое наблюдение. Никакого специального лечения 

опухоли в этом случае не проводится. 

 

https://diagnostica.docdoc.ru/rentgen/
https://diagnostica.docdoc.ru/rentgen/
https://diagnostica.docdoc.ru/komputernaya-tomografiya/
https://diagnostica.docdoc.ru/komputernaya-tomografiya/
https://illness.docdoc.ru/osteokhondroz
https://docdoc.ru/doctor/chelustnolicevoj_hirurg
https://docdoc.ru/doctor/chelustnolicevoj_hirurg
https://docdoc.ru/doctor/neirohirurg
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Липома (жировик)- доброкачественная опухоль, развивающаяся из 

соединительной ткани. Чаще всего это новообразование распологается в слое 

рыхлой ткани подкожной жировой клетчатки. Заболевание протекает как 

правило безболезненно, развивается медленно. 

Причины 

Причины появления липомы до конца не ясны. Это могут быть: 

• наследственная предрасположенность; 

• нарушения метаболизма продуктов обмена в организме. 

Симптомы липомы 

При появлении липомы симптомы могут быть следующие: 

• появление припухлости в виде мягкого узла с диаметром в 1-5 см; 

• узел, как правило, является безболезненным, не спаян с окружающими 

тканями; 

• при увеличении размеров образование может сдавливать окружающие 

ткани и нервные волокна, что проявляется болезненностью. 

Диагностика 

При постановке диагноза проводятся следующие процедуры: 

• сбор жалоб пациента; 

• бимануальное исследование области расположения опухоли хирургом; 

• пункционная биопсия – позволяет подтвердить доброкачественный 

характер опухолевого роста. 

Лечение липомы 

Лечение липомы осуществляется хирургическим путем. Удаление липомы 

производится вместе с капсулой. При больших размерах новообразования врач-

хирург совершает следующие действия: 

• введение пациента в наркоз; 

• обработка операционного поля; 

• выполнение одного или нескольких разрезов; 

• опорожнение полости липомы от жировых масс; 

• наложение швов и асептической повязки; 

• наблюдение за больным в течение 2-3 дней в стационаре. 

Удалить липому небольших размеров позволяет радиоволновой метод. При 

этом процедура становится совершенно безболезненной, бескровной, а также не 

требует наложения швов. Не менее эффективен и пункционно-аспирационный 

метод, при котором в полость образования вводится игла и содержимое 

эвакуируется при помощи электроотсоса. Цена зависит от вида операции (в 

стоимость могут также входить дополнительные процедуры). 
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Органоспецифические опухоли 

Амелобластома- доброкачественная опухоль из одонтогенного эпителия с 

признаками местно-деструирующего роста. Возникает у лиц в возрасте от 20 до 

50 лет, одинаково как у мужчин, так и у женщин. В основном поражается нижняя 

челюсть с преимущественной локализацией в области угла и ветви, реже в 

области тела челюсти. Микроскопически различаютфолликулярный тип 

опухоли, когда она представлена отдельными островками или фолликулами из 

эпителиальных клеток, расположенными в соединительнотканной 

строме. Плеоморфный тип амелобластомы характеризуется наличием 

эпителиальных тяжей, меньшим количеством стромы и склонностью к 

кистообразованию. 

Причины 

На данный момент причины появления данной опухоли неизвестны, 

разработано несколько теорий, объясняющих, почему происходит развитие 

патологии. Некоторые специалисты связывают возникновение новообразования 

с дефектами формирования зубного зачатка, другие полагают, что она 

формируется из одонтогенных эпителиальных остатков. 

Различают два вида новообразований – кистозные и массивные (солидные). 

Кистозная форма заболевания является более распространенной и проявляется 

формированием обособленных либо частично соединенных кист, которые 

внутри имеют тонкую эпителиальную оболочку. Основным отличием солидного 

новообразования считается наличие у нее губчатой ткани, полостей которые при 

длительном течении предрасположены к слиянию. 

Микроскопически такие новообразования подразделяются на: 

• фолликулярные; 

• плеоморфные; 

• акантоматозные; 

• базально-клеточные; 

• гранулярно-клеточные. 

Симптомы 

Все амелобластомы отличаются медленным развитием, вследствие чего 

человек может длительное время даже не подозревать о наличии у него 

заболевания. Но по мере прогрессирования недуга у пациента возникает 
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деформация челюсти в связи с чем, первым симптомом недуга считается 

возникновение асимметрии лица различной степени выраженности. 

В случае локализации опухоли в области верхней челюсти заболевание 

отличается еще более скрытым течением, так как она располагается в 

верхнечелюстной пазухе. 

При повреждении опухолью костной структуры отмечается возникновение 

боли, которая может восприниматься пациентом как зубная. В области 

расположения опухоли отмечается постепенное расширение и смещение зубов, 

а сама челюсть в этой области постепенно деформируется, а стечением времени 

наблюдается истончение кортикальной пластины, вследствие чего возникает 

типичный пергаментный хруст. При проведении пальпации в этой зоне может 

прощупываться гладкое либо бугристое веретенообразное вздутие участка 

кости, которое при истончении легко прогибается. В ротовой полости в этой 

области может отмечаться деформация альвеолярного отростка. 

Если заболевание отличается неблагоприятным течением либо его лечение 

проводится некорректно, то может возникать озлокачествление 

новообразования. 

Диагностика 

Диагностика опухоли осуществляется на основании данных собранных во 

время клинического и инструментально-лабораторных обследований, таких как 

рентгенологическое исследование, компьютерная томография и цитологическое 

изучение тканей новообразования. 

Лечение 

Устранение новообразования проводят хирургическим методом. В этом 

случае объемы резекции костной ткани зависят от размеров, расположения и 

степени запущенности патологического процесса. 

Во время проведения операции для предупреждения развития рецидивов 

опухоли, стенки послеоперационной полсти следует обрабатывать 

концентрированным раствором фенола, что сопровождается разрушением 

оставшихся эпителиальных элементов. 

После хирургического вмешательства больному показано проведение 

антибактериального и симптоматического лечения. 

 

https://www.obozrevatel.com/health/oncology/ubivaet-opuholi-nazvan-populyarnyij-napitok-protiv-raka.htm
https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/zubnaya-bol.htm
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Одонтома - это доброкачественная опухоль из элементов зубных тканей, 

которая развивается в костях челюстей. 

Причины одонтомы 

Существует две теории возникновения одонтом. Одни стоматологи считают, 

что одонтома - это порок развития одного или нескольких зачатков зубов, 

которые состоят из эпителиальных или мезенхимальных тканей, 

представляющий собой смешанную одонтогенную опухоль. Другие полагают, 

что этот вид опухолей является исключительно тканевой аномалией развития, 

потому что эпителиальные и мезенхимальные клетки могут встречаться и в 

здоровых тканях. Большую роль в развитии одонтом отводят общим факторам - 

генетической предрасположенности, а также местным причинам - наличию 

инфекции в тканях полости рта, травмам. 

Морфологическая основа опухоли, по данным разных авторов, различается; 

в основном выделяют клетки Маляссе, ткань зубной пластинки, слизистую 

оболочку полости рта и все ткани зуба (нормальных и сверхкомплектных зубов). 

При гистологическом исследовании опухоли часто можно увидеть части тканей 

зуба: пульпу, дентин, эмаль, цемент, расположенные в хаотичном порядке. 

Иногда между тканями зуба находятся прослойки соединительной ткани. Также 

одонтома может быть представлена однородной тканью зуба. Таким образом, 

важным фактором в этиологии одонтом является высокая одонтобластическая 

активность, отвечающая за развитие зачатков зубов. 

Классификация одонтом 

На сновании гистологического строения в стоматологии различают мягкие 

одонтомы, твердые, простые, кистозные и сложные. Разделение одонтом по 

клинико-морфологическим признакам играет важную роль в диагностике 

опухолей челюстно-лицевой области. Мягкая одонтома - это начальная стадия 

развития твердой. Гистологически мягкая одонтома выполнена эпителиальными 

разрастаниями и нежно-волокнистой соединительной тканью в виде тяжей. 

Такой вид новообразования наиболее часто встречается у детей раннего возраста 

на этапе формирования зачатков зубов. 

Твердые одонтомы также наблюдаются чаще всего в раннем возрасте. Эти 

новообразования обызвествленные и чаще всего локализуются в области ветви 

или угла нижней челюсти или в области центральных зубов верхней челюсти. В 

состав этой опухоли могут входить разные части зуба: эмаль, дентин, цемент, 

периодонт, пульпа. Эти ткани могут находиться на разной стадии развития и 

обызвествление. Твердая одонтома покрыта плотной капсулой. 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/hyperdontia
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/stomatology/
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Простая твердая одонтома включает части одного зачатка, сложная одонтома 

представлена сочетанием различных тканей зуба, а кистозная - это 

фолликулярная киста, в полости которой находятся части зубного зачатка. Также 

существует классификация по гистопатологическим признакам ВОЗ (2005), при 

этом новообразования разделяются на составные и сложные. Сложные одонтомы 

могут включать несколько частей зуба, а составные заполнены зубоподобными 

образованиями. 

Симптомы одонтомы 

Симптомы одонтомы отличаются в зависимости от типа опухоли. Так, 

течение мягкой одонтомы клинически напоминает амелобластому, однако 

одонтома наблюдается чаще в раннем возрасте. Рост опухоли медленный, но он 

ограничен, и его прекращение связано с окончанием формирования зубов. 

Непрерывный рост встречается только у твердой сложной одонтомы. В 

результате увеличения размера опухоли кость вздувается и увеличивается, затем 

происходит разрушение кортикальной пластинки, и новообразование проникает 

в надкостницу, а затем в мягкие ткани. При сильном истончении костной ткани 

может определяться такой симптом как «пергаментный хруст». Выбухающая 

ткань имеет темный цвет и мягкоэластичную структуру, при пальпации может 

появляться кровоточивость. Со временем опухоль может изъязвляться. 

Клиника твердой одонтомы зависит от локализации опухоли. 

Новообразование характеризуется экспансивным ростом, однако остается 

безболезненным. Первым признаком служит появление опухоли с неровной, 

бугристой поверхностью. Постепенно одонтома повреждает костную ткань, 

надкостницу и слизистую оболочку. Нередко возникает декубитальная язва с 

дном из тканей зуба. Такие опухоли могут часто инфицироваться, что приводит 

к появлению очага хронического воспаления в мягких тканях, которые окружают 

новообразование. Развитие инфекции в мягких тканях протекает с обострениями, 

поэтому часто появляются свищи с отделением гноя. 

Регионарный лимфаденит сопровождает воспалительные явления в области 

одонтомы. Твердые одонтомы могут сдвигать и повреждать сформированные 

зубы и зачатки. 

Диагностика и лечение одонтомы 

Для диагностики одонтомы, в первую очередь, используются данные 

клинического осмотра пациента. Для уточнения диагноза обязательно 

проводится рентгенологическое исследование (ортопантомограмма, КТ 

челюсти), на котором выявляется ограниченная гомогенная тень. Также 

используется гистологическое исследование для исключения озлокачествления 

опухоли. Дифференциальную диагностику проводят с другими опухолями 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/ameloblastoma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/decubitus-oral-ulcer
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_phlebology/lymphadenitis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/ortopantomogramma
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/head-ct/jaw
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/head-ct/jaw
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характерными для данной области челюстно-лицевой системы (например, 

амелобластомой), а также с хроническим остеомиелитом. 

Лечение этих новообразований только хирургическое и проводится в 

стационаре челюстно-лицевыми хирургами. Тщательно удаляется опухоль с 

капсулой, ложе выскабливается. Образовавшаяся полость постепенно 

заполняется костным веществом. Нерадикальное хирургическое лечение может 

являться причиной рецидивов одонтом. При одонтомах больших размеров чаще 

всего производят резекцию челюсти. В том случае, если отсутствует хроническое 

воспаление, произошло полное обызвествление одонтомы, и отсутствуют 

признаки функциональных нарушений, то такая опухоль не удаляется. После 

удаления опухоли очень важно дальнейшее рациональное протезирование и 

наблюдение за пациентом. 

Раннее выявление опухолей - одна из основных задач современной 

стоматологии и медицины в целом. При своевременном оказании помощи 

прогноз благоприятный. Одонтомы - это доброкачественные опухоли, но 

приблизительно в 4% случаев возможно озлокачествление, чаще всего мягкой 

одонтомы. Основой профилактики является регулярное посещение врача-

стоматолога, санация очагов хронической инфекции, диспансеризация. 

 

Цементома – образование одонтогенного происхождения, развивающееся 

из соединительной ткани. 

Причины цементомы 

Патогенез цементом остается неизвестным. Ученые допускают, что имеет 

место реактивный или диспластический процесс. Гигантоформная цементома 

является генетически детерминированным заболеванием, при котором 

множественные очаги поражения выявляют у нескольких членов семьи. На 

патологоанатомическом уровне при цементоме происходит прогрессирующая 

резорбция нормальной альвеолярной кости с замещением ее фиброзной тканью, 

состоящей из фибробластов, коллагена и различного количества костных или 

цементоподобных кальцификатов. 

Начальная стадия развития цементомы характеризуется пролиферацией 

фибробластов и коллагеновых волокон в апикальной области периодонтальной 

связки, в результате чего возникает резорбция мозгового вещества, 

окружающего апекс. На данном этапе на рентгенограмме видны зоны 

разрежения костной ткани, имеющие большое сходство с периапикальными 

очагами инфекционного трансдентального происхождения. В дальнейшем во 

время второй стадии развития цементомы происходит дифференцировка 

цементобластов. Это, в свою очередь, способствует появлению участков 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/chronic-osteomyelitis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/maxillofacial-surgeon
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повышенной минерализации. При третьей стадии наблюдается оссификация 

фиброзной ткани. Поражение выглядит как кальцификация ограниченной 

плотности, окруженная узким радиопрозрачным ободком. 

Классификация цементом 

В стоматологии выделяют 4 основных типа цементом: 

1.Истинная цементома. Опухоль развивается без выраженной клиники. Чаще 

новообразование диагностируют случайно во время проведения рентгенографии 

зуба, связанного с цементомой, или соседних зубов. При гистологическом 

исследовании цементомы выявляют грубоволокнистую соединительную ткань с 

разной степенью кальцификации. Опухоль окружена оболочкой, 

отграничивающей патологически измененные ткани от здоровой кости. 

Микроскопически новообразование имеет сходство с остеоид-

остеомой, болезнью Педжета. 

2.Цементирующаяся фиброма. Заболевание протекает со стертой 

симптоматикой. При разрастании цементома истончает кортикальный слой 

кости, от давления на надкостницу возникает нерезкая болезненность. 

Гистологически цементирующая фиброма представляет собой 

доброкачественное новообразование, состоящее из переплетающихся между 

собой клеток и волокон соединительной ткани с выраженными зонами 

минерализации. Цементирующая фиброма, как и истинная цементома, имеет 

внешнюю капсулу. 

3.Периапикальная цементная дисплазия. Чаще локализуется во фронтальном 

отделе тела нижней челюсти. Характеризуется появлением множественных 

патологических очагов, которые не превышают 1 см в диаметре и не 

распространяются на кортикальную пластинку. В своем развитии опухоль 

проходит 3 стадии: остеолитическую, кальцифицирующую и зрелую. На 

рентгенограмме наряду с деструкцией костной ткани выявляют участки 

повышенной минерализации. 

4.Гигантоформная цементома. Характеризуется интенсивной трансформацией 

соединительной ткани в цементную. На рентгенограмме обнаруживают участок 

округлой или овальной формы, плотно спаянный с корнем зуба. Степень 

плотности гигантоформной цементомы имеет большое сходство со структурой 

твердых тканей зуба. Периодонтальная щель не прослеживается, клеточные 

элементы практически отсутствуют. 

Симптомы цементомы 

Для цементомы характерно бессимптомное течение. Открывание рта у 

пациентов свободное, осуществляется в полном объеме. Цвет кожных покровов 

не изменен. Слизистая в проекции цементомы бледно-розового оттенка, без 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/stomatology/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/X-ray
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/X-ray
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/osteoma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/osteoma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/osteitis-deformans
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видимых патологических изменений. При достижении больших размеров 

опухоли уменьшается толщина кортикальной пластинки, в результате чего 

цементома оказывает давление на надкостницу. Это вызывает появление 

нерезкой болезненности при разговоре, во время приема пищи. 

В ходе пальпаторного исследования удается выявить локальное утолщение 

кости в зоне, соответствующей локализации цементомы. Опухоль может 

прорастать в слизистую, что приводит к образованию перфорационного 

отверстия, которое служит входными воротами для проникновения инфекции и 

развития воспалительного процесса. Если цементома локализуется на верхней 

челюсти, доброкачественное новообразование может врастать в полость 

гайморового синуса, вызывая характерную симптоматику гайморита. 

Диагностика цементомы 

Постановка диагноза цементома основывается на данных анамнеза 

заболевания, жалобах пациента, результатах клинического, рентгенологического 

и гистологического исследований. При значительных размерах опухоли в ходе 

внешнеротового физикального осмотра врач-стоматолог выявляет асимметрию 

лица. Кожные покровы в цвете не изменены, открывание рта свободное. 

Слизистая бледно-розовая. При пальпации наблюдается слабоболезненная 

деформация пораженного участка кости. В результате прорастания опухоли в 

слизистую оболочку при соответствующей локализации цементомы может 

возникнуть соустье. Если цементома небольших размеров, специфические 

клинические симптомы заболевания отсутствуют. 

Единственным возможным способом диагностики 

является рентгенологическое исследование. Для цементомы характерны два 

типа изменений. В первом случае рентгенографически определяют правильной 

округлой формы плюс-ткань, по плотности напоминающую ткань зуба, тесно 

связанную с его корневой частью. По периферии цементомы локализуется 

тонкая полоска просветления, соответствующая зоне разрежения кости. 

Периодонтальная щель по окружности корня отсутствует. Во втором случае на 

рентгене диагностируют минус-ткань. При этом на фоне разрежения кости 

выявляют зоны повышенной минерализации. 

С целью проведения дифференциальной диагностики периапикальной 

цементной дисплазии с воспалительными периапикальными изменениями 

используют ЭОД. В отличие от периодонтита при цементоме жизнеспособность 

пульпы сохранена, что подтверждается данными ЭОД в диапазоне значений от 2 

до 6 мкА. Решающими при постановке диагноза цементома являются результаты 

гистологического исследования. Выявление цементоподобной ткани без 

признаков атипии подтверждает развитие цементомы. Заболевание 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/genyantritis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/X-ray/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-stomatology/electric-pulp-test
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дифференцируют с хроническим периодонтитом, доброкачественными и 

злокачественными одонтогенными опухолями. Пациента обследует челюстно-

лицевой хирург. 

Лечение цементомы 

При выявлении истинной цементомы и цементирующей фибромы 

проводят удаление опухоли полости рта с резекцией части пораженной кости. 

Зуб, вовлеченный в патологический процесс, также подлежит удалению. 

Лечение периапикальной цементной дисплазии имеет свои особенности. 

Поскольку тенденции к активному опухолевому росту не наблюдается, данный 

тип цементом не требует удаления. Также не применяют оперативный метод 

лечения при диагностировании гигантоформной цементомы. Пациенту 

назначают регулярные осмотры с целью наблюдения за характером изменений в 

динамике для своевременного выявления осложнений. В связи с повышенной 

оссификацией ткани нарушается трофика, что в дальнейшем приводит к 

появлению некротических изменений. 

При периапикальной цементной дисплазии избегают удаления зубов. 

Отторжение склеротических цементоподобных масс происходит в течение 

длительного отрезка времени и приводит к выздоровлению. Формирование 

углубления блюдцеобразной формы в участке пораженной кости может ускорить 

восстановительные процессы. Так как жизнеспособность пульпы сохранена, 

эндолечение не проводят. Прогноз цементно-костной дисплазии хороший. 

Позднее выявление истинной цементомы и цементирующей фибромы приводит 

к развитию осложнений: нарушению целостности кости, распространению 

опухоли на верхнечелюстной синус, появлению перфорационных отверстий на 

слизистой полости рта. 

 

Эпулис – опухолеподобное образование продуктивного характера, 

возникающее вследствие воздействия местных раздражающих факторов. 

Причины и классификация эпулиса 

Эпулис возникает в результате воздействия местных раздражающих 

факторов. Травмирование десневого края разрушенными стенками зубов, 

неотполированным базисом протеза, металлическими кламмерами, 

выступающими элементами или ребристыми краями ортодонтических 

конструкций приводит к развитию хронического воспалительного процесса 

продуктивного характера. Предрасполагающими факторами, способствующими 

возникновению опухолеподобного новообразования, являются патологии 

окклюзии, сужение зубных рядов, скученность зубов, а также нарушения 

гормонального фона. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/chronic-periodontitis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/maxillofacial-surgeon
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/maxillofacial-surgeon
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/operations-stomatology/tumor-removal
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/teeth-crowding
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По гистологическому строению в стоматологии различают 3 

формы эпулиса: 

1. Фиброматозный. Характеризуется медленным ростом. Новообразование 

безболезненное, плотное, не кровоточит. Основу опухоли составляет грубая 

соединительная ткань. 

2. Ангиоматозный. В отличие от фиброзной формы, ангиоматозный эпулис 

кровоточит при незначительном травмировании. В ходе пальпаторного 

исследования опухоль безболезненная, мягкой консистенции. Характеризуется 

большим количеством кровеносных сосудов. 

3. Гигантоклеточный. Является периферической формой гигантоклеточной 

опухоли. При пальпации новообразование безболезненное, мягкоэластической 

консистенции с бугристой поверхностью, покрыто застойной синюшно-красной 

слизистой. 

Симптомы эпулиса 

При фиброматозном эпулисе на десне возникает безболезненное разрастание. 

При осмотре новообразование округлой, реже неправильной формы на широкой 

ножке. Поверхность фиброматозного эпулиса гладкая. При пальпаторном 

исследовании опухоль плотной консистенции, сверху покрыта белесоватой 

слизистой. Ангиоматозный эпулис – новообразование красного цвета, мягко-

эластичной консистенции, с мелкобугристым строением, развивающееся в 

пришеечной зоне зубов. Кровоточит даже при незначительном повреждении. 

Нередко на поверхности ангиоматозного эпулиса выявляют отпечатки зубов-

антагонистов. 

Гигантоклеточный эпулис локализуется на альвеолярном отростке челюсти, 

растет медленно. При достижении больших размеров у пациентов могут 

возникнуть жалобы на ухудшение жевания, нарушения глотания. Зубы, 

находящиеся в зоне роста новообразования, смещаются, становятся 

подвижными. При осмотре гигантоклеточная периферическая опухоль мягкой 

или плотной консистенции, с бугристой поверхностью, сверху покрыта 

синюшной слизистой (иногда с признаками изъязвлений). Открывание рта у 

пациентов свободное, осуществляется в полном объеме. Регионарные 

лимфоузлы не пальпируются. Общее состояние не нарушено. 

Диагностика эпулиса 

Постановка диагноза эпулис базируется на основании собранных жалоб, 

данных анамнеза, результатов клинического и гистологического исследований. 

В ходе физикального обследования врач-стоматолог выявляет на десне 

разрастание округлой или неправильной формы на широкой ножке. В 

зависимости от гистологического строения поверхность эпулиса может быть 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentist
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гладкой или складчатой, мягко- или плотноэластической консистенции, бледно-

розового, красного или синюшного оттенка. Растет эпулис медленно. При 

гигантоклеточной форме опухоль достигает больших размеров, смещая зубы, 

граничащие и находящиеся в зоне роста новообразования. В результате этого 

интактные зубы становятся подвижными. При осмотре зубных рядов в 

большинстве случаев удается выявить причину эпулиса – разрушенный зуб, 

несостоятельную реставрацию, острый край коронки. 

На рентгенограмме зуба по мере прорастания опухоли в периодонт 

определяют очаги разрежения костной ткани с нечеткими контурами без 

признаков периостальной реакции. При гистологическом исследовании 

гигантоклеточного эпулиса обнаруживают многоядерные клетки, макрофаги, 

зерна гемосидерина. Фиброматозный эпулис представлен разросшейся 

грубоволокнистой тканью с незначительными участками обызвествления. При 

ангиоматозной форме основу эпулиса составляет разветвленная сеть 

кровеносных сосудов. Дифференцируют эпулис с папилломой, фибромой 

полости рта, гипертрофическим гингивитом, десневым полипом. Обследование 

проводит стоматолог-хирург. 

Лечение эпулиса 

Первоочередной задачей при выявлении эпулиса является устранение 

местных раздражающих факторов, а именно – удаление зубных 

отложений, лечение кариеса и его осложнений, рациональное протезирование, 

изоляция выступающих элементов ортодонтических конструкций. При 

ангиоматозной и фиброматозной формах показано динамическое наблюдение, 

так как после санации полости рта и устранения причинного фактора возможно 

уменьшение эпулиса в размерах вплоть до его полного исчезновения. 

При гигантоклеточной периферической опухоли проводят иссечение 

новообразования в пределах здоровых тканей вместе с надкостницей. Тактика 

относительно зубов, находящихся в зоне роста эпулиса, зависит от данных 

физикального осмотра и результатов рентгенографии. При значительной 

деструкции кости межальвеолярных перегородок, высокой степени 

подвижности зубы подлежат удалению. Если причинный фактор, вызвавший 

появление новообразования, не будет своевременно выявлен и устранен, 

вероятность рецидива очень высока даже после хирургического иссечения 

опухоли. При комплексной диагностике и квалифицированном лечении прогноз 

благоприятный. 
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https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/papillomas
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/oral-fibroma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/oral-fibroma
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/hypertrophic-gingivitis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/dentalsurgeon
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/caries-prophylaxis/scaling
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/caries-prophylaxis/scaling
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/caries/
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Смешанные опухоли 

Особую группу доброкачественных новообразований составляют опухоли 

слюнных же¬лез, так называемые смешанные опухоли. Такое название эти 

опухоли получили в резуль¬тате наличия в них эпителиальных и со-

единительных тканей. Обычно смешанная опухоль состоит из жировой, 

миксоматозной, хрящевой, мышечной, железистой и костной тканей. 

Наиболее часто смешанные опухоли поражают околоушные слюнные железы, 

реже другие отделы челюст-но-лицевой области (поднижнечелюстная, 

подъязычная, малая слюнные железы). 

Причину возникновения смешанных опухолей усматривают в задержке 

эмбриональных клеток, развитие и рост которых возникают вдруг под влиянием 

неизвестных в настоящее время причин. Другие авторы это отвергают. 

Некоторые авторы полагают, что все тканевые разновидности, составляющие 

строму смешанной опухоли, являются продуктом видоизменения эпителия 

слюнной или слезной железы. Характерно, что длительное время, исчисляемое в 

некоторых случаях десятилетиями, смешанная опухоль иногда не проявляет 

признаков роста, после чего вдруг начинается бурный рост ее. При этом она 

приобретает черты злокачественной опухоли: прорастание и метастазирование 

клеток опухоли. В зависимости от преобла-дания соединительных или 

эпителиальных элементов опухоль развивается как саркома или рак. 

Для смешанной опухоли характерно также наличие нескольких зачатков 

опухоли. Количество зачатков смешанной опухоли может доходить до 

нескольких десятков. Этим иногда объясняется возобновление роста опухоли 

после тщательного удаления ее вместе с оболочкой, Видимо, травма 

«дремлющих» зачатков при удалении смешанной опухоли инициирует их рост и 

развитие. 

Клинически смешанная опухоль обычно обнаруживается в области околоушных 

слюнных желез (80 – 90 %). 
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стоматология Пособие для врачей./ М.: ООО "Медицинское информационное 

агентство", 2008. 

3. Зеленский В.А., Мухорамов Ф.С. Детская хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия./ М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

https://www.studmed.ru/zhulev-en-arutyunov-sd-lebedenko-iyu-chelyustno-licevaya-ortopedicheskaya-stomatologiya-posobie-dlya-vrachey_dd0f9e87f33.html
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Рябцев Д.В. - СТ-24 

Научный руководитель Коваленко Н.В. преподаватель кафедры МБД 

Физиологическая роль зубного ликвора 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физиология – фундамент медицины. Это утверждение справедливо для 

стоматологической медицины так же, как и для соматической, ибо нельзя 

https://www.studmed.ru/kenbaev-vo-urazaeva-ae-odontogennye-vospalitelnye-zabolevaniya-myagkih-tkaney_3cb3b33e1ce.html
https://www.studmed.ru/kenbaev-vo-urazaeva-ae-odontogennye-vospalitelnye-zabolevaniya-myagkih-tkaney_3cb3b33e1ce.html
https://www.studmed.ru/ruzin-gp-buryh-mp-osnovy-tehnologii-operaciy-v-hirurgicheskoy-stomatologii-i-chelyustno-licevoy-hirurgii_dd8bea37892.html
https://www.studmed.ru/ruzin-gp-buryh-mp-osnovy-tehnologii-operaciy-v-hirurgicheskoy-stomatologii-i-chelyustno-licevoy-hirurgii_dd8bea37892.html
https://www.allwomens.ru/18867-gemangioma-u-detey-i-ee-lechenie.html
https://zubodont.ru/osteoblastoklastoma-cheljusti/
https://stomatologclub.ru/stati/hirurgiya-12/solitarnaya-forma-periferijnoj-osteomy-na-nizhnej-chelyusti-1587/
https://stomatologclub.ru/stati/hirurgiya-12/solitarnaya-forma-periferijnoj-osteomy-na-nizhnej-chelyusti-1587/
http://www.dentallist.com.ua/khirurgicheskaya-stomatologiya/1091-lipoma-v-polosti-rta-i-chelyustno-litsevoj-oblasti.html
http://www.dentallist.com.ua/khirurgicheskaya-stomatologiya/1091-lipoma-v-polosti-rta-i-chelyustno-litsevoj-oblasti.html
https://www.mosmedportal.ru/illness/dobrokachestvennye-opukholi-polosti-rta/
https://www.mosmedportal.ru/illness/dobrokachestvennye-opukholi-polosti-rta/
https://www.neboleem.net/zabolevanija.php?letters=o
http://www.vash-dentist.ru/lechenie/desnyi/epulis-foto.html
https://studfiles.net/preview/6199745/page:19/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/epulis
https://nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-dobrokachestvennye-opuholi-cheljustno-licevoj-oblasti/
https://nauchniestati.ru/primery/referat-na-temu-dobrokachestvennye-opuholi-cheljustno-licevoj-oblasti/
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адекватно диагностировать и лечить заболевания челюстно-лицевой области, не 

зная закономерностей   ее  работы,  особенностей  функции и характера 

взаимосвязей ее частей в процессе жизнедеятельности организма в целом. 

Деятельность челюстно-лицевой системы многообразна. Она участвует не 

только в обеспечение пищеварительной функции, но и в осуществлении речи,  в 

эмоциональных проявлениях, В то же время  рефлексы, начинающиеся с 

рецепторов челюстно-лицевой области, способны изменять функции многих 

органов и систем, таких, как кровообращение, дыхание, выделение,  влиять на 

разнообразные поведенческие реакции человека и его социальную жизнь. 

Твердые ткани зуба в процессе жизнедеятельности подвергаются 

многочисленным физиологическим изменениям благодаря такому свойству 

эмали и дентина, как проницаемость. Эмаль, как и дентин, проницаема в обоих 

направлениях: от поверхности эмали к дентину и пульпе (центростремительно) 

и в обратном направлении — от пульпы и дентина к поверхности эмали 

(центробежно). Обменные процессы в эмали, дентине и пульпе зубов происходят 

посредством циркулирующей жидкости. Об этом явлении догадывались ещё в 18 

веке. Во всяком случае, эти данные восходят к великому В. Гёте. С точки зрения 

функциональной морфологии, уже этот один факт говорит о биологическом 

назначении ткани, состоящей из транспортных структур, связывающих 

бесклеточную и бессосудистую периферию (эмаль и цемент) с центром, 

обеспеченным богатым кровоснабжением.  

За два с лишним столетия информация об этих физиологических процессах 

(объёмный транспорт тканевой жидкости) постоянно пополнялся. Субстратом, 

осуществляющим перенос ионов и «питательных веществ», является жидкая 

фракция зуба. В эмали и дентине различают два вида жидкости: кри-

сталлизационную воду, образующую гидратную оболочку кристаллов, и воду, 

способную свободно перемещаться. Жидкая фракция зуба, известная под 

названиями «зубной ликвор», «зубная жидкость», «свободная вода», «зубная 

лимфа», давно является объектом внимания исследователей. 

 

Актуальность исследования. Проблема изучения физиологии зуба 

является чрезвычайно актуальной по ряду причин. Главная из них в том, что 

живой зуб в ответ на действие среды любой интенсивности, будь то 

механическое разрушение или изнашивание, микробная интервенция или 

кислотная деминерализация, организует самозащиту путем активной работы 

зубного насоса и  выделения зубной жидкости. Оценку  устойчивости твёрдых 

тканей зубов, т.е. кариесрезистентность определяют качеством ее структуры и 

функциональным состоянием пульпы зуба. 
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Цель исследования –  установить связь между данными ТЭР-

диагностики,  как предиктора  прогнозирования  развития кариозного процесса 

и стоматологическим статусом обследованных студентов.  

Задачи исследования: 

• Изучить современные литературные источники по проблематике вопроса;  

• Провести клиническое обследование студентов 2 курса медицинского 

факультета НУОВППО «ТМУ» для определения их стоматологического статуса 

по принятым ВОЗ индексам интенсивности и распространённости кариеса; 

• Провести ТЭР-диагностику тех же студентов, как непосредственную оценку 

дозированных кислотных повреждений эмали; 

• Осуществить обработку результатов, полученных в ходе исследования. 

Объекты исследования – студенты-стоматологи 2 курса НУОВППО 

«ТМУ». 

Методами  исследования стали: 

1.  Научно-аналитический – анализ материалов периодической печати, научной 

и учебной литературы. 

2.  Сравнительный – сравнение данных ТЭР-диагностики и стоматологического 

статуса обследованных студентов.  

3. Статистический – работа со статистическими данными, их обработка и анализ. 

 

 

ГЛАВА I.   ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Физиологические особенности эмали 

Эмаль зуба - бессосудистая ткань. Постоянство эмали поддерживается за 

счет проницаемости, циркуляции эмалевой жидкости, растворимости и ионного 

обмена. При этом наблюдается динамическое равновесие между процессами 

деминерализации и реминерализации,  кроме того, важная роль принадлежит 

слюне, ротовой жидкости, зубному налету, пелликуле, пульпе.  

Основные процессы в эмали заключаются в минерализации, де- и 

реминерализации, а также медленном обмене органических компонентов. 

Наиболее активно в обменных процессах участвуют кальций и фосфор, 

микроэлементы. Основное поступление их в эмаль происходит из ротовой 

жидкости. Установлена тесная связь обмена веществ в эмали и дентине. 

Дентинная жидкость в редуцированном составе проникает в эмаль, благодаря 

наличию пористости. 

 Наличие жидкости в эмали было установлено Бергманом (G. Bergman, 

1963), который  установил, что между эмалью и дентином существует тесная 

связь, так как от дентина к эмали транспортируется жидкость. Эмалевая 
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жидкость распределена в эмали зуба неравномерно: её больше в глубоком слое 

эмали, особенно у эмалево-дентинной границы. Движение эмалевой жидкости 

происходит в основном в межкристаллических пространствах и в эмалевых 

пластинках. По составу эмалевая жидкость отличается от дентинной; слишком 

малые поры в эмали не пропускают крупные молекулы, содержащиеся в 

дентинной жидкости. Эмалевая жидкость служит транспортной средой для 

ионов и небольших молекул. Сущность обмена в эмали — рассматривается как 

биологический процесс в высокоспециализированной ткани, которая является 

полупроницаемой мембраной между дентином и слюной, избирательно 

пропускающей ионы — «молекулярное сито». Некоторые ионы свободно 

диффундируют через нее, для других она выступает как барьер. Причем 

селективность эмали является функцией преимущественно поверхностного слоя, 

покрытого органической пленкой — пелликулой. 

 Эмаль зуба выполняет функцию защиты дентина и пульпы от воздействия 

внешних раздражителей. Вследствие усиленной минерализации ряд 

физиологических свойств, например регенерация, в процессе эволюции утрачен. 

Единственно сохранившимся свойством, играющим важную роль в развитии 

патологического процесса, является проницаемость - способность пропускать 

воду и растворенные в ней вещества. Эмаль проницаема в обоих направлениях: 

от поверхности эмали к дентину и пульпе и от пульпы к дентину и поверхности 

эмали.  

 
 

Транспортные пути эмали(B) (D.Kunin). 

Степень проницаемости эмали зависит от стадии развития зуба, срока с 

момента прорезывания его и других факторов. Определена последовательная 



53 

 

убыль проницаемости зубных тканей: непрорезавшиеся – временные - 

постоянные зубы. Проницаемость эмали постоянных зубов человека снижается 

с возрастом в широких пределах. Имеются указания, что проницаемость тканей 

зависит от функционального состояния зуба, анатомической принадлежности и 

структуры. Установлено, что наиболее проницаемыми являются ее глубокий и 

средний слои, а наименее — наружный слой эмали. 

Скорость обмена в эмали зависит от количества связанной с кристаллом 

воды, объема микропространств, эмалевого ликвора. Последний может занимать 

до 6 % объема ткани. Зрелая эмаль характеризуется медленным обменом 

веществ. Молодая, незрелая эмаль, наоборот, отличается активными процессами. 

 

 
 Механизм обмена веществ в эмали — проницаемость — способность 

элементов перемещаться в тканях благодаря наличию системы микропор, 

заполненных зубным ликвором. В клинике проницаемость эмали оценивается 

способностью красителей проникать в микропоры. Интенсивность окрашивания 

характеризует степень проницаемости. 

 

1.2. Физиологические особенности дентина 

Дентин, составляющий основу зуба, менее обызвествлен, чем эмаль; 

минеральные вещества его составляют 70—72%. Они состоят в основном из 

фосфата кальция (гидроксилапатит), карбоната кальция, небольшого количества 

фторида кальция, магния, натрия и многих микроэлементов.  

Органические вещества и вода составляют 28—30%. Твердость дентина 

равна 58,9 кг/мм2. 

В структуре дентина в первую очередь следует обратить внимание на 

наличие дентинных трубочек (канальцев) — от 30 000 до 75 000 в 1 мм2 площади 

на поперечном срезе.  

 

Доказано, что в канальцах циркулирует дентинная жидкость, которая 

доставляет необходимые вещества в дентин. Незначительные воздействия на 

дентин вызывают перемещение этой жидкости в системе дентинных трубочек и 
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соответствующую реакцию рецепторного аппарата пульпы. Поступление 

питательных веществ  происходит со стороны пульпы: дентинный ликвор, 

двигаясь в центробежном направлении, доставляет все элементы необходимые 

для жизнедеятельности дентина. 

Благодаря тому, что дентин пронизан огромным числом трубочек, 

несмотря на свою плотность, он обладает очень высокой проницаемостью. Это 

обстоятельство имеет существенное клиническое значение, обуславливая 

быструю реакцию пульпы на повреждение дентина. При кариесе дентинные 

трубочки служат путями распространения микроорганизмов. 

В дентинных трубочках располагаются отростки одонтобластов, а в части 

их – также и нервные волокна, окруженные тканевой (дентинной) жидкостью. 

 

 
 

Содержимое дентинной трубочки. 

ООБ – отросток одонтобласта; КФ – коллагеновые (интратубулярные) 

фибриллы; НВ– нервное волокно; ПОП – периодонтобластическое 

пространство, заполненное жидкостью; ПП – пограничная пластинка 

(мембрана Неймана). 

 

Дентинная жидкость представляет собой транссудат периферических 

капилляров пульпы и по белковому составу сходна с плазмой; в ней содержатся 

также гликопротеины и фибронектин. Эта жидкость заполняет периодонтоблас-

тическое пространство (между отростком одонтобласта и стенкой дентинной 

трубочки), которое у пульпарного края трубочки очень узкое, а в направлении 

периферии дентина становится все шире. Периодонтобластическое пространство 

служит важным путем для переноса различных веществ из пульпы к дентино-

эмалевой границе. Помимо дентинной жидкости, оно может содержать 

отдельные необызвествленные коллагеновые фибриллы (интратубулярные 

фибриллы). Изнутри стенка дентинной трубочки покрыта тонкой пленкой 

органического вещества – пограничной (мембраной Неймана), которая проходит 

по всей длине дентинной трубочки.  

Боковые ветви отростков часто встречаются в предентине и внутренних 

отделах дентина (в пределах 200 мкм от границы с пульпой), они выявляются 
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редко в средних его отделах, а на периферии вновь становятся 

многочисленными. Ответвления обычно отходят от главного ствола отростка 

под прямым углом, а в конечных его частях – под острым углом. Вторичные 

ветви, в свою очередь, также делятся и образуют контакты с ответвлениями 

отростков соседних одонтобластов. Значительная часть этих контактов может 

утрачиваться при облитерации (закупорке) ветвей дентинных трубочек. 

Система боковых ответвлений отростков одонтобластов может играть 

существенную роль в передаче питательных веществ и ионов; в патологии она 

может способствовать латеральному распространению микроорганизмов и 

кислот при кариесе. По той же причине движение жидкости в дентинных 

трубочках может по системе ответвлений оказывать воздействие на 

сравнительно большие участки пульпы зуба. 

В дентинной жидкости имеются органические компоненты, необходимые 

для нормального функционирования живых тканей. Наличие в дентинных 

трубочках отростков клеток - одонтобластов, а в основном дентине — коллагена 

объясняет активность и направленность биохимических процессов. Они 

заключаются в многочисленных биохимических реакциях и регулируются через 

нервные окончания, лежащие в пульпе. 

 Из свежеудаленного зуба методом центрифугирования получен ликвор в 

количестве 0,00424 мл (около 5 мг) за 24—48 часов. Изучение состава дентинной 

жидкости обнаружило 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л хлоридов. 

  

1.3. Физиологические особенности пульпы 

Пульпа зуба обеспечивает контроль за твердыми тканями зуба, которые в 

свою очередь являются высокоминерализованными тканями – дентином и 

эмалью. Этот факт обеспечивается посредством постоянного центробежного 

перемещения зубного ликвора, регулируемого целостным организмом. За счёт 

зубного ликвора происходит обмен веществ в эмали и дентине. Перемещаясь по 

транспортным путям зубной ликвор выходит через наружные поры на 

поверхность зуба, защищая его от кислотномикробного воздействия. Анжелика 

Бертаччи, исследовательница из Болонского университета (Италия), решила 

посмотреть с помощью сканирующего электронного микроскопа, как 

происходит транспорт зубного ликвора in vivo. В исследовании приняли участие 

добровольцы в возрасте от 6 до 70 лет. Сканировали слепки, сделанные с 

помощью специального гидрофобного пластика. Оказалось, что у молодых 

людей (от 6 до 20 лет) 75% поверхности эмали покрыты капельками зубного 

ликвора. С возрастом доля поверхности, покрытой каплями, снижается и к 60 

годам составляет менее 5%. 

Пульпа зуба сохраняет жизнеспособность дентина, снабжая кислородом и 

питательными веществами одонтобласты, их отростки, а также обеспечивая 
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постоянный ток дентинной жидкости. Образуется зубной ликвор в пульпе в 

одонтобластическом слое из плазмы и межклеточного вещества. Содержит 

белок, антитела, кислую фосфатазу и другие ферменты, витамины, минеральные 

вещества, микроэлементы, гормоны, сахар и другие вещества. Полноценная 

функция питания становится возможной благодаря богатой кровеносной сети в 

пододонтобластическом слое и её многочисленным ответвлениям в зону 

одонтобластов. Водорастворимые продукты метаболизма, компоненты плазмы 

фильтруются через стенки капилляров, где внутрисосудистое давление выше, 

чем тканевое давление в пульпе (осмотическое). 

 

1.4. Физиологическая роль зубного ликвора 

 

Дентинный ликвор 

 Под ликвором дентина понимают жидкую фракцию канальцев дентина, 

включая содержимое отростков одонтобластов, и находящуюся в 

минерализованном дентине воду. Дентинные трубочки хорошо изучены. Они 

представляют собой полые образования, пронизывающие толщу дентина от 

пульпы до эмалево-дентинного соединения, и занимают объем в среднем 10% 

дентина. Ближе к пульпе их объем составляет 80%, а по периферии — около 4%. 

Диаметр дентинной трубочки равен в среднем 2,0 мкм. На сечении форма может 

быть округлой, овальной или полигональной. По длине канальцы имеют 

незначительные изгибы. Количество их в около-пульпарной области до 75 000 

на 1 мм2, на периферии дентина — 15 000 на 1 мм2. Расстояние между центрами 

соответственно 6 и 15 мкм. Сокращение объема дентинных трубочек возможно 

под влиянием ряда химических веществ, в частности фтористого Nа, 

сернокислого бария, нитратов, оксилатов. 

 В дентинных трубочках содержатся отростки специфических клеток — 

одонтобластов. Тела их лежат в пульпе. 

 

 
 

Раздражение отростков передается на клетки и нервные окончания 
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пульпы. Таким образом, одонтобласты участвуют в регуляции свойств ликвора, 

содержащегося в дентинных трубочках. На межтрубочковый дентин (основное 

вещество) приходится 20% массы всего дентина. Основную часть органической 

матрицы составляют коллагеновые структуры диаметром 0,3 мкм. Имеются 

также аморфные субстанции. Благодаря своим гидрофильным свойствам 

органические вещества служат дополнительными путями перемещения ликвора 

в дентине. 

Жидкость в свободном виде составляет 12% массы и 20% объема дентина. 

Считается, что 32% дентинной жидкости расположено в канальцах, а 68% — в 

околотрубочковом и межтрубочковом дентине. С возрастом количество 

жидкости в дентине снижается (на 2% на протяжении 10—50 лет). Ликвор может 

быть получен путем центрифугирования, термического выделения, вакуумной 

экстракции, элюции (отмывания) и представляет собой прозрачную жидкость, 

которая по своему составу отличается от цитоплазмы клетки плазмы крови и 

лимфы, более всего соответствуя тканевой жидкости или транссудату. 

 

 
 

  

Превращение плазмы и межклеточного вещества в зубной ликвор 

осуществляется на уровне одонтобластического слоя. Протеины ликвора сходны 

с протеинами сыворотки крови по электрофоретическому распределению и 

процентному соотношению. Из дентинной жидкости в свободном виде 

выделены 7—12 аминокислот. Здесь выше, чем в плазме, содержание серина, 

аспарагиновой кислоты, лизина. Имеются антитела, минеральные вещества, 

микроэлементы, 3% белка, есть также кислая фосфатаза, витамины, гормоны, 

другие ферменты. В эксперименте на животных показано, что на концентрацию 

сахара в ликворе влияет уровень содержания его в крови. При пероральном или 

интравенозном введении лекарственных веществ они могут обнаруживаться в 
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дентинной жидкости (тетрациклин, сульфаниламиды). 

 Из свежеудаленного зуба методом центрифугирования получен ликвор в 

количестве 0,00424 мл (около 5 мг) за 24—48 часов. Изучение состава дентинной 

жидкости обнаружило 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л хлоридов. 

 

1.5. Эмалевый ликвор 

 Эмалевая жидкость менее изучена вследствие небольшого ее количества. 

В поверхностных слоях эмали находится 0,45—0,62 мас.%, в глубоких зонах — 

1,0— 3,0 мас.%. Она занимает 6—11% объема всей эмали. При температуре 

150—200 °С потеря воды эмалью составляет 1,9%. Перемещается ликвор в 

органических образованиях и различного рода микропорах эмали. В силу незна-

чительных размеров микропространств эмалевая жидкость содержит частицы 

небольших размеров, прежде всего минеральные компоненты и микроэлементы. 

Органические вещества представлены ламелами (пучками), веретенами, 

эмалевыми пластинками. Внутри незрелой эмали можно обнаружить нежную 

фибриллярную сеть вдоль границ призм. Имеющиеся в эмали углеводно-

протеиновые комплексы образуют гелеподобную субстанцию. 

 Микропоры — система микропространств различного диаметра. 

Пористость на поверхности зуба образуется за счет множественных углублений, 

образовавшихся на скате и дне перикиматий в процессе формирования эмали, 

темных отверстий диаметром до 2 мкм на поверхности беспризменных зон и пор 

на поверхности непрорезавшихся зубов. Относительно крупные поры сопоста-

вимы по размерам с поперечником эмалевой призмы. 

 Ультрамикроскопические поры встречаются значительно чаще. 

Отдельные участки поверхности могут быть испещрены ими. Эти образования 

имеют более правильную округлую форму, их диаметр составляет десятые доли 

микрометра. Чаще они встречаются по периферии призм, в межпризменных 

зонах. 

 
 Микроскопические трещины шириной в доли микрометра окаймляют 

группу в 20—30 призм, образуя так называемые пучки призм. Совокупность этих 

трещин формирует сеть, напоминающую рисунок неправильных сот — границы 

пучков призм. Наиболее крупные из пор — трещины — сопоставимы по ширине 
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с основной структурной единицей эмали — призмой, которая, начинаясь у 

эмалево-дентинного соединения, заканчивается у поверхности зуба. Диаметр 

призмы 2—10 мкм. Трещины могут составлять по ширине от 1 до 3—5 диаметров 

призмы, а по длине несколько десятков микрометров. Они образуются в процессе 

жизнедеятельности зуба. 

 Микропоры глубоких слоев эмали формируются межкристаллическими и 

межпризменными пространствами, участками пониженной минерализации, 

крупными магистральными микропорами, линиями Ретциуса. Межпризменные 

промежутки соединены между собой межкристаллическими пространствами, 

что не препятствует циркуляции жидкости и ионов. 

 «Непрерывность» пористости доказывается возможностью полностью 

высушить эмаль и дентин, воздействуя на поверхность зуба струей воздуха или 

с помощью вакуума. Причем вся циркулирующая в зубе жидкость может быть 

получена в капсулу с ограниченного участка эмали (около 1 см2). В технике 

подобная характеристика материала широко известна и обозначена как открытая 

динамическая пористость. 

 

1.6. Движения жидкости 

 Особый интерес вызывают механизмы движения жидкости в твердых 

тканях зуба. Перемещение ликвора осуществляется по дентинным трубочкам в 

центробежном направлении, что подтверждается данными о его появлении в 

виде мелких капель на поверхности зуба через 15 минут после препарирования с 

обнажением дентина. Количественная оценка дентинной жидкости может быть 

проведена путем наложения полоски фильтровальной бумаги размером 5x5 мм 

на дно отпрепарированной полости на 10 минут с определением интенсивности 

ее окрашивания реактивом на определение белков.  
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Максимальная скорость заполнения пустых дентинных трубочек, 

рассчитанная теоретически, составляет 2— 3 мм/с, то есть дентинные трубочки 

в условиях стимулирования тока ликвора могут быть заполнены за 1 секунду. 

Непосредственным доказательством центробежного движения эмалевой 

жидкости является выделение ее на поверхности зуба в герметической камере в 

виде росинок, наблюдаемых под иммерсионным микроскопом в течение 2—4 

часов на участке изолированной эмали (Bergmann). 

 

  
Что касается гидродинамического механизма центробежного тока 

зубного ликвора, то возможно сочетанное действие разности потенциалов, 

капиллярных сил, тканевого (внутрипульпарного) давления. 

 Средние значения БЭП, полученные с различных точек одного зуба, 

разнятся и величиной, и зарядом. Значение БЭП, снятые с режущего края или с 

вершины бугра и эквариториальной точки, близки по абсолютной величине и 

всегда имеют положительный заряд. Две другие точки (пришеечная область всех 

зубов и дно борозды поверхностей смыкания боковых зубов) характеризуются 

отрицательным зарядом. Причем сразу после прорезывания зуба абсолютное 

значение БЭП наибольшее и выражено положительной трехзначной цифрой. С 

возрастом оно уменьшается и может доходить до отрицательного заряда порядка 

нескольких десятков. Величины БЭП в аналогичных точках симметричных зубов 

тождественны. 

 Вариация концентрации ионов на поверхности эмали может через 

изменение потенциала стимулировать пульпу. Как результат, одонтобласты 

изменяют концентрацию минеральных компонентов дентинной лимфы у 

эмалево-дентинного соединения по отношению к поверхности эмали, возвращая 

потенциал покоя и уменьшая ток жидкости. Таким образом, эмаль является 

физиологическим и электрическим барьером для зубного ликвора. 

 Изменение в ионной концентрации может быть достаточным, чтобы 

вызвать боль, изменяя потенциал. Гидродинамическая гипотеза в настоящее 

время считается наиболее обоснованной, поскольку она наилучшим образом 

объясняет данные многочисленных клинических и экспериментальных 

наблюдений. Согласно этой гипотезе, различные воздействия на дентинные 
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трубочки (температурные, механические, высушивание, аппликация 

гипертонических растворов) обусловливают быстрые ударные перемещения 

дентинной жидкости, которые вызывают раздражение свободных нервных 

окончаний в пульпе. Металлический инструмент на обнаженном дентине, веро-

ятно, создает гальваническую ячейку, изменяя потенциал на поверхности 

воздействия и вызывая гиперестезию. 

 Исследования in vivo позволили извлечь ликвор из зуба под воздействием 

вакуума порядка 0,8—1,0 кгс/см2 в герметичной капсуле-присоске. Через 15—

20 минут после начала процедуры возникают слабые болевые ощущения, 

которые проходят после отключения вакуума. Появление боли при 

«откачивании» жидкости из зуба как раз и свидетельствует о наличии условного 

столба жидкости, сохраняющего непрерывность от пульпы до поверхности 

эмали. 

Тот факт, что масса ликвора, полученного под воздействием вакуума в 

течение нескольких минут, соответствует количеству свободно 

перемещающейся в твердых тканях воды, свидетельствует о высоких резервных 

возможностях зуба. Повторный забор ликвора указывает на способность пульпы 

неоднократно «выбрасывать» в ответ на внешние воздействия значимые для зуба 

количества воды с сохранением жизнеспособности и функциональной 

активности зуба. 

 Под действием капиллярности, по теоретическим расчетам, возможно 

поднятие жидкости в свободных дентинных трубочках на высоту около 7 м, если 

бы они имели неограниченную длину. Струя воздуха, направленная на 

отпрепарированный дентин, приводит к испарению зубной жидкости из 

трубочек. Это воздействие компенсируется капиллярной силой, и дентинные ка-

нальцы заполняются жидкостью из пульпы. 

 В свою очередь, внутрипульпарное давление, измеренное 

экспериментально тонометрически или при помощи введения в пульпу камеры, 

колебалось от 17 до 31 мм рт. ст. Без проникновения в пульпу при помощи 

камеры, соединяющейся с отпрепарированной площадкой дентина, на зубе 

собаки изучено центробежное движение ликвора и определено давление, 

сообщаемое ему пульпой, которое составляет 24 ± 3 мм рт. ст. Реальная 

центробежная скорость тока ликвора 4 мм/ч в дентинных трубочках и 0,1 мм/ч в 

эмали. 

Максимальная скорость заполнения пустых дентинных трубочек, 

рассчитанная теоретически, составляет 2— 3 мм/с, то есть дентинные трубочки 

в условиях стимулирования тока ликвора могут быть заполнены за 1 секунду. 

Цитрулин и мочевина, введенные парентерально, значительно ускоряют 

движение дентинной жидкости в резцах у крыс. Существенно (на несколько 

порядков) повысить скорость движения ликвора удалось под действием 
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электроосмоса также в эксперименте на крысах. Прижизненное воздействие на 

изолированный от слюны зуб крысы постоянным электрическим током через 

катод в течение нескольких минут вызывает появление на его поверхности 

визуально определяемой капли жидкости. 

 

 

1.7. Гидродинамическая теория чувствительности дентина 

 Широкое распространение получила основанная на изложенных фактах 

гидродинамическая теория чувствительности дентина, согласно которой 

изменение скорости тока зубной жидкости в дентинных трубочках деформирует 

барорецепторы в пульпе и предентине, вызывая тем самым субъективное 

ощущение боли. 

 Циркуляция эмалевой и дентинной жидкостей происходит в основном за 

счет гидростатического и термодинамического эффектов, осмотических и 

электроосмотических токов, а также механизмами, регулирующими 

проницаемость твердых тканей зубов. Гидростатический эффект обусловлен 

давлением крови и тканевой жидкости пульпы, а также секреторной функцией 

одонтобластов. Термодинамический эффект обусловлен температурными 

перепадами, возникающими в полости рта при дыхании, разговоре, от холодной 

или горячей пищи и вызывающими расширение жидкости в эмали и дентине и 

её движение в сторону меньшей температуры. 

Осмотические токи в твердых тканях зубов возникают вследствие 

разности осмотического давления в тканевой жидкости пульпы зуба, дентинной, 

эмалевой и ротовой жидкостей. Явления электроосмоса в эмали и дентине 

обусловлены электрокинетическими процессами, возникающими на границе 

твердой (поверхность кристаллов гидроксиапатита) и жидкой (гидратный и 

абсорбционный слои кристаллов) фаз. Электрокинетические потенциалы 

твердых тканей зубов могут возникать на границе гидратного и абсорбционного 

слоев кристаллов гидроксиапатита вследствие избирательной адсорбции ионов 

одного знака, ионизации поверхности кристаллов (на границе с абсорбционным 

слоем) или пьезоэлектрического эффекта, описанного Бассетом (A. Basset, 1967), 

возникающего в кристаллических структурах. 

 

1.8. Зубной ликвор и кариесрезистентность 

Наиболее дискутабельным является вопрос о значении эмалевого ликвора 

в формировании свойств эмали, в частности ее резистентности к кариесу. Так, 

W. H. Bowen и соавт. (1962), установив меньшую поражаемость кариесом 

депульпированных зубов по сравнению с интактными у крыс, содержащихся на 

кариесогенной диете, сделали вывод, что зубной ликвор способствует раз-витию 

кариеса, являясь пищей микроорганизмов. 
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С другой стороны, рядом исследований показано кариесстатическое 

действие зубного ликвора. Общие механизмы влияния пульпы на эмаль изучены 

Bertacci и J.Leonora (1971—1985) показавшими, что животные с угнетенным 

транспортом жидкости в дентине характеризуются высоким уровнем кариеса, в 

то время как с нормальным типом движения жидкости поражаемость низкая или 

нет кариеса вообще. Это имеет место у животных, содержащихся или не 

содержащихся на высокосахарозной диете.  

Механизм влияния скорости движения зубного ликвора на развитие 

кариеса они объясняли следующим образом. Гипоталамус продуцирует гормон, 

который выделяется в ток крови и движется к околоушной слюнной железе. 

Околоушная железа вырабатывает свой гормон — паротид, который током крови 

приносится в пульпу, стимулируя транспорт зубного ликвора.  

 

 
 

 

В других исследованиях (В.Окушко, М.Росся) продемонстрировано 

влияние воды, содержащейся в зубе, на кислотоустойчивость эмали. Методом 

профилометрии измерялась микрошероховатость поверхности эмали после 

дозированного воздействия 1Н-соляной кислоты на влажную и сухую эмаль 

одного и того же зуба. Как показали результаты, кислотоустойчивость 

высушенной эмали достоверно ниже по сравнению с содержащей влагу. 

Следовательно, наличие в зубе жидкости повышает устойчивость эмали к 

действию кислот. 
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Глава  II.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Измерение кариесрезистентности эмали 

В кариесологии после обнаружения функциональной изменчивости эмали 

появилась возможность оценки  устойчивости твёрдых тканей зубов к действию 

кариесогенных факторов, т.е. кариесрезистентности. Кариесрезистентность 

эмали определяется качеством ее структуры и функциональным состоянием 

пульпы зуба, контролирующей состояние эмали живого зуба. 

Кислотоустойчивость эмали, как указывает проф. Окушко В. Р. (1984), должна 

быть связана с центробежной проницаемостью, благодаря которой на 

поверхности эмали может выделяться зубной ликвор. Непосредственную 

оценку дозированных кислотных повреждений эмали дают различные 

модификации методик ТЭР (тест эмалевой резистентности). 

 Цель данной методики определить степень разрушения поверхностных 

слоев эмали под действием кислоты. 

Способ достижения этой цели - визуальная оценка дефекта эмали, 

полученного в результате применения раствора кислоты (протравливающего 

геля) в стандартных условиях, при помощи красителя, который в больших или 

меньших количествах фиксируется в неровностях поврежденной эмали и 

поэтому дает более или менее интенсивную окраску (так называемый метод 

витального окрашивания). 

Методика: зуб 12 изолируют от слюны, очищают от налета и высушивают. 

На вестибулярную поверхность наносят стандартную эмалевую протравку 

диаметром 1,5-2 мм. Через 5 сек гель снимают ватным сухим тампоном одним 

движением. На поврежденную и прилежащую интактную эмаль наносят каплю 

красителя на 5 сек, после чего краситель вытирают сухим тампоном.  

Регистрация результатов: интенсивность окраски протравленного 

участка эмали сравнивают со стандартной синей шкалой. 

Интерпретация результатов:  

- бледная окраска в 1-3 балла - кариесрезистентноть высокая;  

- 4-5 баллов – умеренная кариесрезистентность;  

- 6-7 баллов – низкая резистентность;  

- 8 баллов и более – очень низкая кариесрезистентность 

 

2.2. Оценку интенсивности кариеса проводили по индексу КПУ 

(разрушенные, пломбированные, удаленные зубы) и количеству нелеченного 

кариеса (компонент К в структуре индекса КПУ). 

Таблица №1 
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Обследование в студенческой группе: 

№ 

п/п 

Список обследуемых Индекс 

КПУ 

Структура 

КПУ  

Значение ТЭР 

Показатель 

«К» 

24.10.20

18г. 

22.03.2019

г. 

1. Бойченко Ангелина - - 6 –3 гр. - 

2. Гончаренко Алина 3 2  (+1) 8 –4гр. 8 –4гр 

3. Гаштя Алла 3 1 5–2 гр. 6 –3 гр. 

4. Келеш  Иван 6 4  (+3) - 8 –4гр 

5. Крестина  Анастасия 5 - 6 –3 гр. 8 –4гр 

6. Орманжи Дмитрий 4 2   (+1) 7 -3 гр. 8 –4гр 

7. Райкова Наталья 10 - - 5 –2 гр 

8. Рябцев Даниил 7 - 4 –2 гр. 4 –2 гр 

9. Сербинов Иван 10 5  (+1) 4–2 гр. 5 -2 гр. 

10. Эконом Анастасия 7 6   (+2) - 5 –2 гр 

 

Итого: 

Δ КПУ Σ =20 Δ ТЭР Δ ТЭР 

6,1 36,4% 5,5 6,3 

 

Замеры теста эмалевой резистентности (ТЭР) в октябре 2018г. выявили, 

что большинство студентов нашей группы имеют умеренную (3 человека) и 

низкую (3 человека) кислотостойкость эмали. У одного из обследованных 

выявлена  очень низкая степень кислотоустойчивости эмали. Средний 

показатель ТЭР составил 5,5 по десятибалльной шкале. 

Следующее измерение степени протравливаемости было проведено в 

марте 2019 года, которое выявило ухудшение состояния кариерезистентности 

эмали. У четверых обследуемых ухудшился показатель ТЭР, у двоих сохранился 

на прежнем уровне. Средний показатель ТЭР увеличился на 0,8 и стал равен 6,3. 

В связи с этим можно было  предполагать развитие кариозного процесса. 

Сравнительные данные ТЭР-тестирования двух исследований у одних и 

тех же студентов представлены в диаграмме: 
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Данные  эпидемиологического обследования в данной студенческой 

группе  подтвердили наши предположения: у пятерых студентов определился 

прирост кариозных поражений по сравнению с предыдущим периодом на фоне 

сложной сессии (стрессовая реакция организма) и сезонными колебаниями 

состояния эмали (снижение ее кислотоустойчивости). 

Вывод: Данные клинического обследования  с измерением ТЭР и индекса 

КПУ выявили прямую коррелятивную связь между увеличением показателя 

ТЭР-теста и приростом кариесных поражений твердых тканей зубов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        Все данные по физиологии зуба убеждают нас, что зуб - не полуживое 

образование, а обычный орган, которому присуща функциональная 

изменчивость. 

         Мы уже убедились, что состояние зуба прежде всего, определено 

состоянием зубного насоса, зависящего, в свою очередь, от функции 

центральной нервной системы, гипоталамуса, эндокринных влияний 

околоушной железы через паротин, от всей совокупности многосложных 

взаимопереплетенных регуляторных процессов, протекающих в организме. 

Сегодня ни у кого не должно вызвать сомнения, что зуб в качестве органа 

целостного организма представляет собой самостоятельный истинно 

биологический объект, которому свойственны все признаки органной 

физиологии. При этом пульпа зуба, пока и поскольку он сохраняет 

жизнеспособность, осуществляет функции трофического центра, контролируя 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

1

2

3

4

5

6
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все ткани зуба, включая эмаль и её органические покровы – кутикулу и 

пелликулу. Таковы непреложные естественнонаучные факты. На сегодняшний 

день понятно, что упомянутый контроль может реализоваться только через 

центробежный ток эмалевой жидкости – ликвора. Последний доставляет во все 

периферийные участки зуба твёрдых тканей остеотропные ионы, он обеспечи-

вается функцией пульпы зуба, играющей роль некого насоса (dental pump), 

управляемого системными регуляторными механизмами – нервными и 

гуморальными. Известны биоритмологические популяционные колебания 

активности пульпы: околосуточные, околомесячные, сезонные и её зависимость 

от нагрузок и стрессующих обстоятельств. Поскольку ликворный поток явно 

защищает поры эмали, то значение функциональной резистентности особенно 

чётко проявляется в детском и молодом возрасте, для которого характерна 

меньшая минерализованность и большая пористость («незрелость») эмали. 

Большая пористость при преждевременном прорезывании отдельного зуба или 

ускоренном прорезывании всех зубов связаны с  акселерацией, что 

предопределяет бόльшую зависимость от функционального компонента 

кислотоустойчивости. 
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Чепуренко  М . Л. - СТ-44 

Научный руководитель Рябцева И.М. 

Плазмолифтинг –  инновационная методика  лечения  заболеваний 

пародонта. 

                                                        

Введение 

Залогом очаровательной улыбки являются не только ровные зубы 

ослепительной  белизны, но и здоровые десны. Однако именно уходу за деснами 

многие пациенты не уделяют положенного внимания, доводя их состояние  до  

плачевного.   Заболевания   пародонта  широко   распространены — около 86% 

взрослых и 41% подростков пятнадцати лет имеют признаки воспаления десен и 

окружающих зуб тканей.  А ведь именно пародонтит является    основной  

причиной     потери   зубов.   Такая  высокая распространенность заболеваний 

полости рта связана с несколькими факторами.  Во-первых, в  нашем регионе  

отсутствует культура  профилактического    посещения   стоматолога — к   врачу     

люди       бегут только при   возникновении     каких-либо      серьезных    проблем   

или   на поздних  стадиях болезни.  Во-вторых,  основной  причиной  развития 

заболеваний      полости     рта        является     недостаточная     гигиена.     Эта 

проблема  не  только  в    Приднестровье  — по  данным  ВОЗ, 92% населения 

Земли   не    умеют    правильно     чистить    зубы.     А   ведь    тщательное 

удаление зубного налета способствует устранению патогенных 

микроорганизмов,    вызывающих    воспаление     десен.    Играют    свою    роль   

и   другие       факторы     —    неправильное         питание,       вредные привычки,   

например    курение    и      употребление   алкоголя.    Поэтому очень   важно      

ориентироваться      в     сверхсовременных        действенных методах,    способных     

вернуть     деснам    утраченное      здоровье.           Именно к    таким    новейшим     

методикам    относят   плазмолифтинг   десен.   

 

2. Процедура  плазмолифтинга десен 

         Уже в 80-ых годах проводились первые опыты по плазмолифтингу. Вначале  

использование собственных элементов крови пациента использовалось   

наружно   в   виде геля. Однако намного эффективней оказалась    инъекционная     

http://www.histol.ru/tables/dent-dev.htm
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методика   введения      плазмы.    Процедура разработана относительно  недавно. 

В  2003  году  Ренат Ахмеров и                Роман     Зарудий   дали       начало      

развитию      и       становлению метода. Процедура плазмолифтинга (или 

плазмодент) заключается во введении собственной плазмы  в  ткани   пациента.  

Начав свое применение в косметологии,    теперь   эта эффективнейшая 

процедура стала использоваться  и  стоматологами.  В основе проведения 

плазмолифтинга лежит уникальная методика так называемой «PRP-терапии». 

Этот метод введения плазмы используется в случаях, если необходимо 

восстановить регенерацию поврежденных    тканей.   Plasmodent-терапия   

эффективнее   всего   для пациентов,   страдающих   воспалительно-

атрофическими   недугами    полости рта. Но данный вид   терапии отлично 

показал себя также при восстановлении разрушенных костных  тканей. 

Неприятные последствия в виде различных видов воспалений часто могут 

сопутствовать многим костно-пластическим операциям или имплантациям 

зубов. Важно то, что плазмолифтинг десен не просто купирует воспалительный 

процесс в тканях. Данный метод служит толчком активизации естественного 

восстановления всех главных параметров здоровых   десен   (цвет, структура), а 

также     способом     профилактики перехода разрушительного процесса на 

костные ткани. 

3. Воздействие  методики 

        В стоматологии  плазмолифтинг предполагает применение выделенной 

плазмы крови, богатой тромбоцитами. Она содержит ценные вещества – белки, 

гормоны, питательные вещества, витамины, ферменты. Повышенное 

содержание тромбоцитов,  до 1 млн. тромбоцитов на 0.001 мл, достигается за 

счет выделения тромбоцитов путем центрифугирования. Именно такое 

количество признано наиболее эффективным для активации процессов 

самовосстановления тканей. Меньшее количество не вызывает стимулирующего 

эффекта, а большее не способно ускорить регенерацию.  Эффективность 

методики основана на использовании регенеративных свойств тромбоцитов 

крови. В норме в 0,001 мл крови человека содержится 200-300 тысяч 

тромбоцитов, основная роль которых – участие в свертываемости крови, 

антибактериальная защита от болезнетворных микроорганизмов, перенос 

питательных веществ, восстановительные функции крови.  Тромбоциты в своем 

составе имеют разнообразные факторы  роста (ФР) и цитокины, которые 

способствуют восстановлению поврежденных тканей. В α-гранулах 

тромбоцитов находятся свыше 30 ФР, которые влияют на процессы регенерации 

тканей периодонта одновременно. Наибольшее значение имеют: IGF 

https://createsmile.ru/ustanovka-implantov-zubov/
https://createsmile.ru/ustanovka-implantov-zubov/
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(инсулиноподобный ФР) — способствует дифференцированию стволовых 

клеток, увеличивает метаболизм костной ткани и продуцирование коллагена. 

PDGF (тромбоцитарный ФР) — стимулирует пролиферацию и перемещение 

мезенхимальных (остеогенных) клеток, стимулирует ангиогенез. PDEGF 

(тромбоцитарный ФР эндотелиальных клеток) — вызывает стимулирующее 

действие на эндотелиальные клетки и обладает ангиогенным эффектом. VEGF 

или PDAF (ФР эндотелия сосудов): — имеются 4 вида фактора VEGF-A, -B, -C и 

-D. Участвуют в ангиогенезе, индуцируют пролиферацию эндотелиальных 

клеток сосудов. EGF (эпидермальный ФР) — способствует пролиферации 

фибро- и остеобластов, увеличивает синтез фибронектина. TGF-ß («Семейство» 

трансформирующего ФР) — многофункциональные факторы, т. к. не только 

индуцируют дифференцирование мезенхимальных клеток, а также вызывает 

большое количество клеточных и межклеточных ответов, включая продукцию 

других ФР. К трансформирующим ФР относятся костные морфогенетические 

белки, часть которых (КМБ-2, остеогенин или КМБ-3, КМБ-4,-5,-7,-8 и -9) — 

являются выраженными остеоиндукторами, модулируют клеточную 

пролиферацию и дифференцировку малодифференцированных клеток в 

остеобласты. PLGF-1/-2 (плацентарные ФР) — потенцируют действие VEGF, 

повышают проницаемость сосудистой стенки. FGF (фибробластный ФР) — 

вызывает экспрессию в костной ткани, ангиогенеза, оссификации, индуцирует 

продукцию TGF( трансформирующий ФР) в остеобластных клетках. 

Остеонектин «культуральный шоковый протеин»: составляет 15 % 

органического компонента костного матрикса, регулирует пролиферацию и 

взаимодействие клеток с матриксом. Тромбоспондин — опосредует адгезию 

костных клеток. ФР доставляются в ткани при инъекционной форме аутоплазмы 

и концентрируются при помощи введения большего количества аутоплазмы — 

это повышает активность фибробластов и стимулирует их образование. 

Фибробласты продуцируют коллагеновые волокна,  гиалуроновую кислоту и 

эластин. Все это приводит к образованию новой соединительной ткани, росту 

капилляров. ФР также блокируют остеокласты и стимулируют пролиферацию 

остеобластов, что сдерживает дальнейшую убыль костной ткани и способствует 

ее регенерации. В итоге восстанавливаются обменные процессы, улучшаются 

микроциркуляция и метаболизм в клетках тканей, нормализуется тканевое 

дыхание, активизируется местный иммунитет. 
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4. Эффективность процедуры 

       Плазмолифтинг активизирует скрытые резервы организма. В результате 

чего: 

• образуются новые капилляры — улучшается микроциркуляция крови в тканях и 

их питание; 

• нормализуется клеточное дыхание; 

• активизируются обменные процессы; 

• сосудистая стенка укрепляется, устраняется гиперемия (покраснение), отёчность 

и кровоточивость дёсен; 

• костная ткань уплотняется — уменьшается подвижность зубов; 

• исчезают болевые ощущения, зуд и неприятный запах изо рта; 

• плазмолифтинг эффективен при подготовке к хирургическим вмешательствам 

(удаление зуба) и после них в силу ускоренного заживления раневой 

поверхности. 

• Плазмолифтинг с успехом применяется для лечения гингивита, альвеолита, 

периимплантина, останавливая воспаления и развитие инфекций и ускоряя 

выздоровление поврежденных тканей. 

• При имплантации плазмолифтинг вызывает формирование и рост костной ткани, 

предупреждает её недостаточность, особенно в пожилом возрасте, снижается 

риск смещения и отторжения установленных имплантатов; 

• укрепляется местный иммунитет — повышается резистентность (устойчивость) 

тканей к бактериям и продуктам из жизнедеятельности. 

Длительность эффекта зависит от тяжести заболевания — при лёгких формах 

гингивита может оказаться достаточно одного курса, запущенные патологии 

тканей пародонта требуют проведения курса инъекций через каждые три месяца; 

немаловажным фактором является и качество техники, используемой для 

получения плазмы, а также квалификация врача, определяющего дозировку 

препарата. Всё это позволяет если не полностью излечиться, то добиться стойкой 

ремиссии заболевания. Положительные изменения в организме начинаются 

сразу же после введения аутоплазмы, а заметное улучшение наблюдается уже 

через две недели после процедуры — первыми уходят симптомы, проходит 

воспаление, а затем нормализуются регенеративные процессы в  клетках. 
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5. Показания 

       Процедура плазмолифтинга проводится в случаях наличия следующих 

патологических состояний у пациента: 

•  Гингивиты; 

• Генерализованный пародонтит (1,2,3 степени тяжести); 

• локальные  пародонтиты ; 

• для сокращения времени послеоперационной реабилитации; 

• альвеолиты; 

• реабилитация после гингивопластики; 

• для предупреждения катаральных процессов полости рта и десен; 

• для ускоренного восстановления тканей после удаления зубов; 

• для устранение  подвижности зубов; 

• перед операцией имплантации; 

• при осложнениях после челюстно-лицевых операций; 

• при развитии периимплантита в случаях неудачной имплантации и отторжении 

имплантационных конструкций. 

        Гингивит – воспалительный процесс слизистой оболочки десен. 

Характеризуется    отечностью и   покраснением десен, кровоточивостью при еде 

и минимальном контакте, неприятным запахом изо рта, иногда – возникновением 

эрозий. При соблюдении гигиены полости рта и своевременном лечении 

наступает полное излечение. Может наблюдаться хроническое, 

рецидивирующее течение, ведущее к развитию пародонтита с последующим 

обнажением шеек зубов, их расшатыванием и потерей. Гингивит, как правило,   

возникает из-за скопления микробного налёта на зубах,  в   результате 

несоблюдения гигиены полости рта. Гингивит также может обусловить 

неправильное ортодонтическое лечение, которое в комплексе с плохим уходом 

за зубами и полостью рта провоцирует интенсивное развитие патогенных 

микроорганизмов. Бактерии (реже — вирусы, грибы) являются 

непосредственной причиной воспаления дёсен (Streptococcus oralis,  Bacteroides 

gingivalis,  Porphyromonas gingivalis, Actinomycetes comitans, Prevotella 

intermedia, Actinomyces israelii) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_oralis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacteroides_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacteroides_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Porphyromonas_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomycetes_comitans&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevotella_intermedia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevotella_intermedia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomyces_israelii&action=edit&redlink=1
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 Рис. 1.  Хронический катаральный гингивит 

           Пародонтит  –     воспаление    окружающих      зуб    тканей              

(пародонта)    с последующим  разрушением связок  зуба с  костной  тканью  

челюсти. Пародонтит   может  локализоваться   в   области   одного    или     

нескольких зубов или носить генерализованный  характер.                                                                                       

Локализованный пародонтит. Он развивается  под влиянием местных причин:  

попадания  пломбировочного материала или мышьяковистой пасты в межзубный 

промежуток,  окклюзионной травмы (патология прикуса, раннее удаление 

больших коренных зубов и т. д.), физической травмы (посттравматический 

остеолиз кости), плохо изготовленных   протезов и др.     В клинике 

локализованный  пародонтит  встречается часто, но более   серьезной проблемой 

является генерализованная его форма. Генерализованный пародонтит. Он 

всегда начинается с катарального гингивита и характеризуется нарушением 

целостности зубодесневого соединения, разрушением связочного аппарата зуба, 

резорбцией  костной ткани, образованием пародонтального кармана. Пародонтит 

субъективно проявляется кровоточивостью, подвижностью зубов разной 

степени, болевыми ощущениями, гиперестезией шеек зубов (симптом 

непостоянен). При средней и тяжелой степени пародонтита часто наблюдаются 

гноетечение и абсцедирование. 
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Рис.2.  Степени тяжести пародонтита 

          Периимплантит – это воспаление окружающих имплантат тканей и кости, 

которое, в конечном итоге, без своевременного интенсивного лечения приводит 

к убыли кости и потере имплантата. Периимплантит гораздо легче предупредить, 

чем остановить уже начавшийся процесс. Главная причина заболевания – это 

бактериальная  инфекция, которая может присоединиться, как в сам момент 

имплантации, и тогда симптомы заболевания появляются спустя несколько дней 

после операции, так и по прошествии некоторого времени – от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Кроме боли и дискомфорта в зоне поражения, самым 

опасным последствием периимплантита является потеря имплантата. Повторная 

имплантация будет возможна только после длительного процесса 

восстановления и костной пластики, т.к. необходимо будет наращивать объем 

костной ткани.  

 

Рис.3. Периимплантит 
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Альвеолит –  воспаление стенок лунки, развивается часто после травматично 

проведенной операции, снижающей защитные свойства тканей. Его 

возникновению  способствует проталкивание в лунку во время операции  зубных 

отложений  или содержимого кариозной полости зуба; наличие  оставшейся  в 

ней  патологической ткани,  осколков кости и зуба;  длительное кровотечение из 

раны; отсутствие в лунке кровяного  сгустка  или механическое разрушение его;  

нарушение  больным  послеоперационного  режима  и плохой  уход  за полостью  

рта. Причиной  альвеолита  может  стать  инфекция,  находящаяся в  лунке,  когда  

зуб удаляют  по  поводу  острого и обострившегося хронического  периодонтита. 

При альвеолите в  воспалительный процесс вовлекается вначале внутренняя 

компактная пластинка кости, затем - более глубокие слои кости.  Иногда  

воспалительный  процесс альвеолы  приобретает гнойно-некротических  

характер, возникает ограниченный остеомиелит лунки зуба. 

 

       Рис.4.  Альвеолит 48 зуба 

 

          Десневая  рецессия  представляет  собой ограниченную  атрофию  тканей  

пародонта, проявляющуюся  в клиновидном  или овальном  снижении высоты  

десны с вестибулярной  поверхности  и обнажением корня зуба без  явления  

воспаления. В результате  рецессии десны  происходит потеря  маргинальной 

ткани и альвеолярной кости. Она наиболее  выражена на выпуклостях  корня в 

щечной, язычной  и небной проекциях. Причины, приводящие  к развитию 

рецессии десны: 

• Повторяющаяся  или однократная  травма десны. Чрезмерные усилия, 

прилагаемые при чистке зубов и очень жесткая щетка, являются 

причинами повреждения слизистой оболочки десны, что может 

способствовать возникновению рецессии десны. Особенно большой вред 

наносит чистка зубов горизонтальными движениями. Нависающие края 

коронок и пломб, пришеечный кариес, вредные привычки ( например, 
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применение для вычищения пищевых остатков спичек, «прикусывание» 

карандашей) 

• Аномалии в развитии зубов, зубных рядов и прикуса. Врожденное 

отсутствие одного или нескольких зубов, сверхкомплектные зубы. 

Отсутствие или невыраженный экватор зуба также способствует 

продавливанию пищевого комка к десне в процессе жевания и вызывает 

дополнительную травму маргинального пародонта 

• Микробный фактор. Твердые и мягкие зубные отложения приводят к 

возникновению гингивита и пародонтита, эти процессы сопровождаются 

деструкцией тканей пародонта. 

• Неудачное ортодонтическое лечение. 

 Основные жалобы сводятся  к  появлению  эстетического дефекта.   При 

рецессии десны   присутствует  повышенная чувствительность зубов, возрастает    

риск   развития   кариеса    корня  

 

Рис. 5. Невыраженные экваторы зубов –  генерализованная  рецессия десны 

 

 

Рис. 6. Рецессия десны в результате неудачно проведенного 

ортодонтического лечения 

6. Противопоказания 

         Наличие некоторых недугов может вызвать непредсказуемый эффект от 

процедуры плазмодента. Важным условием ее эффективности и безопасности 
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является нормальное состояние крови пациента и отсутствие у него серьезных 

неизлечимых недугов. Хотя данная процедура считается максимально 

безопасной и физиологичной, все же инвазивное введение плазмы 

противопоказано в таких случаях: 

• патология обмена веществ; 

• аутоиммунные заболевания; 

• психические недуги; 

• системные заболевания крови; 

• непереносимость гепарина; 

• аллергия на антикоагулянт; 

• опухолевые образования; 

• недуги инфекционной природы; 

• ВИЧ; 

• различные гепатиты; 

• сахарный диабет. 

Применение данного инновационного метода у пациентов с патологическими 

отклонениями здоровья может еще больше им навредить. 

 

7. Подготовка к процедуре 

        Специальной подготовки процедура плазмолифтинга дёсен не требует, 

однако пациентам настоятельно рекомендуется откорректировать образ жизни, 

ведь единственным лечебным фактором выступает собственная кровь, от 

качества которой напрямую зависит терапевтический эффект: 

1. На предварительной консультации стоматолог рассказывает о сути 

плазмолифтинга. 

2. После осмотра ротовой полости, изучения панорамного снимка челюстей, 

истории болезни пациента, сопутствующих заболеваний, результатов анализов 

крови (клинического, биохимического, на скрытые инфекции) и при отсутствии 

противопоказаний врач назначает день процедуры. 

3. Инъекции плазмы лучше делать после проведения профессиональных 

гигиенических мероприятий (снятие наддесневых и поддесневых зубных 

отложений). 
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4. За несколько дней до манипуляции пациенту нужно отказаться от употребления 

алкоголя и табакокурения. 

5. Изменения стоит внести также в рацион питания, исключив острую, солёную, 

копчёную, жареную, жирную пищу. 

6. Количество потребляемой воды нужно увеличить до 2 литров в день, а от кофе и 

крепкого чая  следует отказаться. 

7. Перед вмешательством запрещено принимать лекарства, разжижающие кровь 

(антикоагулянты и аспириносодержащие препараты). 

8. Плазмолифтинг рекомендуется делать в утреннее время или в течение дня, за 

несколько часов до приёма ограничив приём пищи. 

 

8. Ход процедуры 

При использовании данного метода в пародонтологии,  в целях профилактики 

перед процедурой во всех случаях проводится профессиональная гигиена 

полости рта. Инъекции аутоплазмы, содержащей тромбоциты, можно проводить 

в тот же день, сразу после снятия зубных отложений, или в ближайшие 2-3 дня. 

В области введения плазмы, в течении 24 часов, возможно ощущение 

дискомфорта.   Процедура         плазмолифтинга        занимает от 20 до 30 минут 

и происходит следующим образом:  

• Забор крови.  

       Алгоритм забора крови для процедуры Plasmolifting : 

Для этого понадобятся: перчатки, жгут, спиртовые салфетки, лейкопластырь, 

игла бабочка, держатель  и специальные  пробирки. 

• Фиксируем жгут; 

• обрабатываем место вкола спиртовой салфеткой; 

• берем иглу бабочку, снимаем защитный колпачок со стороны иглы 

закрытой  резиновой мембраной и вкручиваем  держатель. Снимаем 

защитный колпачок с другой стороны иглы бабочки; 

• входим в вену, фиксируем  иглу  лейкопластырем; 

• берем пробирку и вставляем в держатель до упора, игла прокалывает 

резиновую пробку в крышке пробирки, кровь наполняет пробирку до тех 

пор, пока не компенсируется созданный вакум.  После прекращения  тока 

крови  извлекаем пробирку из держателя. При необходимости в держатель 

вставляется еще пробирка для получения нужного объема крови; 
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• прижимаем пунктируемую вену спиртовой салфеткой, вынимаем иглу из 

вены.  

 
Рис. 7. Забор крови из вены для процедуры Plasmolifting. 

• Центрифугирование 

        Время   между процедурой забора  крови  и  центрифугированием не должно  

превышать   10  минут. Пробирку с плазмой помещают в центрифугу. 

Минимальное количество  пробирок необходимое для размещения в центрифуге 

составляет 2 штуки, пробирки  устанавливаются  друг напротив  друга.  Если в  

центрифугу помещаются 3, 4 и более пробирок, то они  располагаются на 

одинаковом   расстоянии  друг от друга.  Центрифуга     настраивается на 

параметры вращения 3200 оборотов в минуту в течение 5 минут ( центрифуга 

ЕВА 20, Германия), или  3000 оборотов в минуту в течении 5 минут ( центрифуга  

80- 2S, Китай). Необходимо строгое соблюдение  разработанных режимов 

центрифугирования. 

 

 

Рис. 8. Центрифуга ЕВА 20 ( Германия) 
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       В процессе работы центрифуги вся кровь делится на две фракции: 

эритроцитарно-лейкоцитарный сгусток и плазму, которая содержит тромбоциты, 

микро-  и  макроминералы, витамины, аминокислоты. Необходимо помнить, что 

качественную  плазму  можно  получить только  в пробирке  специально  

разработанной  для  метода  плазмолифтинга.  Данная пробирка содержит  

безопасный для  пациента   мелкодисперсный гепарин  и сепарационный  гель.  

Нижняя часть пробирки, заполнена адсорбционным гелем, не влияющим на 

свойства плазмы, что позволяет получать плазму высокой очистки с 

терапевтическим содержанием тромбоцитов и производящим во время 

процедуры центрифугирования адсорбцию эритроцитов и низкомолекулярных 

жирных кислот, стабилизирующим эритроцитарно-лейкоцитарный сгусток. Для 

исключения свертывания крови в верхней и средней части пробирки на стенках 

имеется гепарин натрия высокой степени. Гепарин  препятствует свертыванию  

крови и создает  инъекционную форму  тромбоцитарной  аутоплазмы. Гель 

хорошо  фиксирует  эритроциты и  производит  качественное  отделение плазмы. 

Полученная в результате центрифугирования ТАП содержит тромбоциты в 

высокой концентрации.  

 

Рис. 9. Внешний вид крови в пробирке для плазмолифтинга после  

центрифугирования. 

 

• Введение плазмы. 

       Перед инъекциями аутоплазмы   может быть сделана инфильтрационная   

анестезия. Когда жидкий биоматериал готов, его набирают в шприц с тонкой 

иглой и точечно вводят в поражённые участки — это может быть зона, в которую 

будет устанавливаться имплантат, лунка удалённого зуба или воспалённые 

дёсны. 
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Рис. 10. Зоны инъекций  аутоплазмы 

 

Инъекции аутоплазмы производят с вестибулярной и лингвальной (язычной) 

стороны в десневые сосочки, маргинальную десну (неподвижную слизистую, 

покрывающую альвеолярные отростки) и в переходную складку (подвижную 

зону перехода слизистой с дёсен на губы) 

 Для инъекций   используются инсулиновые иглы. Объем и область введения 

плазмы: область зубодесневых сосочков 0,1–0,2 мл, область переходной складки 

0,3–0,5 мл. Каждому пациенту процедура проводится 5 раз. При первом 

посещении  проводится инъекции в двух сегментах с верхней челюсти (в 1-м и 

2-м), во второе, через 3 дня, на нижней челюсти (в 3-м и 4-м), третье посещение   

через  1  неделю,  4-е  через 1 месяц, 5-е  через  6 месяцев.   Начиная с 3-го 

посещения, инъекции проводятся во всех четырех сегментах.                

Недопустимо  смешивание  тромбоцитарной  аутоплазмы  с другими 

препаратами из-за риска  возникновения  аллергических  реакций  и возможного 

изменения свойств  плазмы. При помощи шприца (2,0–3,0 мл) забираем  ТАП, 

которая находится в верхней части пробирки над разделительным гелем. Гель не 

должен попасть в шприц.  Утилизация  пробирок проводится  согласно 

санитарно-эпидемиологическим  требованиям  утилизации биологически   

активных отходов  класса Б.  

 

https://afrodita.guru/wp-content/uploads/2018/01/zony-inekciy-autoplazmy.jpg
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9. Реабилитационный  период 

        Так как процедура плазмолифтинга зачастую сочетается с другими 

методами лечения, то длительность восстановительного периода напрямую 

зависит от объёмов вмешательства. В это время от пациента требуется: 

• поддержание гигиены полости рта (возможно также применение отваров 

лекарственных трав); 

• ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек; 

Если плазмолифтинг применялся в качестве дополнения к основным 

манипуляциям (экстракция зуба или установка имплантата), то список 

ограничений может расшириться: 

1. В первое время необходимо отказаться от твёрдой, горячей, острой пищи. 

2. Следует избегать любых тепловых процедур. 

3. Нельзя травмировать повреждённые места (языком, щёткой). 

4. Запрещено полоскать   рот,  лучше   ограничиться   антисептическими 

ванночками. 

10.  Безопасность 

         Инвазивное введение плазмы официально разрешено в большинстве 

европейских странах. На территории  Приднестровья данная процедура также 

официально признана  безопасной и имеет все необходимые сертификаты для ее 

использования.  Полностью подтверждено соответствие процедуры 

плазмолифтинга международным качественным стандартам ISO и CE.      Важно 

то, что данный метод терапии исключает необходимость добавление к плазме 

пациента каких-либо химических веществ. Также практикуется сочетание 

данного метода лечения с другими методами медикаментозной терапии 

(антибактериальные,  противовоспалительные,   иммуномодулирующие 

препараты). 

11.  Побочные эффекты 

   Ведение собственной плазмы пациента считается совершенно безопасной 

методикой. Главным достоинством плазмолифтинга является абсолютная его 

гипоаллергенность  для больного.  Имеются   небольшие последствия, которые 

обязательно будут после лечения. К ним относятся: 

• покраснение кожи; 

• синяки в месте введения; 
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• отечность кожных покровов; 

• гематомы. 

Однако любые кожные проявления исчезают быстро, всего за несколько дней. 

Необходимо учитывать, что введение препаратов, уменьшающих 

свертываемость крови, может значительно усилить побочный эффект  

процедуры  (образование синяков или гематом). 

12.  Преимущества и недостатки 

        Plasmodent, как методика лечения, имеет свои достоинства и недостатки. 

 Достоинства:                                                                                                                          - 

Плазмотерапия    считается     безопасной     процедурой,     так    как         плазму    

получают    непосредственно    из     крови      самого    пациента,       без   

применения    искусственных     составляющих.    Поэтому   риск      проявления 

аллергических реакций минимальный.                                                                                                                 

-  Проведение этой процедуры    не требует много времени, и занимает около 30 

минут. 

- Методику     плазмолифтинга      можно      сочетать      с        другими     методами 

лечения и приемом лекарственных препаратов.  

 - Стоматологи отмечают   высокую   эффективность    плазмолифтинга     десен.  

Эта   методика  отлично себя  проявила   при   лечении и удалении зубов,  

установке  имплантатов. Она  способствует  заживлению  тканей, помогает    

устранить   неприятный   запах изо  рта,   восстановить состояние десен, 

уменьшить боль и подвижность   зубов   уже   после  первой   инъекции. 

 Недостатки:  

 -   Далеко    не       во      всех      стоматологических    клиниках       есть           

оборудование     для     проведения      процедуры      плазмолифтинга.  

 -    Кроме   того,   многие     врачи      считают      эту    методику   недостаточно    

изученной,     не     владеют    навыками     для   ее   осуществления, а       потому 

отказываются    применять   в    своей     практике.  

 -      Процедура    не    является     доступной      для     большинства     клиентов    

из-за ее  высокой стоимости.  

 -    Врач   может   назначить   плазмолифтинг   только   в   том   случае,   если у 

пациента нет противопоказаний.  
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Заключение 

        Применение инъекций ТАП в комплексном лечении пародонтита дает 

стойкую клиническую ремиссию, стабильный уровень значений 

пародонтальных индексов, редукцию глубины пародонтального кармана. 

Методика Plasmolifting  — проста, эффективна, не требует больших затрат. В 

результате включения в комплексную терапию тромбоцитарной аутоплазмы 

становится возможным сократить время лечения и добиться стабильности 

полученного результата на более продолжительный срок. В заключении 

хотелось бы сказать, что результаты лечения  впечатляют.  Плазмолифтинг  уже 

практикуется  и  в  Приднестровье (г.Тирасполь, ГУЗ «РКБ»), но хотелось бы 

чтобы такой инновационный  и   уникальный метод получил  большую  

известность  и  доступность  в нашем регионе. Ведь  заболевания пародонта 

очень актуальная проблема не только на территории нашей республики, но и во 

всем мире. 
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ПетишАнна - СТ-34 

Научный руководитель Рябцева И.М. 

Эстетическая реставрация зубов. 

 

Введение 

 В нашей современной жизни красивая улыбка – это намного больше, чем 

эстетика и привлекательность. Улыбка – это своеобразный «пропуск» в общество 

уверенных в себе, успешных людей. Можно сказать, что если раньше встречали 

по одёжке, то сегодня – встречают по улыбке. Но далеко не всем нам природа 

подарила крепкие зубы красивой формы, а такие факторы, как время и образ 

жизни, могут усугубить имеющиеся проблемы или добавить новые.  

Сегодня ровные белые зубы - неотъемлемая часть имиджа благополучного 

человека. Совершенная улыбка складывается из трех компонентов: ровные 

красивые зубы, здоровая десна, неповрежденная красная кайма губ, 

подчеркивающая белизну зубов. 

Однако понятие "ровные красивые зубы" дает лишь самое общее 

представление о деталях эстетики зуба. Конкретизировать эти детали можно с 

помощью таких критериев, как форма, цвет и прозрачность зуба. 

Цвет является очень важным фактором при проведении реставрации зуба. 

Имитировать цвет естественных зубов иногда бывает весьма сложно, так как 

естественный зуб состоит всего из двух цветов - цвета дентина и цвета эмали. 

Кажущееся изменение цвета эмали связано с ее различной толщиной и с 

близостью к более темному дентину. Таким образом, оттенок любого участка 

естественного зуба является комбинацией двух цветов, тогда как при 

реставрации врач должен воспроизвести этот оттенок одним цветом. 

Важную роль цвет играет для пациентов различного возраста. Известно, 

что с возрастом зубы становятся темнее. Врачу - стоматологу это важно 

помнить, так как иногда даже осветление зубов придает пациенту более 

молодой вид и наоборот - подобрав слишком темный оттенок можно 

искусственно "состарить" пациента. 

Пол человека влияет не только на цвет его зубов, но и на их форму. 

Нередко, глядя только на фотографию улыбки, можно точно сказать, кому она 

принадлежит, мужчине или женщине (Рис.1, рис.2). 

 

https://createsmile.ru/plazmolifting-desen/
https://afrodita.guru/borba-so-stareniem/plazmolifting-v-stomatologii-otzyivyi.html
https://afrodita.guru/borba-so-stareniem/plazmolifting-v-stomatologii-otzyivyi.html
https://www.kp.by/daily/26734/3761287/
https://stomatologia.com.ua/plazmolifting-r.html
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Рис.1 Мужская улыбка 

 
Рис.2 Женская улыбка 

 

Еще одним критерием эстетики зуба является его форма. Идеальной 

считается форма зуба, не подверженного процессам естественной и 

патологической стираемости, с выраженным текстурным режущим краем, 

правильно расположенными зенитом шейки и "талией". В эстетике режущего 

края очень важно количество фестонов внутри прозрачного режущего края. 

Помимо формы зубов необходимо рассматривать и форму их 

поверхностей. Форма поверхности чрезвычайно важна, особенно когда речь 

идет о вестибулярной или жевательной поверхности. Неправильное 

моделирование вестибулярной поверхности и экватора зуба нарушают 

отражение лучей от поверхности, что может привести к визуальному 

расширению или сужению зуба. 

Нельзя забывать о блеске, присущем здоровой эмали. Поверхность зуба 

обязательно должна блестеть. 

 

1. Историческая справка 

Человеческая цивилизация стремилась к эстетическому совершенству, в том 

числе и совершенству зубов на протяжении всей истории. Стремление к 

«созданию красоты» было характерно для всех эпох и народов, хотя в разных 

точках мира представления о красоте зубного ряда отличались и зачастую были 

весьма специфичными. Например, археологические находки останков черепов 

представителей народа майя позволили установить, что уже тогда проводилось 

косметическое контурирование зубов: они специально заострялись, а для 

большего «эффекта» – украшались инкрустацией из драгоценных камней (Рис.3).  
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Рис.3 Мода на инкрустацию зубов 

 

В Южной Америке и Центральной Африке также существовал обычай 

заострения зубов  (Рис.4). На острове Бали с помощью такого способа, как 

сошлифовка, женщины стачивали себе эмаль, т.к. тёмные зубы считались 

эстетическим идеалом. 

 

Рис.4 Практика заостренных зубов 

 

В античные времена появились так называемые постулаты красоты, 

которые в последствие повлияли на эстетические каноны современности. Они 

касались не «создания» красоты, а пропорций, её определяющих. Так, например, 

древнегреческий скульптор Поликлет определил, что высота лица укладывается 

в высоту тела 10 раз1, и именно благодаря его открытию в современной 

эстетической стоматологии появилось такое понятие как физиономическая 

высота лица, и стало очевидно, что именно зубы держат, сохраняют, определяют 

пропорции нижней трети, а соответственно - и всего лица. (Рис.5). Ещё одним 

важным открытием для эстетической стоматологии стал закон равенства 



88 

 

лобного, носового и ротоподбородочного отделов, открытый великим 

Микеланджело. 

 

Рис.5 Гипсовая модель Поликлета 

В XX веке (60-е гг.) учёный Рикеттс установил, что закон золотого сечения 

«работает» и в эстетической стоматологии. Вскоре после этого эстетическая 

стоматология начала очень активно развиваться и с каждым десятилетием 

предоставляет в распоряжение людей всё новые возможности по улучшению 

эстетики зубного ряда. Большая часть таких возможностей относится к 

эстетической реставрации зубов. 

2. Понятие о реставрации зубов 

Эстетическая реставрация зубов – это область эстетической стоматологии, 

занимающаяся воссозданием здоровой структуры зуба с помощью той или иной 

искусственной имитации (реставрационной конструкции). Она располагает 

комплексом современных технологий и материалов, которые способны не 

только корректировать анатомические врождённые аномалии, но также 

восстанавливать ранее утраченные по причине травм, индивидуальных 

особенностей (например, склонность к истиранию эмали), возрастных 

изменений, недостаточного гигиенического ухода и т.д. естественную форму и 

красивый внешний вид зубов. 

Эстетическую реставрацию зубов часто называют художественной, т.к. она 

требует от врача не только профессионализма, но и творческого подхода. В 

случаях, когда реставрация проводится с целью воссоздания утраченной зубной 

ткани (например, вследствие скола), её иногда называют реконструкцией зубов. 

Эстетическая реставрация зубов может проводиться двумя основными 

методами: 

– прямой – манипуляции проводятся непосредственно в ротовой полости 

пациента; 
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– непрямой – необходимые реставрационные конструкции создаются в 

лаборатории, а затем фиксируются во рту пациента 

При прямом методе реставрация, после предварительной подготовки зуба, 

выполняется путём наращивания на эмаль слоями с обязательным воздействием 

на каждый слой направленного света специальной светоотверждаемой лампы 

(Рис.6, рис. 7). 

 

 Рис.6 Прямая реставрация 1.1 зуба 

Рис.7 Светоотверждающая лампа 

 

При непрямом методе реставрации зуб предварительно подготавливается, 

например, шлифуется (Рис.8).Затем с него снимается слепок; по нему в 

зуботехнической лаборатории изготавливается реставрация, например, винир, 

которая после этого фиксируется на зубе. 

 

Рис.8 Шлифовка зубов 

http://edranov.ru/services/veneers
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3. Композитная реставрация зубов 

Композитная реставрация — реставрация зубов специальным 

пломбировочным материалом (фотополимером или композитом), который на 

свету затвердевает и не вредит живым тканям зуба. 

Композитную реставрацию относят к эстетической (или художественной) 

стоматологии, которая позволяет в любом возрасте за одно посещение врача 

восстановить естественный вид до 6 зубов сразу (целых зубных рядов) и придаёт 

улыбке любого человека безупречный вид. 

Прямой метод композитной реставрации зубов 

Композитный светоотверждаемый материал — один из наиболее 

востребованных при проведении терапевтических процедур и 

микропротезирования. Так называемые композитные смолы применяются в 

стоматологии уже более полувека, однако состав материалов постоянно 

дорабатывался и изменялся для достижения оптимальной прочности и эстетики. 

Сегодня в большинстве клиник применяются гибридные композиты, которые 

выигрывают по данным показателям у материалов предыдущего поколения. 

Ключевое свойство любого композита — отличная адгезивность,  которая 

достигается с помощью полимеризации, т.е под воздействием ультрафиолета 

композит застывает, восстанавливая анатомическую форму зуба. 

В каких случаях применяют композитную реставрацию зубов? 

Современная стоматология в наше время обладает новейшими методами и 

материалами, которые сделали процесс восстановления зубов гораздо проще, 

быстрее и эффективнее. С помощью композитов и фотополимеров стоматолог 

поможет вам решить самые разнообразные проблемы с ротовой полостью: 

1. Исправит косметические дефекты зубов с помощью облицовки или 

«наращивания» композитным материалом: 

• устранит глубокие царапины на эмали (твёрдом минеральном слое 

зуба), полученные из-за неправильного ухода или лечения, которые могут 

стать причиной возникновения серьёзных заболеваний полости рта 

(образования зубного камня, кариеса, возникновения пародонтита и 

инфекционных заболеваний); 

• устранит диастемы и термы между зубами (Рис.9). 
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Рис.9 Диастема и трема зубов 

2. Исправит ортодонтические проблемы: 

• неправильный прикус; 

• аномалии положения и формы зубов 

3. Восстановит разрушенные кариесом или сколотые части зуба. 

Основное отличие композитной реставрации зубов от обычного 

пломбирования состоит в конечном результате. Отреставрированный зуб 

становится идентичен по цвету своему естественному аналогу. Его естественная 

форма восстанавливается с учетом всех анатомических особенностей. Если 

композитная реставрация передних зубов проведена качественно, пациент не 

сможет определить на ощупь языком наличие пломбы, и не будет испытывать 

ощущений чего-то инородного в полости рта при смыкании челюстей. 

Последний аспект имеет первостепенное значение для нормальной функции 

височно-нижнечелюстного сустава, что важно для здоровья не только полости 

рта, но и всего организма в целом. 

4. Материалы и способы восстановления  

Реставрация зубов композитным материалом производится прямым 

методом. В качестве материалов, используемых для воссоздания правильной 

анатомической формы зуба, служат гелиокомпозиты, компомеры и 

нанокомпозиты. Реставрация вместе с предварительной подготовкой эмали 

занимает не больше часа. Отличным способом реконструкции являются вкладки 

(Рис.10). Сильно разрушенные зубы можно восстановить при помощи штифтов, 

прочная основа которых станет идеальным фундаментом для формирования 

жевательной поверхности. Материалом для изготовления штифтов служат 

различные соединения металлов, а также титан, латунь, стекловолокно и 
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керамика. Такие конструкции фиксируются в корневом канале и в совокупности 

с нанесенными на них фотополимерными материалами могут полноценно 

заменить недостающие объемы. Непрямой метод в композитной реставрации не 

применяется, поскольку фотополимерные виниры формируются 

непосредственно в процессе восстановления и сразу же фиксируются на зубах. В 

современной стоматологической практике данные виниры практически не 

используются. Их вытеснили более прочные и эстетичные накладки.  

 

Рис.10 Вкладки на жевательную группу зубов 

5. Этапы фотополимерной реконструкции 

Для того чтобы достигнуть высокого качества выполняемой работы 

необходимо сторого соблюдать определённые этапы, такие как: 

•Подготовка пациента и анализ уровня гигиены 

•Анестезия 

•Очистка поверхности 

•Определение цвета 

•Препарирование 

•Макро и микроизоляция от влаги 

•Наложение лечебной прокладки (в случае необходимости) 

•Кондиционирование 

•Нанесение бондинговой системы 

•Послойное внесение и фотополимеризация материала 

•Удаление изолирующих материалов (валиков, матриц, клиньев) 
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•Шлифовка 

•Полировка 

•Финишное отсвечивание 

Подготовка пациента и анализ уровня гигиены. Прежде чем приступить 

к реставрации необходимо убедиться в соблюдении пациентом правил и норм 

гигиены. В случае неудовлетворительной гигиены ставится вопрос об отказе в 

реставрировании. 

При беседе с пациентом необходимо ответить на все интересующие 

пациента вопросы, чтобы он представлял процесс и понимал результат работы.  

Анестезия. Важным этапом является обезболивание. Хорошая анестезия, 

исключая эмоциональный фактор в работе, позволяет спокойно работать 

стоматологу  и комфортно чувствовать себя пациенту, что значительно облегчает 

работу. 

Очистка поверхности. Необходимо произвести очистку зуба от налёта и 

зубной пелликулы с помощью паст, не содержащих фтора. Это позволит 

избежать ошибок при определении оттенка зуба. 

Определение цвета. Определение оттенка зуба имеет большое значение 

при эстетической реставрации. При этом необходимо учитывать, что зуб, как 

биологическая система имеет, различные оттенки и степень прозрачности от 

шейки зуба до режущего края. Можно выделить следующие зоны: 

Пришеечная зона. Эта зона характеризуется наименьшей прозрачностью и 

большей желтизной, т.к. в естественном состоянии здесь наиболее близко 

расположен дентин, который обладает этими свойствами. 

Тело зуба. Здесь слой эмали значительно увеличивается, и зуб приобретает 

большую прозрачность и меньшую желтизну. В этой зоне на оттенок зуба 

больше влияет оттенок эмали, т.к. дентин находится в глубине. 

Режущий край. Наиболее прозрачная часть зуба. Это связано с тем, что в 

толще режущего края отсутствует или находится в небольшом количестве 

дентин.  

Боковые поверхности. Занимают зону около одного миллиметра от правого 

и левого краёв зуба. Боковые поверхности имеют большую прозрачность, чем 

тело зуба в связи с истончением дентина к краям. В конечном итоге оттенок всего 

зуба зависит не только от подобранных оттенков, но и от их соотношения в 

толще зуба. 

Препарирование. Принцип препарирования заключается в максимальном 

сохранении здоровых твёрдых тканей зуба. Для достижения хороших 

функциональных и косметических свойств, необходимо полностью убрать 

размягчённый и пигментированный дентин. На вестибулярной поверхности 
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формируют скос (фальц) 45градусов на половину толщины эмали. Данный скос 

позволяет скрыть границу между зубом и реставрацией, а также увеличивает 

площадь адгезии композиционного материала к твёрдым тканям. 

Макроизоляция и микроизоляция от влаги. Макроизоляция – это 

изоляция от влаги в полости рта с помощью ватных валиков или коффердама. 

Микроизоляция – это использование ретракционных нитей, матриц и клиньев. 

Это важный этап, т.к. излишняя влага может уменьшить прочность и сказаться 

на эстетических свойствах реставрации. 

Наложение лечебной прокладки. В случае глубокой полости, близко 

располагающейся к пульпе, требуется наложение лечебной 

(кальцийсодержащей) прокладки, т.к. в глубоких полостях зачастую начинаются 

воспалительные изменения в пульпе. 

Кондиционирование. Кондиционирование или протравливание 

производится 30% гелем ортофосфорной кислоты. Протравливание создаёт на 

поверхности эмали микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления 

твёрдых тканей зубов с материалом. Кондиционирование необходимо 

производить за скос эмали на 1-1,5мм., что позволяет избежать уступа в зоне зуб-

пломба и добиться плавного перехода.  

Нанесение бондинговой системы. Для химической связи тканей зуба с 

реставрационным материалом используются бондинговые системы, которые 

состоят из праймера и адгезива (Рис.11).  Сначала наносится праймер в пределах 

дентина. Праймер является гидрофильным компонентом, поэтому он глубоко 

проникает в дентинные канальцы, образуя прочную связь. Затем на дентин, 

покрытый праймером, и на эмаль наносится адгезив, после чего производится 

фотополимеризация в течение 10сек. Если используется одноэтапный адгезив, 

он наносится апликатором сразу на дентин и эмаль, далее распределяется лёгкой 

струёй воздуха, что также позволяет удалить излишки. До нанесения 

бондинговой системы важно не пересушивать дентин, т.к. это ведёт к коллапсу 

коллагеновых волокон и ухудшению силы адгезии. 

 

Рис.11 Праймер и адгезив фирмы УниРест 
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Послойное внесение и фотополимеризация материала. Используется 

материал согласно подобранному оттенку. Для отверждения первого слоя 

материала желательно использовать направленную фотополимеризацию, т.к. это 

компенсирует усадку материала. Также желательно использовать плавный старт 

для начала фотополимеризации, что уменьшит микродеструкцию материала.  

При реставрировании необходимо учитывать трёхмерное строение зуба, т.к. 

это влияет на эстетические свойства. Даже при правильном подборе цвета и при 

ошибочном их сочетании невозможно добиться идеального результата. При 

построении зуба нужно повторить форму дентина и эмали. В различных 

материалах производители по-разному рекомендуют использовать их сочетание, 

что важно учитывать. 

 

Удаление изолирующих материалов (валиков, матриц, клиньев). 

Удаляются  все изолирующие материалы, т.к. в них больше нет необходимости, 

и на следующих этапах они могут создавать неудобства. 

Шлифовка. Во время шлифовки производится коррекция формы зуба и его 

грубая обработка. Это производится с помощью боров нужной формы (Рис.12), 

а также абразивных дисков (Рис.13). 

 

Рис.12, 13 Боры  и шлифовальные диски  

 

Полировка. Это более тонкая обработка зуба, после которой необходимо 

добиться «сухого блеска». В процессе полировки используются диски 

убывающей абразивности, резиновые диски и чашечки, которые также могут 

быть разной абразивности. В конце используется полировочная паста. 

Финишное отсвечивание. Финишное отсвечивание используется для 

увеличения надёжности реставрации и исключения возможности недостаточной 

фотополимеризации материала. 
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По окончании реставрации необходимо учитывать, что в течение 7 дней 

продолжается процесс полимеризации, в результате которого происходит 

незначительное изменение цвета, о чём необходимо предупредить пациента. 

Приемы определения оттенка зубов. Для хороших эстетических свойств 

реставрации необходимо точно определить оттенки различных зон зубов 

отдельно. Для этого необходимо знать несколько приемов и правил. 

✓ Спектр естественного света рассеянный на 12 часов дня. 

✓ Возраст определяющего до 30 лет. Считается, что с возрастом 

ухудшается цветовосприятие и цветоразличение. 

✓ Женский пол. Женщины обладают лучшим цветоразличением. 

✓ Групповой метод. Это связано с субъективностью восприятия. 

Большое количество людей дадут более объективную оценку. 

✓ Привлечение пациента. Это информирует пациента о будущем 

цвете зуба, позволяет учесть его пожелания и добавляет 

объективности в оценку. 

✓ Изоляция одного зуба. Позволяет исключить влияние соседних 

зубов на определение оттенка. 

✓ За зубы в полости рта устанавливается валик. Это позволяет 

исключить влияние темной среды полости рта. 

✓ Быстрое определение. Определять необходимо в течение 10 

сек. Это позволяет уловить первое ощущение, которое зачастую 

оказывается самым правильным. 

✓ Отвлечение на контрастный цвет. Для восстановления 

цветоощущения необходимо отвлекаться на цвета отличные от цвета 

зубов, например, светло-зеленый, светло-синий, серый. 

✓ Шкалу для определения располагают параллельно длинной оси 

зуба. Это позволяет более точно определить оттенки по зонам. 

 

Условия работы врача 

Условия работы врача существенно влияют на качество работы в том числе 

и на эстетические свойства, что необходимо учитывать при .работе в области 

косметической стоматологии. 

Отделка кабинета. Стены должны быть окрашены в серый, светло-зеленый 

цвет, который не искажает цветовосприятие. Должен быть естественный 

источник света, окно повернуты в северную сторону, это важно для 

предотвращения попадания прямых солнечных лучей. Искусственное освещение 
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за счет люминесцентных ламп или ламп накаливания. Свет не должен попадать 

в поле зрения врача. 

Стоматологическая установка должна быть снабжена рефлектором, яркость 

которого не должна превышать фоновую более чем в 10 раз т.к. это ведет к 

переутомлению глаз и ухудшению цветовосприятия. Свет белый. Желательно 

использовать потолочный бестеневой светильник. 

Наличие безмасленного компрессора позволяет избежать загрязнения рабочего 

поля техническим маслом. 

Наличие турбины и микромотора, скейлера, пистолета «вода-воздух», 

слюноотсоса, пылесоса значительно облегчает работу персонала. Важно, чтобы 

в наконечник во время работы поступала вода, т.к. бор нагревается при вращении 

до температуры 260 градусов 

6. Достоинства и недостатки применения фотополимеров 

 Одним из главных преимуществ композитной реставрации является 

минимальная обработка зубной поверхности. Фотополимерные материалы 

позволяют быстро и при минимальном воздействии на зуб вернуть эмали её 

исходный оттенок.  

Несмотря на множество положительных моментов, у применения 

композитных составов все же есть некоторые недостатки. Со временем они 

утрачивают свой первоначальный цвет, темнеют и выделяются на фоне 

остальных зубов. Конечно, для зубов жевательной группы это не столь важно, 

поскольку они находятся в глубине ротовой полости. Но из-за недостаточного 

краевого прилегания повышается риск возникновения кариеса.  

У фотополимерных пломб есть еще один существенный недочет: они 

стираются и постепенно теряют форму. Поэтому, уже через 3-4 года после 

установки пациенту придется задуматься о повторной реставрации. 

7. Показания и противопоказания к проведению 

Конечно, художественная и композитная реставрация зубов имеет свои 

противопоказания. К абсолютным относятся аллергическая реакция на 

пломбировочные материалы, серьезные заболевания десен, обширный кариес, 

наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, а также невозможность 

изоляции кариозной полости или зуба от влаги. Нельзя также реставрировать 

молочные зубы и постоянные зубы, в которых не завершились процессы 

минерализации и формирования корней.  

https://www.startsmile.ru/parodontologiya/zabolevaniya-desen/
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К относительным противопоказаниям следует отнести следующие: 

Значительное разрушение твердых тканей зуба. Если зуб разрушен более 

чем на 1/3, это является серьезным противопоказанием. Данное  разрушение 

говорит о ненадежности конструкции и возможных дальнейших осложнениях. 

• Металлокерамические и металлические коронки на зубах-

антагонистах. Керамика и металл превосходят композитные материалы по 

прочности и устойчивости к изнашиванию. Поэтому, если на зубах-антагонистах 

имеются металлокерамические или металлические ортопедические 

конструкции, они будут провоцировать повышенный износ реставраций и даже 

их разрушение при жевании или откусывании. 

• Отсутствие зубов в боковых отделах. В условиях отсутствия 

жевательных зубов не может быть проведена реставрация фронтальных зубов, 

или передних зубов, так как вся нагрузка будет приходиться именно на них. В 

результате перегрузок реставрации в зоне улыбки будут преждевременно 

разрушаться и быстро изнашиваться.  

• Стираемость зубов и нарушения прикуса. Любое нарушение прикуса 

ведет к неправильному распределению жевательной нагрузки на зубы и может 

провоцировать их повышенную стираемость зубов. Очевидно, что в такой 

ситуации в приоритете должно быть ортодонтическое лечение, а уже потом 

восстановление при помощи художественной реставрации зубов. 

• Бруксизм.  При бруксизме следует  отдать предпочтение более надежным 

ортопедическим конструкциям, например, коронкам. Сильное сжатие челюстей, 

особенно у мужчин, может вызвать преждевременное разрушение композитных 

реставраций, даже если используется непрямая реставрация зубов. 

 

Показаниями к проведению реставрации являются: 

1. Коррекция эстетических параметров зуба. 

Коррекция эстетических параметров - это улучшение внешнего вида зубов, 

как правило, не связанное с наличием кариеса или иного дефекта твердых 

тканей зуба. 

а) Коррекция цвета зубов. Проблему изменения цвета зуба следует 

рассматривать в зависимости от того, о «живом» или «мертвом» зубе идет речь: 

коррекция цвета живых зубов; 

коррекция цвета мертвых зубов. 

https://www.startsmile.ru/ortodontiya/stiraemost-zubov/
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На вестибулярную поверхность живого зуба можно изготавливать 

композитный прямой винир, корректирующий цвет (Рис.14). 

 

 
Рис.14 Композитный прямой винир 

 

 

б) Коррекция размеров и формы зуба. Идея коррекции размеров и формы 

привлекательна тем, что она проводится в одно посещение  

2. Лечение кариеса, его осложнений, некариозных поражений и 

последствий травм с восстановлением эстетических и функциональных 

параметров зуба. 

а) восстановление зубов при частичных отколах коронки вследствие 

травмы. 

б) пломбирование полостей I _ V1 классов по классификации Блэка с 

восстановлением цветовой гаммы, присущей естественному зубу, природной 

прозрачности и формы 

в) изготовление искусственных зубов на основе фрагментов естественного 

зуба. 

д) изготовление мостовидного протеза быстрой фиксации при дефектах 

малой протяженности 

Абсолютных противопоказаний для проведения 

реставрации светоотверждаемыми композитами практически только три: 

1. Наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, когда включение 

фотополимеризатора может вызвать нарушение частоты импульсов аппарата, и 

возможна остановка сердца. 

2. Аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы или 

самого композита, что встречается крайне редко. 

3. Невозможность изолировать полость или зуб от влаги. 

Относительные противопоказания к проведению реставрации 

1. Сочетание патологической стираемости зубов и прямого прикуса. В 

таких случаях реставрацию следует проводить после коррекции прикуса 

врачом – ортодонтом. 
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2. Глубокое резцовое перекрытие, сочетающееся с плотным контактом 

между верхними и нижними зубами. В такой ситуации следует осторожно 

отнестись к работам по увеличению длины зубов, восстановлению режущего 

края. 

3. Бруксизм. При бруксизме пациенты, особенно мужчины, сильно скрипят 

зубами по ночам. 

4. Заведомое несоблюдение пациентом гигиены полости рта.  

 

Прочность реставрации зубов  

После проведения процедуры в течение двух часов пациенту рекомендуется 

не принимать пищу и в целом воздержаться от твердых, требующих 

интенсивного разжевывания продуктов на протяжении суток. Цветостойкость 

реставраций в первые 24 часа оставляет желать лучшего, поэтому не следует 

употреблять крепкий чай, кофе, цветные напитки и ягоды, женщинам красить 

губы яркой губной помадой. Отреставрированные зубы требуют 

неукоснительного соблюдения правил гигиены полости рта. При недостаточном 

уходе быстро появляется краевая пигментация (также появляется при курении), 

теряется блеск, повышается риск возникновения кариеса. 

Качество прямой художественной или композитной реставрации зубов 

можно оценить по следующим критериям: 

• Соответствие анатомической форме восстанавливаемого зуба 

• Отсутствие тактильно определяемой границы между искусственными и 

естественными тканями зуба 

• Здоровое состояние десны в области проведенного восстановления 

• Отсутствие белой или серой линии по краю реставрационного материала 

• Отсутствие постоперативной чувствительности 

• Соответствие цвета отреставрированной поверхности естественному 

оттенку зуба 

• Наличие поверхностного блеска 

• Отсутствие пор и белых линий в толще реставрации 

8. Как ухаживать за отреставрированными зубами? 

После установления композитных виниров придётся придерживаться 

определённых правил ухода за ними: 
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1. Откажитесь от жёстких зубных щёток и пасты с абразивными 

добавками. Регулярная чистка такими средствами может привести к 

серьёзным повреждениям отреставрированных зубов. 

2. Для ежедневного ухода за полостью рта приобретите мягкую щётку 

и старайтесь производить чистку как можно аккуратнее. Однако для 

полировки эмали и облицовки раз в неделю используйте прописанную врачом 

специальную пасту с мельчайшими частицами абразива. Полировку 

осуществляют с помощью мягкой щетки, легкими круговыми движениями. 

3. После домашней полировки композитные виниры покрывают 

специальным защитным лаком (он содержит большое количество фтора, 

очищает и обеззараживает эмаль). В стоматологических кабинетах проводят 

аналогичную процедуру под названием «фторирование». 

4. Раз в полгода необходимо проводить полировку зубов у стоматолога, 

так как домашний уход не может в полной мере заменить профессиональные 

процедуры. 

5. Придётся также отказаться от кофе, крепкого чая и курения. 

Композит — пористый материал и с лёгкостью впитывает все красители. 

9. Что такое непрямой метод реставрации? 

Непрямой метод реставрации заключается в лабораторном изготовлении 

виниров (тонких композитных или фарфоровых пластин), которые замещают 

внешний слой зубов. Это не коронки, а что-то вроде накладки на зуб, 

покрывающей внешнюю (фронтальную) его часть, и чаще всего виниры 

используют в случаях, когда зубы недостаточно ровные или утратили свою 

белизну, а обычное отбеливание не помогает.  

К основным видам эстетической реставрации зубного ряда 

относятся виниры и люминиры, вкладки и накладки. Эти виды можно 

объединить единым названием – цельнокерамические реставрации, т.к. они 

полностью состоят из керамики, что выгодно отличает их от 

металлокерамических коронок, не пропускающих свет. 

Виниры – это конструкции из керамики толщиной 0,5-1,2 мм, имеющие вид 

пластинки (неполные виниры) (Рис.15) или колпачка (полные виниры) и легко 

крепящиеся к зубу (Рис.16) 

http://edranov.ru/services/veneers
http://edranov.ru/services/veneers
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Рис.15 неполные виниры 

 

 Рис.16 Полные виниры 

Виниры используются чаще всего для реставрации фронтальной 

поверхности передних зубов. С их помощью можно скрыть повреждения эмали, 

сколы, тремы и диастемы, изменить высоту зубов и их цвет. В некоторых 

случаях, когда эмаль повреждена со всех сторон, для улучшения эстетики зуба, 

а также для его защиты от разрушения применяются полные виниры, которые 

надеваются на коронковую часть зуба, приклеиваясь к ней. 

Люминиры – это ультратонкие керамические пластинки, которые 

используются для коррекции цвета передних зубов. Толщина этих пластинок – 

от 0,2 до 0,5мм, что сопоставимо с толщиной контактной линзы для глаз. 

Несомненное преимущество люминиров – в их ультратонкой толщине и в том, 

что они крепятся на зубы без их сошлифовывания здоровых тканей. Однако 

такие факторы как недостаточный уровень прозрачности у режущего края и 

стандартизированная палитра цветов, зачастую не позволяющая подобрать 

желаемый оттенок, вызывают неоднозначные мнения у ведущих стоматологов 

мира. 

Если говорить о жевательном отделе зубочелюстной системы, его 

функциональность имеет большее значение, чем эстетика. Но в тех случаях, 

http://edranov.ru/services/veneers


103 

 

когда эстетическое совершенство является таким же приоритетом, как и 

функциональность, для проведения эстетической реставрации моляров и 

премоляров применяют вкладки и накладки. Это пломбы, которые 

изготавливаются в зуботехнической лаборатории, а затем устанавливаются и 

фиксируются на зуб, имеющий дефект, вызванный кариесом или травмой. В 

тоже время основной задачей перед проведением реставрации зуба, например, 

вкладкой, является подготовка полости с правильными геометрическими 

контурами. После этого либо проводится внутриротовое сканирование челюсти 

или снимается оттиск и изготавливается слепок 

Показания 

Эстетическое реставрационное восстановление зубов проводится при 

наличии: сколов, трещин; клиновидных дефектов; нарушений анатомически 

правильной формы и размера зуба; трем и диастем между зубами; старых пломб, 

отличающихся по цвету от здорового зуба; изменений цвета эмали, в том числе, 

по причине флюороза. 

Противопоказания 

При наличии у пациента пародонтита, кариеса, бруксизма,  а также в случае 

некоторых патологий прикуса, ретинированных зубов, сначала необходимо 

устранить имеющуюся патологию, а затем проводить эстетическую 

реставрацию. В тоже время противопоказаниями являются злокачественные 

опухоли в период проведения лучевой или химической терапии и некоторое 

время после её окончания, заболевания костной системы, снижающие её 

регенерационные возможности, болезни кровеносной системы, которые 

нарушают свёртываемость крови, заболевание сердца, центральной нервной и 

иммунной систем, непереносимость анестезии, психические отклонения в 

стадии обострения. 

 

 

Стоимость 

Стоимость эстетической реставрации всегда индивидуальна и зависит от 

нескольких факторов, таких как объем эстетического дефекта, метод и вид 

реставрации, технологии и материалы, используемые при подготовке к 

реставрации и непосредственно во время её проведения, квалификация лечащего 

врача. Кроме того, на стоимость влияют диагностические мероприятия перед 

реставрацией и консультации узких специалистов, если они необходимы. 

Эстетическая реставрация зубов – это тонкая, ювелирная работа, качество 

которой зависит от квалификации и опыта стоматолога. Но от пациента также 

зависит немало: надлежащая гигиена полости рта после проведения реставрации, 

отказ от вредных привычек, таких как грызть предметы (орехи, ручки и т.п.), 

обязательное посещение клиники раз в полгода для профилактического осмотра, 

проведения профессиональных гигиенических процедур и полировки 

реставрации. При выполнении этих несложных условий виниры и люминиры, 

http://edranov.ru/services/treatment-of-caries
http://edranov.ru/services/lechenie-vospalenie-desen
http://edranov.ru/services/treatment-of-caries
http://edranov.ru/services/veneers
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вкладки и накладки будут служить вам максимально долгое время, и ваша 

красивая улыбка долгие годы будет радовать вас и окружающих. 

Использование декоративных элементов в эстетической стоматологии 

Красоту лица во многом определяет привлекательная улыбка, очарование 

которой зависит от состояния зубов. Классическими компонентами, 

определяющими красоту самого зуба, являются форма, цвет, прозрачность и 

блеск. В последнее время люди стали обращать внимание на участки организма, 

ранее не используемые для украшений, в частности, изготавливать золотую 

коронку с рельефной печаткой или бриллиантами. 

Ассортимент украшений для зубов уже достаточно широк. Золотые и 

платиновые, украшенные драгоценными камнями, сердечки, полумесяцы, 

капли, дельфины, звездочки, подковы, знаки зодиака, инь-янь, якоря, доллары, 

скрипичные ключи и др (Рис.17). Есть и более традиционные варианты - 

изумруды, бриллианты, аквамарины, рубины. Все это небольших размеров и 

стоит недорого. 

Драгоценные камни в полости рта, как и золото, не оказывают вредного 

влияния на организм. Они не вступают в химическую реакцию со слюной, 

пищей, алкоголем. Одним из важных моментов является то, что украшение 

должно быть достаточно плоским, чтобы не травмировать слизистую полости 

рта. 

Драгоценность либо погружают в коронку зуба, или чаще наклеивают на 

зуб с помощью специального фторсодержащего клея, который не оказывает 

повреждающего воздействия на эмаль зуба и может удаляться с помощью 

специального растворителя.  

Уход за драгоценностями обычный - их чистят зубной пастой вместе с 

зубами. Не рекомендуется употреблять пациентам с данными декоративными 

элементами жевательные резинки, жевательные конфеты, ириски, а также 

пользоваться электрической зубной щеткой, так как вибрация разрушает 

камень. 

Украшением могут стать и брекетные системы, в частности, сапрофитные 

брекеты (Рис.18). Они прозрачны и практически сливаются с зубами, но блестят 

в прямых лучах света. Изготавливают брекеты и из золота, но они менее 

востребованы.  
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Заключение 

Революционные  технологические изменения в современной  

реставрационной стоматологии привели к изменению философии реставрации 

зубов, появлению новых принципов и способов препарирования, а также новых 

видов прямой и непрямой реставрации зубов. 

Деление прямой реставрации зубов на пломбирование  и художественную 

реставрацию позволит более дифференцированно планировать 

стоматологический прием. 

Красоту лица во многом определяет привлекательная улыбка, очарование 

которой зависит от состояния зубов, а хорошее состояние и здоровье зубов 

можно добиться с помощью удовлетворительной гигиены полости рта,   

рационального питания и посещения врача стоматолога . 

Правильный и систематический уход за ротовой полостью в значительной 

мере обеспечивает нормальную функцию и хорошее состояние жевательного 

аппарата, способствует предупреждению заболеваний, как зубов, так и 

слизистой оболочки полости рта. 

Данные виды эстетической реставрации на сегодняшний день имеют очень 

имиджевый вопрос.  С возникновением новых материалов реставрационная 

стоматология получило новое совершенствование.  
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Петиш Анна - СТ-34                                                                         

Научный руководитель Рябцева И.М. 

Средства гигиены полости рта 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Здоровье ротовой полости обеспечивает не только базу для общего 

хорошего самочувствия, но и самопрезентацию человека в глазах других. 

 Красивая улыбка непременно является следствием тщательного 

соблюдения основных и дополнительных правил личной гигиены, которым нас 

обучают с малых лет. 

 Современная стоматология - столь прогрессивно развивающая сфера, что 

несложно найти комфортного для себя специалиста, посещать которого в рамках 

профилактики настоятельно рекомендуется два раза в год и внепланово при 

возникших проблемах. 

 Ежедневная гигиена полости рта - еще одна первостепенная задача, 

уважающего свое здоровье человека. Ее соблюдение может показаться чересчур 

простым и понятным, но на самом деле здоровье зубов и десен нуждается в более 

глубоком и основательном уходе, чем использование зубной щетки и пасты. 

 Во все времена здоровье зубов и десен неоспоримо связывалось с 

гигиеной полости рта, древние врачеватели утверждали, что человек здоров, 

пока здоровы его зубы. Учитывая высокую распространенность кариеса зубов, 

заболеваний пародонта, вполне понятно стремление современных стоматологов 

использовать все существующие методы профилактики для предупреждения 

стоматологических заболеваний и снижения интенсивности их течения. Одним 

из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых и доступных мер 
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профилактики этих заболеваний является правильный и эффективный уход за 

зубами, полостью рта в целом с использованием всех современных средств 

гигиены полости рта. 

 В настоящее время принято различать индивидуальную и 

профессиональную гигиену. Под индивидуальной гигиеной полости рта 

понимают тщательное и регулярное удаление каждым человеком отложений с 

поверхности зубов и десен с помощью специальных средств. 

1. Виды предметов индивидуальной гигиены полости рта. 

 Средства и методы гигиены полости рта — это любые вещества, средства 

или приспособления, которые предназначены для контакта с поверхностью 

зубов и слизистой полости рта с целью их дезодорирования, очищения и 

профилактики стоматологических заболеваний. К механическим средствам 

относятся зубные щетки, зубные нити, зубочистки, ершики, стимуляторы, 

массажеры, ирригаторы, чистящие тампоны. Зубная нить (флосс) — специальная 

нитка для очистки межзубных промежутков от зубного налет (Приложение 1). 

Зубные ершики – это средство нового поколения (Приложение 2). С их помощью 

удается очистить промежутки между зубами, все углубления и ямки. В процессе 

чистки ворсинки хорошо массируют десны и улучшают кровообращение.  

Зубной ирригатор - современный аппарат для поддержания гигиены ротовой 

полости на предельно высоком уровне, который желательно использовать после 

чистки зубов зубной щеткой (Приложение 3). Его действие заключается в подаче 

тонкой струи жидкости под напором в межзубные пространства, под несъемные 

зубные протезы.  Чистка языка является важной составляющей гигиены полости 

рта, и очищать его необходимо с такой же частотой, как и зубы. Для этого 

используется щеточка для чистки языка (Приложение 4). 

 К гигиеническим и лечебно-профилактическим — зубная паста, зубной 

гель, зубной эликсир, аэрозоль, жевательная резинка, гигиенические таблетки, 

растворы.  
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2. Основные средства гигиены полости рта. 

2.1 Зубные щетки.  

  Немного истории … 

  Первые упоминания о зубных щетках в литературе относятся к 1400 году. 

  Изобретение же зубной щетки со щетиной перпендикулярной ручке 

основе приписывают китайцам и относятся к 1400 году. Изготавливалась она из 

слоновой кости. В качестве щетины использовали щетину лошади. Позже стали 

применять щетину свиней. Щетину выдирали из загривков свиней, 

выращиваемых на севере Китая и еще севернее – в Сибири. В холодном климате 

щетина у свиней длиннее и жестче. Торговцы завезли эти щетки в Европу, но 

щетина показалась европейцам слишком жесткой. Те из европейцев, кто к этому 

времени уже чистил зубы (а таких было немного), предпочитали более мягкие 

щетки из конского волоса. Временами, правда, входили в моду другие 

материалы, например, волосы барсука. 

 В Европе широкое распространение зубных щеток было связано с 

выходом в свет в 1723 году знаменитого труда по стоматологии "Хирург-

дантист" Пьера Фошара, которого считали "отцом современной стоматологии". 

Он посвятил целую главу гигиене полости рта. В которой критически отозвался 

о щетках из конского волоса – они слишком мягки; но еще резче он критиковал 

ту большую часть населения, которая вообще не обращала внимания на гигиену 

полости рта. Фошар рекомендовал ежедневно энергично протирать зубы и десны 

натуральной морской губкой. 

 Считается, что первым изготовителем зубных щеток была фирма АДДИС 

(1780 г) в Лондоне. Она использовала для этих целей натуральную щетину. В 

1840 году щетки стали изготавливаться во Франции и Германии и приобрели 

привычную для нас сегодня форму. Щетина поставлялась преимущественно из 

России и Китая. 

 Вскоре после того, как великий Пастер предположил, что многие болезни 

вызываются микробами, стоматологи поняли, что любые щетки из натуральной 
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щетины долго удерживают влагу и потому представляют собой хорошую среду 

для размножения бактерий. А острые кончики щетинок ранят слизистую 

оболочку рта и могут внести инфекцию. Можно, конечно, кипятить ежедневно 

щетку, но от этого она быстро размягчится. Решение проблемы появилось только 

в нашем веке. 

 В 1938 году фирма "Дюпон" начала выпуск волокна нейлон, и в том же 

году американской публике была представлена первая нейлоновая зубная щетка. 

Но нейлоновые щетинки были слишком жесткими, ранили десны, и стоматологи 

сначала отказывались рекомендовать пациентам эту новинку. В начале 50-х 

годов "Дюпон" создал "мягкий" нейлон, такая щетка стоила впятеро дороже 

жесткой. 

2.2 Классификация зубных щеток. 

 В настоящее время существует множество моделей зубных щеток. Тем не 

менее, каждая зубная щетка состоит из ручки и рабочей части — головки с 

посаженными в нее кустами щетины. Имеющиеся типы зубных щеток 

отличаются формой и размерами головок, расположением и густотой, длиной и 

качеством щетинок (натуральная щетина или синтетическое волокно), размером 

и формой ручек. 

 Зубная щетка состоит из ручки, рабочей части (головки), между которыми 

имеется шейка. На головке различными способами укрепляется щетина (ворс). 

Зубные щетки, в зависимости от степени жесткости, делятся на: очень мягкие, 

мягкие, средней жесткости, жесткие, очень жесткие. 

 В последние годы производители мануальных зубных щеток (МЗЩ) стали 

уделять особенное внимание строению МЗЩ: форме ручки, ее длине, рельефу 

захвата для большого пальца, формированию щеточного поля – какие пучки, по 

сколько щетинок в пучке, их количество, форма, величина, длина, диаметр, 

упругость, качество закругления и степень полировки кончиков щетинок и так 

далее. Все это делается только с одной целью – максимально повысить 
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очищающую способность щеток, для удаления зубного налета, полировки 

поверхностей и поддержания чистоты ротовой полости. 

 Практическая классификация зубных щеток (С.Б. Улитовский) 

По виду зубные щетки бывают: детские, подростковые, взрослые. 

По группе зубной щетки: гигиенические, профилактические 

(пародонтологические), дополнительные (специального назначения). 

По классу зубной щетки: мануальные (ручные), механические 

(мануальные), электрические. 

По подклассу: прямые, угловые (ангулярные). 

По виду щетины: натуральная, искусственная. 

По классу щетины (по материалу щетины): нейлон, сетрон, перлон, 

деролон, смешанная (сочетание щетины разных степеней жесткости), 

комбинированная (с полимерным покрытием), микротекстурная (с 

перекрученными между собой волосками в щетинке типа “Твистер”). 

По подклассу щетины (по степени жесткости): искусственная щетина - 

очень мягкая типа «Сенситив», мягкая типа «Софт», средняя степень жесткости 

типа «Медиум», жесткая тип «Хард», очень жесткая тип «Экстра Хард», «ХН»; 

смешанная (сочетание щетины разных степеней жесткости), комбинированная 

(комбинация нескольких видов материалов, меняющих жесткость щетины). 

Подразделение зубных щеток по следующим признакам: 

Материал – смола целлюлозного прокрионата, полиуретан, сополиэстер, 

комбинация материалов. 

Длина щетки – детские, подростковые, взрослые (XS, S, M, Z, XZ). 

 В свою очередь группы щеток для детей и подростков и для взрослых 

подразделяются на две основные подгруппы мануальных щеток - гигиенические 

и профилактические (пародонтологические). 

 Щетки специального назначения в равной степени могут быть 

использованы как взрослыми пациентами, так и детьми и подростками. В этой 

группе выделяются шесть подгрупп: 
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- ортопедические 3.Ш.  - предназначены для ухода за зубами при наличии 

ортопедических и, в большой степени, ортодонтических конструкций 

(Приложение 5). Их характерной особенностью является V-образное углубление, 

проходящее через всю поверхность щеточного поля. Таким образом, при их 

использовании дуга ортодонтического аппарата находится в данном углублении, 

а более длинные пучки щетины легко очищают зуб подметающими движениями; 

- монопучковые З.Щ.  - представляют собой тонкую шейку щетки, на конце 

которой имеется один единственный пучок щетины (Приложение 6). Отличием 

щеток данной подгруппы является ровная или заостренная форма щеточного 

поля монопучка, а также качество обработки кончиков щетины. У отдельных 

щеток (как, например, у монощеток "Jordan") крайне грубо обработаны кончики 

щетинок, что ухудшает и затрудняет ее использование. Основное 

предназначений данной продукции - очищение зубов при наличии 

ортопедических и ортодонтических конструкций; 

-малопучковые З.Щ. - на головке такой щетки имеется, как правило, 7 

пучков щетины: шесть из них расположены по кругу и один в центре. 

(Приложение 7). Центральный пучок, как правило, имеет более длинные 

щетинки, а у других пучков щетинки подстрижены под восходящим углом к 

центру. Они также используются, главным образом, для очищения зубов с 

ортодонтическими конструкциями, внутри ротовой тяги при переломах 

челюстей, скученности зубов, металлокерамических коронках и имплантатах; 

- З.Ш. " Sulcus” - это щетки, имеющие узкую длинную головку, по длине 

соизмеримую с длиной головки обычной Зубной щетки, на поверхности которой 

имеются два продольных ряда пучков щетины. Их предназначение - 

вспомогательное, как дополнительная щетка, способствующая лучшему 

очищению зубов от налета, остатков пищи при скученных зубах, одиночных 

коронках, на имплантантах и других ортопедических и ортодонтических 

конструкциях: 
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- З.Ш.- ершик представляет собой длинную или короткую ручку, в 

замковое крепление которой вставляется конусовидный или цилиндрический 

ершик. Данный вид продукции необходим при исправлении прикуса и должен 

использоваться пациентами со всеми видами ортодонтических конструкций, он 

необходим для очищения межзубных промежутков. зубодесневых карманов, при 

шеечной области на всех стадиях поражения пародонта. Он также незаменим для 

очищения пространств под телами мостовидных протезов, что позволяет 

избежать пролежней. 

-З-Ш-“Sensitive" Данный вид щеток характеризуется особой мягкостью 

щетины, так как диаметр нейлонового волокна, используемого в этих щетках 

минимален, Предназначены эти щетки для пациентов, страдающих повышенной 

чувствительностью зубов к внешним раздражителям, т.е. гиперестезией; при 

клиновидных дефектах и патологической стираемости твердых тканей зубов 

всех типов; не менее полезно их использование при сочетании 

гиперчувствительности зубов и оголении шеек зубов на фоне заболеваний 

пародонта. 

Типы зубных щеток по степени жесткости щетины 

 Эффективность использования зубных щеток, а, следовательно, и 

правильный индивидуальный подбор щетки зависят, в первую очередь, от 

жесткости так называемого щетинного поля. 

Существуют следующие степени жесткости зубных щеток: 

1. очень мягкие (сенситив) 

2. мягкие (софт) 

3. средней жесткости (медиум) 

4. жесткие (хард) 

5. очень жесткие (экстра-хард) 

 Для ребенка до года зубная щетка должна быть специальной мягкой 

поролоновой, которую увлажняют кипяченой водой. Для детей постарше 

рекомендуется использовать зубные щетки с мягкой щетиной. 
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 Жесткие зубные щетки при неправильном применении могут 

травмировать десну и твердые ткани зуба (стирание эмали и дентина). 

Предварительная обработка щеток теплой водой делает их мягче. Наиболее 

эффективны зубные щетки средней жесткости (medium), так их щетинки, будучи 

более гибкими, очищают десневую борозду, лучше проникают в межзубные 

промежутки. Очень мягкие щетки рекомендуются в период лечения заболеваний 

пародонта, когда состояние десны не позволяет проводить энергичную чистку 

зубов. Пользование очень мягкой зубной щетки в сочетании с небрежной 

чисткой зубов иногда может привести к образованию на зубах 

пигментированных пятен (коричневых, черных и др.). Следовательно, при 

нормальном состоянии зубов и пародонта рекомендуется использовать зубные 

щетки средней жесткости. 

 Наличие гибкого соединения ручки и головки зубной щетки также имеет 

немаловажное значение. Дело в том, что такое соединение позволяет 

"автоматически" регулировать степень давления, что оптимизирует очищающие 

и массажирующие свойства. 

 Лучше использовать зубную щетку с небольшой головкой. В противном 

случае будет сложно очищать труднодоступные места, особенно область зубов 

мудрости. Размер головки зубной щетки определяется тем, для кого она 

предназначена – для ребенка, подростка или взрослого. Рекомендуется для 

самых маленьких подбирать щетку с 23 пучками щетины, для подростков – около 

39 пучков и для взрослых – стандартный вариант 47-55 пучков. По размеру 

головки зубные щетки варьируют от 18 до 35 мм. Лучше использовать щетки с 

головками небольшого размера, так как ими легче манипулировать во рту. Для 

детей подойдет размер примерно в 18 - 25 мм, а для взрослых - в среднем 30 мм. 

Головка щетки должна перекрывать не больше 3-х зубов. 

 В идеале щетка не должна травмировать полость рта, не должна быть 

электростатичной, то есть не притягивать полимерную пыль, и ее кончики 

должны быть закруглены. Таким требования отвечают зубные щетки последнего 
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поколения, выпускаемые со щетиной "Interdent" (пучки щетины у них различной 

длины), некоторые модели имеют еще и х-образное расположение щетинок. 

 Зубная щетка легко загрязняется, поэтому ее следует содержать в 

абсолютной чистоте. После чистки зубов щетку следует промыть под струей 

теплой воды, тщательно очистить от остатков пищи, зубной пасты, зубного 

налета и намылить. Перед очередной чисткой зубов мыло смывают. Хранить 

зубную щетку нужно так, чтобы она могла хорошо высохнуть, например, в 

стакане головкой кверху. Это заметно снижает количество микроорганизмов в 

зубной щетке, а щетинки сохраняют свою твердость и форму. Никогда не следует 

укладывать зубную щетку сразу после использования в закрытый футляр. 

 Зубная щетка подлежит замене, если ее щетинки деформировались. В 

среднем срок службы зубной щетки не превышает 2,5-3 месяцев. Новые модели 

зубных щеток часто имеют индикатор – два ряда пучков волокон, окрашенных 

разноцветными пищевыми красителями. По мере использования зубной щетки 

происходит их обесцвечивание на ½ высоты щетинки, что обычно происходит 

через 2-3 месяца при ежедневной двухразовой чистке зубов. Клинически 

доказано, что новая зубная щетка удаляет зубной налёт больше на 25-30%, чем 

та, которой пользовались три месяца. 

 Главное, надо стараться вычищать все поверхности всех зубов, не 

травмируя при этом десну. Если Вам это удается, то безразлично, какой зубной 

щеткой чистить зубы, обычной или электрической. Но при определённых 

условиях электрическая щетка имеет преимущества. 

 

2.3 Электрические зубные щетки 

 Электрическая зубная щётка — это щётка, щетинки которой вибрируют c 

помощью электрического моторчика. Как правило, этот моторчик встроен в 

корпус щетки и берёт питание от аккумулятора, либо от батарейки 

(Приложение8). Щетинки вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно – 

вращательно. 
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 Первая электрическая щетка под брендом Broxodent была изобретена в 

Швейцарии в 1954 году доктором Филлипом-Ги Воог. Их начали производить в 

Швейцарии, а затем во Франции для фирмы Broxo S.A. Прибор имел 

электропитание от домашней сети переменного тока. Вначале электрические 

зубные щетки были созданы для людей с ограниченной моторикой, а также для 

пациентов с ортодонтическими брекет-системами. 

 Электрическая щетка Broxo была представлена в США в 1959 году 

фирмой E. R. Squibb and Sons Pharmaceuticals и продавалась под брендом Broxo-

Dent или Broxodent. В 1980-х годах фирма Squibb передала право дестрибьюции 

линейки Broxodent отделу Somerset Labs фирмы Bristol Myers/Squibb. 

 Первая беспроводная Автоматическая зубная щетка была представлена 

компанией General Electric в 1960-х годах. У него было шнура и она 

имела никель-кадмиевый аккумулятор. Несмотря на портативность, щётка была 

довольно объёмной, размером примерно как две батарейки типа Д для в 

фонариков. Никель-кадмиевые аккумуляторы того времени страдали «эффектом 

памяти». Щётка General Electric продавалась с зарядным стендом, в котором она 

должна была находиться в вертикальном положении и заряжаться постоянно, что 

негативно влияло на этот тип никель-кадмиевых аккумуляторов. Аккумуляторы 

имели короткий срок жизни и не были заменяемыми. 

 Использование переменного тока в приборе, находящемся во влажной 

среде ванной комнаты было проблематично. В начале 1990-х годов американская 

частная лаборатория по тестированию UL и канадская ассоциация стандартов 

CSA прекратили сертифицировать приборы с проводом для использования в 

ванной комнате. В новых приборах производителям пришлось 

использовать трансформаторы, чтобы щетка работала на низком вольтаже 

(обычно −12, 16 или 24 вольт). Требования стандартов многих стран 

предусматривают обязательное наличие в ванной комнате УЗО (например, с 

1980-х годов в США в розетках новостроек). 
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 В электрических зубных щетках автоматические движения головки 

(вибрирующие или ротирующие) осуществляются за счет мотора, 

расположенного в ее ручке. Частота движений электрической зубной щетки 

довольно высока, приблизительно 50 движений в 1 секунду. Значимость 

электрической зубной щетки в гигиене полости рта сегодня оценивается по-раз-

ному. Исследования показали, что электрические зубные щетки не имеют 

особых преимуществ. Однако чем меньше информирован пациент о технике 

чистки зубов при пользовании простой щеткой, тем больше преимуществ 

выявляется при применении им электрической зубной щетки. Электрическая 

зубная щетка вследствие эффекта новизны стимулирует желание, особенно у 

детей, регулярно ухаживать за зубами. Автоматические движения щетки 

освобождают пациента от необходимости проведения правильных движений, 

которые, кстати, часто ему неизвестны. В связи с этим применение 

электрической зубной щетки можно рекомендовать детям, инвалидам или 

пациентам с недостаточной ловкостью (сноровкой). 

 

Электрическая зубная щетка Oral-B ProfessionalCare 8000. 

 Новая серия Oral-B ProfessionalCare 8000 является самой эффективной 

системой для ухода за полостью рта из существующих моделей, разработанной 

стоматологами для полноценной очистки, естественного отбеливания и 

полировки зубов, оздоровления зубов и дёсен. Зубная щетка обладает 

уникальной технологией Oral-B с трёхмерным чистящим эффектом 3D: 40000 

пульсаций "внутрь-наружу" в минуту тщательно разрыхляют налёт, а 8800 

возвратно-вращательных движения в минуту счищают его, помогая сохранить 

зубы и десны здоровыми. 

Преимущества. 

Использование зубной щётки серии Oral-B ProfessionalCare 8000 два раза в 

день позволяет: 

• Удалять до 97% налёта из труднодоступных областей 
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• Отбеливать зубы до естественного цвета за 21 день 

• Удалять при помощи полирования пятна на зубах 

• Улучшать состояние здоровья десен за счёт лечения и профилактики 

гингивита 

Характеристики 

• Уникальный трёхмерный чистящий эффект 3D: 40000 пульсирующих 

движений в минуту разрыхляют налёт, а 8800 возвратно-вращательных 

движений в минуту счищают его, удаляя вдвое больше налёта, чем обычная 

зубная щётка 

• Система полноценного ухода за полостью рта, включающая 4 

разработанных стоматологами насадки: 

• Насадка FlexiSoftR охватывает каждый зуб, обеспечивая глубокую 

очистку 

• Отбеливающая насадка имеет специальную полирующую чашку для 

отбеливания, полировки и очистки зубов 

• Насадка для чистки языка очищает язык и освежает дыхание 

• Насадка для чистки промежутков между зубами 

• Контроль скорости позволяет менять скорость, чтобы соответствовать 

индивидуальным потребностям 

• Возможность перезарядки: работает до двух недель при чистке 2 раза в 

день по две минуты 

• Таймер на 2 минуты: обеспечивает время чистки, рекомендуемое 

стоматологами 

• Профессиональный таймер: таймер на 30 секунд позволяет 

контролировать время чистки каждого квадранта рта 

Электрическая зубная щетка Oral-B Professional Care 6000 (Приложение 9). 

 Серия Oral-B ProfessionalCare 6000 является одной из наиболее 

совершенных из когда-либо созданных нами электрических зубных щеток. 

Зубные щетки этой серии сочетают компактную круглую насадку с уникальным 
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трёхмерным чистящим эффектом 3D, который позволяет предотвратить 

образование кариеса и заболевания десен. Доказано, что разработанная 

компанией Oral-B технология 3D, сочетающая комбинацию высокоскоростных 

пульсаций и возвратно-вращательных движений, эффективнее удаляет налёт и 

предотвращает заболевания десен, чем обычная зубная щётка. 

Преимущества 

Использование зубных щёток серии Oral-B ProfessionalCare 6000 два раза 

в день позволяет: 

• Улучшить здоровье дёсен, предотвращая последствия гингивита 

• Предотвратить заболевания десен 

• Предотвратить отложение зубного камня 

• Придать зубам естественный цвет, удаляя пятна от кофе, чая и табака 

Характеристики 

• Трёхмерный чистящий эффект 3D: благодаря двум одновременным 

чиcтящим движениям, Oral-B ProfessionalCare 6000 глубоко очищает и удаляет 

значительно больше налёта, чем обычная зубная щётка 

• Пульсация: насадка совершает движения внутрь-наружу с частотой 40000 

в минуту, глубоко разрыхляя налёт 

• Возвратно-вращательные движения: одновременно, насадка совершает 

возвратно-вращательные движения с частотой 8800 в минуту, счищая налёт 

• Полностью заряженная зубная щетка работает 12 дней до следующей 

зарядки 

• Зелёные щетинки Oral-BR FlexiSoftR слегка изгибаются после контакта с 

водой, что обеспечивает столь же мягкую чистку зубов, как и при использовании 

мануальной зубной щётки с мягкой щетиной 

 Независимое клиническое исследование показало, что "Щётки с 

возвратно-вращательным движением удаляют больше налёта и эффективнее 

лечат заболевания десен, чем обычные щётки, как при краткосрочном, так и при 
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долгосрочном наблюдении: Никакие другие конструкции электрических щёток 

не обладали существенным превосходством... 

Преимущества 

• Чистит лучше, чем обычная зубная щётка 

• Улучшает здоровье дёсен, предотвращая гингивит 

• Удаляет пятна и потемнения с зубов 

• Помогает предотвратить заболевания пародонта, приводящие к потере 

зубов 

2.4 Ультразвуковая зубная щетка 

 Новейшими разработками в области оральной гигиены являются 

ультразвуковые щётки, основанные на действии ультразвуковой волны 

(Приложение10). Щётка считается ультразвуковой, если она генерирует 

звуковую волну частоты от 20 000 Гц, что равно 2 400 000 движений в минуту. 

FDA США была одобрена ультразвуковая частота 1.6 МГц (192 000 000 

движений в минуту) для использования в электрических щётках. 

 Ультразвуковые щётки вибрируют на очень высокой частоте, но с малой 

амплитудой движения. Эти звуковые волны разрывают цепочки бактерий, 

составляющие зубной налёт и повреждают их метод крепления к поверхности 

зубов даже на расстоянии 5 мм. 

 Некоторые зубные щётки, например, Emmi-Dent генерируют только 

ультразвук. Другие ультразвуковые щётки, например, Ultreo и Megasonex, 

генерируют дополнительно механическую вибрацию от 9000 до 40 000 движений 

в минуту, типичную для звуковых щёток. Выметающие движения щетинок 

помогают удалять частички пищи и остатки бактериальных цепочек. 

Механическая вибрация щетинок в данных щётках имеет гораздо меньшую 

амплитуду движения, чем в звуковых, поскольку их эффективность основана в 

большей степени именно на ультразвуке, а не на механическом действии. 

 В связи со сходством названий «звук» и «ультразвук» люди часто путают 

звуковые щётки с ультразвуковыми. Если щётка работает на частоте менее 20 
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000 Гц (2 400 000 движений в минуту) — это звуковая. Название вызвано тем, 

что частота движения щетинок (например, 31 000 движений в минуту равные 258 

Гц) попадает в диапазон человеческого слуха. Зубные щётки, работающие на 

частоте за пределом слышимости человека — свыше 20 000 Гц (2 400 000 

движений в минуту) считаются ультразвуковыми. На сегодняшний день 

большинство УЗ щёток работают на частоте 1.6 МГц, так как именно эта частота 

была одобрена FDA США более 20 лет назад и её эффективность и безопасность 

подтверждена многочисленными научными исследованиями по всему миру. 

 Некоторые исследования показали, что щётки с возвратно-

вращательными движениями щетинок могут быть эффективнее мануальных. 

Исследования показали, что техника чистки зубов, а также затраченное время 

значительно важнее выбора самой щетки. Пользователи с ограниченными 

физическими возможностями имеют сложности при чистке задних зубов, 

поэтому стоматологи считают электрические щётки более удобными и 

эффективными для этой категории пользователей. Были приведены новые 

данные о преимуществе электрических щеток над мануальными. Налёт 

сократился на 11 %, и воспаление при гингивите сократилось на 6 % после 

одного — трёх месяцев использования, а при использовании более трёх месяцев 

— на 21 % и 11 % соответственно. Ультразвук, генерируемый ультразвуковыми 

щётками, способен разрывать налётообразующие цепочки бактерий 

(Streptococcus mutans), повреждать их оболочку и уничтожать их метод 

крепления к поверхности эмали на расстоянии 5 мм от налета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Для улучшения стоматологического здоровья на уровне популяции 

необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Каждый 

человек может и должен препятствовать возникновению кариеса у себя, своих 

детей и близких. Должно сформироваться общественное мнение, что заботиться 

о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей внешности. 
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 Метод первичной профилактики стоматологических заболеваний прост и 

доступен, но сам процесс организации и проведения лечебно-профилактических 

мероприятий среди детей дошкольного возраста сложен. Несмотря на 

определенные успехи, достигнутые при решении данной проблемы, на 

сегодняшний день не изучена мотивация к гигиеническому воспитанию детей 

дошкольного возраста, а также не предопределена роль родителей, воспитателей 

и медицинских работников дошкольных образовательных учреждений в 

выработке мотивации к гигиене полости рта. 

 Стоматологическая профилактика слагается из целого комплекса 

мероприятий организационного и лечебно-профилактического характера: 

правильного гигиенического режима, полноценного питания (оптимальное 

содержание белков, жиров, витаминов, минеральных солей), выполнения всех 

врачебных рекомендаций, организации своевременных осмотров, лечения зубов 

и т.д. Весьма важная роль отводится рациональной гигиене полости рта. 

Правильный и систематический уход за ротовой полостью в значительной мере 

обеспечивает нормальную функцию и хорошее состояние жевательного 

аппарата, способствует предупреждению заболеваний, как зубов, так и 

слизистой оболочки полости рта. 
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Кирилюк М.С. , Димова И.Р. - СТ-44 

Научный руководитель Рябцева И.М. 

Эпидемиологическое обследование и оценка  стоматологического 

здоровья  7-ми и 12-летних учеников 

Введение 

Профилактика (от греч. prophylaktikos предохранительный) - 

совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения заболеваний, на охрану и укрепление здо-

ровья. 

Профилактика стоматологических заболеваний - это предупреждение 

возникновения и развития заболеваний полости рта. Данное направление должно 

быть приоритетным в современной стоматологии. Опыт многих стран 

показывает, что простого количественного увеличения персонала, 

финансирования и материального обеспечения стоматологической службы 

становится недостаточным, чтобы изменить сложившуюся ситуацию в 

распространенности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний пародонта. 

Мировая стоматологическая практика убедительно доказала, что внедрение 

программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса 

зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов в 

молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с интактными 

зубами. Существенным доводом является и то, что стоимость профилактических 

методов, в среднем, в 20 раз ниже стоимости лечения уже возникших 

стоматологических заболеваний. 



123 

 

В настоящее время не имеет смысла продолжать выделение значительных 

материальных ресурсов на лечение тех состояний, которые могут быть 

предупреждены простыми и недорогими способами. Поэтому профилактика 

стоматологических заболеваний должна предусматривать внедрение системы 

общественных и индивидуальных комплексных предупредительных мер, 

направленных на создание условий, исключающих факторы риска 

возникновения стоматологических заболеваний. 

Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и 

следует ожидать дальнейшего ее увеличения, если не будут изменены в 

благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболеваний. В 

настоящее время не вызывает сомнения целесообразность направления усилий 

всего общества на профилактику стоматологических заболеваний, особенно 

среди детей. И поэтому будущие врачи-стоматологи для работы в новых 

условиях должны иметь необходимые знания о принципах планирования, 

программах, средствах и методах профилактики основных стоматологических 

заболеваний.  

Актуальность проблемы 

Профилактика стоматологических заболеваний – тема, беспокоящая стома-

тологов нашей страны уже долгое время. Провести массовую профилактику 

стоматологических заболеваний предполагалось через специальные программы, 

разработанные организаторами стоматологической помощи каждого района с 

учетом материально-технической базы и кадрового обеспечения. Проводить 

профилактику необходимо было на всех уровнях от района до страны.  Основная 

роль отводится деятельности детских стоматологов. Обязательным является 

участие отделов народного образования, детских поликлиник, дошкольных 

детских учреждений и школ, санитарно-эпидемиологической службы, домов 

санитарно-просветительской работы, женских консультаций.  

       Целью настоящего исследования явилась оценка  стоматологического 

здоровья  7 и 12-летних учеников школы-интерната с. Парканы с низким 
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социально-экономическим статусом посредством определения некоторых 

стоматологических индексов и модифицированного ТЭР -теста. 

       Задачи эпидемиологического  обследования : 

• Оценить интенсивность и распространенность основных стоматологических 

заболеваний. 

• Выявить потребность в их профилактике и лечении. 

• Определить количество санаций полости рта и эффективности профилак-

тических мероприятий. 

• Сравнить число заболеваемости в различных регионах. 

• Определить силы и средства, необходимые для профилактической работы. 

          Объект исследования -  изучение  уровня стоматологического здоровья 

учеников 7 и 12-ти лет школы -интернат, с. Парканы, а так же проведение 

сравнительного анализа результатов с обычными  школьниками  г. Тирасполь и 

Республики в целом.  

Предмет исследования -  индексная оценка уровня  гигиены полости рта 

у детей  с низким социально-экономическим статусом. 

    Методы исследования: стоматологические осмотры, определение 

гигиенических индексов и тестирование кариесрезистентности эмали   

проведены в селе Парканы, в ГОУ «Парканская школа-интернат» 

Приднестровской Молдавской Республики в стандартных условиях с 

использованием стоматологических зеркал и зондов по картам ВОЗ-2013. 

Практическая значимость заключается в создании рекомендаций по 

сохранению и профилактике стоматологического здоровья школьников, а так же 

предупреждению заболеваний полости рта. 

Глава I. Теоретическая часть 

1.1 Кариес зубов и эпидемиология кариеса 
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Кариес зубов - это самое распространенное заболевание в мире. О наличии 

разрушенных кариесом зубов, относящихся к периоду 2,5—3тыс. лет до нашей 

эры, свидетельствуют результаты многочисленных исследований.  

И хотя кариес поражал зубы людей с древних времен, его распространенность 

резко выросла во всем мире в последние 50—80 лет, что связывают с изменением 

характера питания, а точнее, с увеличением количества углеводов. Так, по 

данным ВОЗ, количество употребляемого сахара увеличилось с конца прошлого 

столетия примерно в 10 раз. 

Кариес зубов следует отнести к социальной проблеме. Следует указать на его 

высокую распространенность во всем мире.  Его осложнения влияют на 

состояние организма за счет нарушения функции жевания и возникновения 

очагово-обусловленных заболеваний. Необходимо учитывать огромную 

стоимость лечения и профилактики кариеса.  

Кариес зубов обширно изучался последние 40—60 лет. Согласно 

рекомендации ВОЗ, для оценки эпидемиологии кариеса зубов используются три 

показателя: распространенность, заболеваемость и интенсивность. 

Распространенность — количество людей, имеющих заболевание в момент 

обследования. Заболеваемость — число новых случаев заболевания за 

определенный промежуток времени. В отечественной литературе существует 

аналог этому определению — прирост интенсивности. Интенсивность кариеса — 

число пораженных, удаленных и пломбированных зубов на одного 

обследованного. 

Продолжительность заболевания оказывает значительное влияние на 

изменение характеристик распространенности и заболеваемости. Для 

заболеваний, которые продолжаются долгое время (годы и десятилетия), 

распространенность значительно выше, чем заболеваемость. 

Общим показателем эпидемиологии кариеса, который учитывает количество 

кариозных зубов (К), пломбированных (П) и удаленных (У), является индекс 
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КПУ. У детей индекс кариеса определяется по общему количеству как 

постоянных, так и временных зубов (КПУ + кп). Удаленные временные зубы 

учету не подлежат, так как их корни рассасываются перед сменой на постоянные 

зубы. КПУ может определяться не только по числу пораженных зубов, но и по 

числу поверхностей зубов. 

Следует знать, что показатель КПУ не отражает настоящую величину 

распространения активного процесса, так как суммирует число реставраций и 

удаленных зубов с числом зубов, имеющих активный кариес. Показатель 

«пломбированный и удаленный зубы» отражает состояние в прошлом и его не 

следует смешивать с термином «пораженный» зуб — компонент активного 

кариеса. Из этого следует, что индекс КПУ завышает показатель активного 

кариеса. Однако с учетом цифрового значения структур КПУ — количества 

кариозных, пломбированных и удаленных зубов — индекс обладает 

значительной информативностью и позволяет судить о качестве и 

эффективности лечения и профилактики. Используя цифровое значение индекса 

(на основании значений составляющих индекса), можно рассчитывать 

необходимость в лечебной работе, судить о ее качестве и эффективности. Так, 

при КПУ 6 его составные могут иметь 3 значения: 4+1+1; 1+4+1; 1+1+4. В первом 

значении, когда в структуре индекса преобладают пораженные зубы (4), а 

пломбированных зубов мало, качество лечебной работы неудовлетворительное. 

При втором варианте — 1 кариозный зуб, 1 удален, а 4 пломбированные, можно 

говорить об удовлетворительной работе. В третьем варианте, когда имеется 1 

пломба, 1 кариозная полость и 4 зуба удалены — стоматологическая помощь 

неудовлетворительная. Высокие показатели индекса кпу указывают на 

отсутствие или на недостаточно эффективно проводимую профилактическую 

работу. Однако для определения эффективности профилактических мероприятий 

необходимо знать прирост интенсивности кариеса. Для этого определяют 

интенсивность кариеса у одного и того же лица или контингента через 3—5лет. 
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Считается, что срок, равный1—2годам, может быть недостаточным для 

проявления результатов проводимых профилактических мероприятий. 

В литературе широко используется понятие активность кариозного процесса, 

которая определяет тактику проводимого лечения. При наличии одиночных 

поражений зуба, локализующихся в области фиссур, лечение сводится к их 

пломбированию. При наличии множественных кариозных поражений и, 

особенно, при кариозном поражении гладких поверхностей, кроме 

пломбирования должно проводиться профилактическое лечение. 

К сожалению, не существует точного метода предсказания развития 

кариозного процесса. Но степень риска определяется исходя из показателей: 

количества кариозных полостей (прирост за 3—6мес), гигиенического состояния 

полости рта, характера питания, интенсивности слюноотделения, содержания 

фтора в питьевой воде. 

Критериями «высокого риска» кариеса служат: 2 или более кариозных 

поражения, большое количество пломб (более 4—5),частое употребление 

сладостей, низкое слюноотделение. 

С целью стандартизации оценки стоматологической заболеваемости 

разработаны определенные требования. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, 

в возрасте 3 лет оценивается состояние временных зубов, в возрасте 6 лет — 

поражаемость постоянных первых моляров, в 12 лет — состояние постоянных 

зубов, в 15 лет — состояние пародонта, в 35—44 и 65—74года — состояние зубов 

и тканей пародонта, что необходимо для планирования стоматологической 

помощи. 

Наиболее информативными для оценки состояния полости рта являются 

возрастные группы 12, 15 и 35—44. 

В детском возрасте интенсивность кариеса определяется каждый год. У 

взрослых группы формируются с 5- и 10летним интервалом. При 
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эпидемиологическом обследовании в регионе осматривают часть районов (в 

зависимости от размера региона и плотности населения). Минимальная 

возрастно - половая группа обследования в районе должна быть не менее 20 

человек, а в регионе —200—300.важно, чтобы врачи – эксперты прошли 

обучение (калибровку) по единой оценке результатов осмотра и заполнения 

документации, так как на основании данных эпидемиологического обследования 

строятся программы профилактики и оказания помощи. 

ВОЗ, в зависимости от индекса КПУ, предлагает различать 5 уровней 

интенсивности кариеса зубов в 12 лет: очень низкий (0—1,1), низкий(1,2—2,6), 

средний(2,7—4,4), высокий(4,5—6,5) и очень высокий (6,6 и выше). 

1.2 Питание и кариес 

Считается, что в возникновении кариеса зубов важная роль принадлежит 

характеру питания. На основании результатов многочисленных клинических и 

экспериментальных исследований установлено, что длительное употребление 

сладостей всегда сопровождается интенсивным поражением зубов кариесом. 

Установлена высокая интенсивность кариеса (КПУ 15—22) у лиц, 

проработавших 10 и более лет на кондитерской фабрике. При этом важно 

отметить, что кариесогенный эффект углеводов, в первую очередь сахарозы, 

проявляется при непосредственном контакте их с поверхностью эмали зуба. С 

учетом этих данных были созданы кариесогенные диеты (содержащие более 50 

% сахарозы), употребление которых крысами – отъемышами в 100 % случаев 

сопровождалось поражением зубов кариесом. Однако, как показано в 

эксперименте, при непосредственном введении той же диеты в желудок у крыс 

кариес не возникал. Подтверждением указанного положения являются и 

клинические наблюдения. Является бесспорным фактом, что постоянное 

употребление сладостей в промежутках между едой, особенно при 

недостаточном уходе за полостью рта, сопровождается интенсивным 

поражением зубов кариесом. Из этого следует важный практический вывод, что 
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необходимо обращать внимание не только на количество углеводов, 

употребляемых пациентом, но и на частоту и длительность их пребывания в 

полости рта.  

Белковая недостаточность, также как и дефицит витаминов, не может служить 

непосредственной причиной кариеса. Более высокая поражаемость кариесом при 

грубых нарушениях питания в течение длительного времени считается 

возможной вследствие изменения количества слюноотделения, буферной 

емкости слюны, концентрации электролитов, что ведет к нарушению экологии 

полости рта, влияющей на снижение реминерализирующего потенциала слюны 

и рост количества микроорганизмов. 

Не решающее, но определенное значение имеет консистенция пищи. 

Употребление мягкой, не требующей интенсивной механической обработки 

(пережевывания) пищи, ведет к образованию зубных отложений, что 

способствует возникновению кариеса. 

1.3 Фторирование питьевой воды, как метод профилактики кариеса 

Для искусственного фторирования к воде добавляют растворимые соли, 

создавая оптимальную концентрацию фторида, равную 1 ррм (1 мг/л). 

Этот процесс осуществляется на водопроводных станциях. В местностях, где 

пьют много воды (например, тропиках), концентрация фторида в воде должна 

быть около 0,7 ррм, а в странах с холодным климатом - до 1,2 ррм, при  этом риск 

возникновения флюороза минимален. Фторид оказывает свое действие на эмаль 

зуба в течение всей жизни человека. 

Показано, что для достижения максимальной эффективности фторированную 

воду следует потреблять с рождения, но некоторые исследования показали 

эффективность данного способа профилактики и у пациентов, получавших 

оптимальные концентрации фторида после окончания формирования зубов. Если 

фторирование воды начинается после прорезывания зубов, значительная 

редукция прироста кариеса наблюдается только в тех зубах, которые прорезались 

менее чем за 2—3 года до введения этого метода. 
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Исследования показали, что наибольшая эффективность фторирования воды 

проявляется на гладких поверхностях зубов, а меньшая — на проксимальных 

поверхностях, в щелях и фиссурах. Кроме того, для фронтальных зубов влияние 

фторирования  проявляется в меньшей степени, чем для жевательных. 

Результатом фторирования воды является редукция прироста кариеса 

временных зубов, равная 50%, постоянных -50%-75% у детей 5-15 лет. 

Фторирование воды по-прежнему остается самым выгодным и дешевым 

методом профилактики. 

Фторирование воды во много раз дешевле лечения: любая сумма денег, 

затраченная на фторирование, позволяет сэкономить в 25—50 раз больше. 

В настоящее время около 5% всего населения земного шара (примерно 260 

млн. человек) пьют фторированную воду. Несмотря на многочисленные 

возражения противников фторирования, не доказано наличие нежелательных 

эффектов, и хотя каждое возражение необходимо исследовать, безопасность 

фторирования воды можно считать установленной. 

Фторирование воды в школах- это эффективный метод профилактики 

применим в местностях, где нельзя организовать централизованное фтори-

рование воды. При этом уровень фторида, добавленного к воде, должен в 4—5 

раз превышать оптимальный (1 мг/л), поскольку дети потребляют 

фторированную воду, только находясь в школе. Для осуществления этого метода 

необходимы специальные, простые в эксплуатации фтораторные установки. 

Снижение интенсивности кариеса при применении данного метода составляет 

35—40%. 

Несмотря на успехи, вопрос  применения фторидов до настоящего момента  

остается дискутабельным в общественной и научной среде, поскольку до сих пор 

не отслежена до конца патогенетическая цепочка их воздействия на 

человеческий организм. 

1.4 Современное представление о причине возникновения кариеса зубов 
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В настоящее время ни у кого не возникает сомнения, что кариозный процесс 

начинается с деминерализации. При этом наиболее выраженная убыль 

минеральных компонентов наблюдается в подповерхностном слое при 

относительно сохранившемся наружном слое. Непосредственная причина 

очаговой деминерализации в белом кариозном пятне заключается в воздействии 

органических кислот (в основном молочной), образующихся в процессе 

ферментации углеводов микроорганизмами зубного налета. Следует отметить, 

что деминерализация эмали при кариесе отличается от таковой при поступлении 

кислоты извне. При белом кариозном пятне имеет место подповерхностная 

деминерализация, а при внешнем воздействии на зубы кислот происходит убыль 

минеральных компонентов с поверхности, что проявляется послойным 

растворением эмали. 

      При рассмотрении механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя 

внимание многообразие различных факторов, взаимодействие которых и 

обусловливает возникновение очага деминерализации. Это и состав 

микроорганизмов полости рта, и характер питания (наличие углеводов), режим 

питания, количество и качество слюноотделения (реминерализирующий 

потенциал слюны, буферные свойства, неспецифические и специфические 

факторы защиты слюны), сдвиги в функциональном состоянии органов и систем 

организма, количество фтора, поступающего в организм человека, и, наконец, 

экстремальные воздействия на организм — лучевые и т. д. 

Однако многообразие факторов не служит основанием причислять кариес 

зубов к полиэтиологическим заболеваниям. В соответствии с учением о болезни 

его причиной считают тот фактор, который вызывает заболевание и 

обусловливает специфичность проявления. С учетом общепризнанных данных, 

что кариозный процесс — это деминерализация, причиной его возникновения 

следует считать кислоту, образующуюся в зубной бляшке в результате 

ферментации углеводов. Процесс этот сложный, а взаимодействие ряда 

факторов, в том числе разнонаправленных, и обусловливает длительность 
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течения и возможность его стабилизации. Таким образом, кариес — это процесс 

многофакторный, но не полиэтиологический. 

Факторы, влияющие на возникновение кариеса зуба, принято делить на общие 

и местные. Следует отметить, что это деление чисто условное. Так, диета 

отражается на обменных процессах в организме. С другой стороны, остатки пищи 

на поверхности зуба, особенно углеводы, активно влияют на образование 

кислоты в зубной бляшке и приводят к локальному снижению рН. К местным 

факторам относят слюну. Однако количество и качество слюны, содержание в 

ней неспецифических и специфических факторов защиты (секреторные 

иммуноглобулины) зависят от общего состояния организма. 

Локальное изменение рН в результате взаимодействия ряда факторов объясняет 

локализацию кариозного процесса с учетом роли углеводов и микроорганизмов, 

гигиенического ухода за полостью рта, результативности пломбирования 

кариозных поражений. При такой трактовке кариозного процесса четко 

определяются пути его профилактики. Подтверждает правильность указанных 

теоретических разработок тот факт, что внедрение программы профилактики в 

ряде стран позволило значительно снизить распространенность и интенсивность 

кариеса зубов. 

Схематично возникновение начального кариозного поражения можно 

представить следующим образом. Вследствие частого употребления углеводов и 

недостаточного ухода за полостью рта кариесогенные микроорганизмы (S. 

mutans и др.) плотно фиксируются на пелликуле, образуя зубную бляшку. 

Дальнейшее поступление углеводов (сахароза, фруктоза) приводит к локальному 

изменению рН на поверхности эмали зуба, достигая критического уровня (4,5—

5,0).При длительном поддержании критического уровня водородных ионов 

происходит растворение апатитов наружного слоя, причем особенно интенсивно 

в участках наименее устойчивой эмали (линии Ретциуса, межпризменные 

пространства). Кислоты проникают в подповерхностный слой эмали и вызывают 

его деминерализацию. Менее выраженные изменения поверхностного слоя 
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эмали, чем подлежащего, обусловлены особенностями его структуры и состава 

(большее содержание фторапатитов, микроэлементов), а также постоянно 

происходящими процессами реминерализации за счет поступления минеральных 

компонентов из ротовой жидкости. Продолжающееся образование органических 

кислот на поверхности эмали приводит к деминерализации и постепенному 

увеличению микропространств между кристаллами эмалевых призм. В 

результате этого создаются условия для проникновения микроорганизмов в 

образовавшиеся микродефекты. 

В итоге источник кислотообразования (микроорганизмы) переносится внутрь 

эмали. На этом этапе кариозного процесса деминерализация эмали 

распространяется как вдоль ее поверхности, так и вглубь, с образованием 

конусовидного очага поражения. Длительное существование очага 

деминерализации приводит к растворению поверхностного, более устойчивого, 

слоя эмали. Следует помнить, что на любом этапе развития кариеса, вплоть до 

образования кариозного дефекта эмали, процесс может приостановиться или 

приобрести длительное течение. Клинически это проявляется образованием 

пигментированного (коричневого или черного) пятна, не изменяющегося в 

течение длительного времени (годами). 

        1.5 Функциональная кариесрезистентность эмали, как механизм 

развития изменений в твердых тканях зубов. 

Кариесрезистентность — термин, обозначающий способность противостоять 

(сопротивляться) кариозным атакам. Сохранность эмали зуба в 

кариесогенных условиях обеспечивается двумя основными природными 

факторами: 

 1)свойствами  эмали;  

2) возможностями ее реминерализации в случае минимальных кариозных 

повреждений.  
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Поэтому говорят о кариесрезистентности организма, которая 

принципиально определяется физиологической индивидуальностью и 

уровнем общего здоровья человека, на локальном уровне — 

кариесрезистентностью эмали и кариеспротективными свойствами ротовой 

жидкости.  

Кариесрезистентность эмали определяется качеством ее структуры и 

функциональным состоянием пульпы зуба, контролирующей состояние 

эмали живого зуба.  

Среди множества характеристик структуры эмали, влияющих на уровень 

ее кариесрезистентности, выделяют качество минерализации. Процесс 

минерализации эмали зуба условно разделяют на два этапа:  

1) преэруптивный, протекающий в ходе формирования эмали зуба внутри 

челюсти;  

2) постэруптивный, связанный с поступлением минералов в 

поверхностные слои эмали зуба из естественных источников (ротовой 

жидкости, зубных отложений и т.д.) и профилактических препаратов. 

В основе современной методологии определения уровня 

кариесрезистентности эмали лежит тезис о том, что устойчивая к кариесу 

эмаль меньше, чем кариеслабильная, растворяется в кислотах, так как имеет 

более плотную кристаллическую структуру с относительно более высоким 

содержанием кальция и фтора. В соответствии с этим тезисом применяемые 

в настоящее время методы диагностики кариесрезистентности эмали 

изучают:  

• клинические симптомы большей или меньшей устойчивости к кариесу 

(КПУз, КПУп, IS— индексы интенсивности кариеса, обсуждавшиеся выше);  
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• кислотную растворимость (метод crt — с химических позиций, методы 

ТЭР и ТЭРи — с физико-химических, профилометрия эмали и ее отпечатков, 

измерение шероховатости — с физических позиций);  

• модифицированный ТЭР (тест эмалевой резистентности) (Окушко В.Р., 

1984); 

• плотность кристаллической структуры (электрометрия — по признаку 

электропроводности, лазерная рефлектометрия  — с оптических позиций);  

• абсолютное и относительное содержание макро- и микроэлементов в 

ткани при помощи витальной биопсии, методов количественного анализа 

золы эмали и т.д. 

Один из основных индексов (КПУ) отражает интенсивность поражения зубов 

кариесом. К означает количество кариозных зубов, п — количество 

пломбированных зубов, у — количество удаленных или подлежащих удалению 

зубов. Сумма этих показателей дает представление об интенсивности кариозного 

процесса у конкретного человека 

1.6. Государственная кариеспрофилактическая программа «Детям – 

здоровые зубы» в Приднестровье 

Кариес зубов с достаточным основанием можно отнести к хронозависимым 

«болезням цивилизации». Наличие сезонной периодичности пораженности зубов 

кариесом ни у кого не вызывает сомнения, в свою очередь, связь 

кислотоустойчивости эмали, определяемой активностью пульпы, с помощью 

теста эмалерезистентности (ТЭР), с кариесом зубов, является неоспоримым 

фактом. Кислотоустойчивость эмали является параметром, который 

подвергается четким суточным колебаниям, сезонные колебания состояния 

эмали характеризуются наибольшим снижением кислотоустойчивости эмали в 

феврале-марте и наиболее оптимальными с июля по сентябрь.  
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Ассоциация стоматологов Приднестровья (председатель – профессор 

Окушко В.Р.),  совместно с ГУЗ «РСП» (главный стоматолог к.м.н.  Рябцев В.Я.) 

подготовили проект  Программы профилактики кариеса в 2000 году. В 

инновационную основу Программы была заложена стратегия прицельной 

хронопрофилактики кариеса (Окушко В.Р. с соавторами, 1987-1991гг.), 

связанной  с влиянием аскорбиновой кислоты на повышение функциональной 

кариесрезистентности эмали зубов,  в период наибольшего сезонного спада 

показателей ее кислотоустойчивости. Реализация «Государственной программы 

по комплексной профилактике кариеса у детей прошла в республике в  2004 – 

2013 годах путем селективной эндогенной профилактики с использованием 

аскорбиновой кислоты с глюкозой. 

Обобщенные данные проведенного эпидемиологического обследования в 

основных индикаторных группах детского населения республики, а также 

сопровождение Программы по профилактике кариеса  посредством  

мониторирования полученных результатов с 2008 до 2013 годы, 

свидетельствуют о высокой эффективности проводимых профилактических 

мероприятий, которые характеризовались выраженным кариесстатическим 

эффектом и  снижением  заболеваемости кариесом   всего детского населения 

Приднестровья. 

1.7  Индексная оценка кариеса зубов 

Для оценки интенсивности кариеса зубов используют следующие индексы: 

А) интенсивность кариеса временных (молочных) зубов: 

1. Индекс кп (з) — сумма зубов, пораженных не леченным кариесом и 

пломбированных у одного индивидуума; 

2. Индекс кп (n) — сумма поверхностей, пораженных нелеченным кариесом 

и пломбированных у одного индивидуума; 

Для того, чтобы рассчитать среднюю величину индексов кп(з) и кп(п) в 

группе обследуемых, следует определить индекс у каждого обследованного, 
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сложить все значения и полученную сумму разделить на количество человек в 

группе. 

Б) интенсивность кариеса постоянных зубов: 

1. Индекс КПУ(з) — сумма кариозных, пломбированных и удаленных зубов у 

одного индивидуума; 

 2. Индекс КПУ(п) — сумма всех поверхностей зубов, на которых 

диагностирован кариес или пломба у одного индивидуума. (если зуб удален, 

то в этом индексе считают его за 5 поверхностей). 

При определении данных индексов не учитывают ранние формы кариеса 

зубов в виде белых и пигментированных пятен. 

Для того, чтобы рассчитать среднюю величину индексов для группы, 

следует найти сумму индивидуальных индексов и разделить ее на количество 

обследованных в данной группе. 

В) оценка интенсивности кариеса зубов среди популяции. 

Для сравнения интенсивности кариеса зубов между различными регионами 

или странами используют средние значения индекса КПУ. Особое внимание 

следует обращать на гигиеническое состояние полости рта, как основной 

фактор риска развития стоматологических заболеваний. Обязательным этапом 

первичного обследования является оценка гигиенического состояния полости 

рта путем определения гигиенических индексов в зависимости от возраста 

ребенка и патологии, с которой обратился пациент. 

Индексы, предложенные для оценки гигиенического состояния полости 

рта (индекс гигиены — ИГ ) условно делят на следующие группы: 

1. Индексы, оценивающие площадь зубного налета. 

2. Индексы, оценивающие толщину зубного налета. 

3. Индексы, оценивающие массу зубного налета. 

4. Индексы, оценивающие физические, химические, микробиологические 

параметры зубного налета. 

К 1-й группе гигиенических индексов, оценивающих площадь зубного 

налета, относятся индексы Федорова - Володкиной и Green - Vermillion. 
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Для изучения гигиенического состояния полости рта широко 

применяется индекс Федорова - Володкиной. 

     Гигиенический индекс определяют по интенсивности окраски губной 

поверхности шести нижних фронтальных зубов (43, 42, 41, 31, 32, 33 или 83, 

82, 81, 71, 72, 73) йод-йодистокалиевым раствором, состоящим из 1,0 йода, 2,0 

йодистого калия, 4,0 дистиллированной воды. Оценивают по пятибальной 

системе и рассчитывают по формуле:     

Где кср.— общий гигиенический индекс очистки; 

Ки — гигиенический индекс очистки одного зуба; 

N — количество зубов. 

1.7 Распространенность кариеса зубов 

Показатель распространенности кариеса, характеризует частоту поражения 

зубов у населения, определяется отношением числа людей с кариесом к 

общему количеству обследованных и выражается в процентах: 

количество лиц, имеющих кариозные зубы        

или   потерявших их вследствие кариеса 

Распространенность = ------------------------------------------------------100% 

кариеса  
количество обследованных 

Этот показатель используется при эпидемиологических обследованиях и 

должен рассчитываться для каждой возрастной группы, а при желании также 

по полу и этническим группам. Его следует отдельно выводить для 

временных и постоянных зубов. 

Чтобы сравнить распространенность кариеса зубов в различных регионах 

или странах, используют уровни распространенности, предлагаемые воз для 

оценки этого показателя среди 12-летних детей – ключевой возрастной 

группы для определения заболеваемости кариесом. 

Значение                                            уровень   распространенности                       

0-30%                                     низкий 

31-80%                                     средний 

81-100%                                                                                      высокий 
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Средний показатель интенсивности кариеса зубов в расчете на группу 

обследуемых определяется по формуле 

 

Интенсивность                 сумма индивидуальных показателей  (КПУ+кп 

 

 кариеса                 =       ------------------------------------------------------------  

             число людей имеющих кариес 

 

Величина индекса кпу                                  уровень интенсивности 

 12 лет 35 лет 

0-1,1 0,2-1,5 очень низкий 

1,2-2,6 1,6-6,2 низкий 

2,7-4,5 6,3-12,7 средний 

4,6- 5,6 12,8-16,2 высокий 

5,7 и более 16,3 и выше очень высокий  

Динамическое стоматологическое обследование позволяет определить 

прирост интенсивности кариеса или истинную заболеваемость 

кариесом. По разности индексов КПУ, кп, КПУ +кп при первом и втором 

осмотрах определяют заболеваемость кариесом на определенный 

промежуток времени. 

Другими словами заболеваемость (прирост интенсивности кариеса) 

определяется как среднее количество зубов, в которых появились новые 

кариозные полости за определенный срок (6 мес., 12 мес., 24 мес.), в расчете 

на одного человека, имеющего кариес. 

                                Глава II.  Практическая часть  

Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса, гигиенического состояния полости рта и 

результатов тестирования резистентности эмали у детей 7-ми и 12-летнего 

возраста школы - интернат с. Парканы. Так же была проведена сравнительная  

характеристика показателей у детей по Тирасполю и всей Республики. 



140 

 

Таблица. Индексы стоматологического здоровья постоянных зубов 12-

летних детей и молочных зубов у 7-летних. 

 

Индикаторы 

с.Парканы г. Тирасполь П М Р 

7 лет 12 

лет 

6 лет 12 

лет 

6 лет 12 

лет 

Процент здоровых 

(без кариеса) детей, % 

7 31 49 60 51 65 

Средний индекс  

КПУ постоянных зубов  

3,64 1,75 1,8 0,8 1,6 0,7 

Индикатор В-9 (% 

компонента К в структуре 

КПУ / кп) 

92 93 - 23 - 18 

Интенсивность кариеса 3,92 2,55 3,5 2,05 3,3 2,0 

Индекс гигиены (Федорова-

Володкиной) 

1,34 1,31 -    

 

        Первый показатель - «процент здоровых (без кариеса) детей» 

противоположен привычному для нас индексу «распространённости кариеса». 

В нашем исследовании он составил в группе 7-летних детей всего 7%, а у 12-

летних  - 31%. Для сравнения по г. Тирасполю эти цифры соответствовали  в 

данных возрастных группах: 49 и 60%  и  , в целом по республике среди 7-

летних – 51% ; среди 12-летних – 65%. Уровень распространенности, 

предлагаемый воз для оценки этого показателя среди 12-летних детей – 

ключевой возрастной группы для определения заболеваемости кариесом - в 

значении 69% оценивается как средний. 
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Интенсивность поражения зубов кариесом определяется количественными 

значениями КПУ в постоянных зубах (12 лет) и кп для молочного прикуса (7 

лет). Величины интенсивности кариеса в нашем эпидемиологическом 

обследовании составили 3,92 в группе семилетних, и 2,55 - среди средних 

школьников. В определении воз этот уровень находится на границе низкого и 

среднего.  
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Сравнительная оценка структуры КПУ показала, что количество кариозных 

поражений (компонент к в индексе КПУ, индикатор в-9)  обнаружено   у 92% 

семилеток в молочном прикусе  и 93% у двенадцатилетних детей  в постоянных 

зубах обследованных. 

  

Эти данные указывают на активность кариозного процесса. Для сравнения % 

показателя кариеса в структуре КПУ среди 12-летних детей составил по г. 

Тирасполю 23%, по ПМР - 18%. 

  

 

 при этом следует отметить, что плановой санации полости рта в школе не 

проводится, стоматологическая помощь оказывается по обращаемости в 

93%
КАРИЕС

92%
КАРИЕС

Тирасполь

23%

ЗДОРОВЫЕ

ПМР

18%

ЗДОРОВЫЕ
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стоматологических поликлиниках с. Парканы или города Бендеры,  

государственной программой по профилактике кариеса «детям –здоровые зубы» 

данное учебное заведение охвачено не было. 

В основе современной методологии определения уровня 

кариесрезистентности эмали лежит тезис о том, что устойчивая к кариесу эмаль 

меньше, чем кариеслабильная, растворяется в кислотах. В соответствии с этим 

тезисом одним из методов диагностики кариесрезистентности эмали является 

модифицированный тест эмалевой резистентности по Окушко В.Р. (ТЭР). 

Методика проведения  ТЭР - теста 

Подготовка необходимых инструментов и оборудования: 

- подготовить набор стоматологических инструментов (зеркало, пинцет, 

гладилка), ватные валики и шарики,  секундомер, 1% раствор метиленового 

синего, стандартный адгезивный протравливающий гель для композитных 

пломбировочных материалов химического отверждения, 3% раствор перекиси 

водорода, стандартную 10-бальную шкалу синего цвета. 

Подготовка зуба к проведению теста: 

- вестибулярную поверхность 21 зуба очистить от налета с помощью ватного 

шарика, смоченного раствором перекиси водорода. 

-высушить зуб ватным шариком. 

- провести изоляцию зуба от слюны ватными валиками. 

Нанесение на эмаль кислоты: 

- в центр вестибулярной поверхности зуба нанести каплю 1,5-2 мм.  

- через 5 секунд каплю смыть дистиллированной водой. 

- поверхность зуба высушить ватным шариком. 

 Нанесение красителя: 

- на участок эмали, которая была протравлена, нанести 1 каплю 1% раствора 

метиленового синего. 

- краситель сразу снять сухим ватным шариком одним движением, плотно 

прижимая шарик к поверхности зуба. 
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Оценка кислотоустойчивости эмали по интенсивности окраски: 

- при дневном освещении цвет участка окраски сравнить с оттенками 

стандартной 10-бальной шкалы. 

- оценить кислотостойкость эмали в баллах от 1 до 10 (от бледно-голубого до 

темно-синего). 

Оценка кислотоустойчивости эмали для формирования диспансерных       

групп: 

- соответственно полученному результату отнести пациента к одной из 4 

диспансерных групп:  

1 гр. - 1-3 балла - высокая кислотостойкость эмали. 

2 гр. - 4-5 баллов - умеренная кислотостойкость эмали. 

3 гр. - 6-7 баллов - низкая кислотостойкость эмали. 

4 гр. - более 7 баллов - очень низкая кислотостойкость эмали. 

Значение теста эмалевой кислотоустойчивости у младших школьников 

составило в среднем  5,2 единицы, у 12-летних – 3,8 единиц, что соответствует 2 

группе диспансерного наблюдения (4-5 баллов) и уровню умеренной 

кислотостойкости эмали (см. Приложение 1). 

 

В рамках данного проекта в ноябре 2016 году проводилась санитарная акция с 

обучением гигиеническим приемам чистки зубов (см. Приложение 2), а в 

апреле 2017г.оценивался уровень гигиены полости рта по Федорову – 

Володкиной (см. Приложение 3). 
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Индекс гигиены Федорова - Володкиной 

Для определения индекса окрашивают вестибулярные поверхности 

фронтальных зубов нижней челюсти 31, 32, 33, 41, 42, 43 раствором Шиллера- 

Писарева (йод кристаллический-1,0, йодистый калий-2,0, дистиллированная 

вода - 40,0). 

Производится количественная и качественная оценка.  

Значение количественной оценки: 

1  балл – окрашивание отсутствует; 

2 Балла – окрашивание ¼ поверхности зуба; 

3 балла – окрашивание ½ поверхности зуба; 

4 балла – окрашивание ¾ поверхности зуба; 

5 баллов – окрашивание всей поверхности зуба. 

Индекс определяют по формуле: 

        сумма значений   индексов у всех зубов 

 к = ------------------------------------ 

                         число зубов 

В норме индекс не более 1. 

Качественную оценку проводят по интенсивности окрашивания налета:  
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1    Балл – нет окрашивания; 

2 Балла – окрашивание в желтый цвет; 

3 Балла – окрашивание в коричневый цвет. 

Клиническая оценка состояния пародонта включает визуальное 

исследование, зондирование и пальпацию десны на вестибулярной и язычной 

сторонах верхней и нижней челюстей, наличие зубных отложений, 

пародонтальных карманов, выделение и характер экссудата из пародонтальных 

карманов, определение подвижности зубов, наличие абсцессов, 

пародонтальных свищей. 

В отличие от клинических методов диагностики индексная характеристика 

состояния пародонта является относительной в оценке особенностей 

проявления и тяжести заболеваний пародонта.  

Средний индекс гигиены для группы младших школьников составил 1.34, а в 

группе 12-летних  был немного ниже – 1.31. Показатели характеризуют уровень 

гигиены как плохой. 

 

    

Заключение 
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Таким образом, можно констатировать, что наши предположения 

подтвердились в том, что лица, проживающие в сложных социально-

экономических условиях, более подвержены кариесным поражениям, чем те, кто 

находится в лучшей ситуации. Социально - экономический фактор является 

предиктором риска кариеса зубов.  

Состояние стоматологического здоровья школьников по данным анализов 

научных источников указывает на то, что отсутствие знаний по культуре 

здоровья полости рта и его пренебрежением ведут к тому, что большая часть 

школьников не знают,  что такое правильная гигиена полости рта, не ухаживают 

за состоянием зубов. В нашем исследовании мы обнаружили взаимосвязь между 

состоянием здоровья полости рта и социально-экономическим положением 

детей из школы - интернат. Дети из обычных семей отличаются лучшими 

показателями стоматологического здоровья, чем дети, находящиеся на 

попечении государства.  

         Чтобы улучшить состояние здоровья полости рта учащихся «школы -

интернат» с. Парканы, можно предложить проведение регулярных мероприятий 

по уходу за полостью рта, правильной чистке зубов, выбору средств личной 

гигиены, а так же развесить в коридорах школы стенды и плакаты с инструкцией 

по профилактике стоматологических заболеваний, а так же соблюдению правил 

ухода за зубами. Организация внеклассных форм по уходу за здоровьем , дни 

здоровья, стимулировать учащихся к регулярному посещению стоматолога,  

пропагандировать здоровый образ жизни. 

        Профилактика необходима для того, чтобы уменьшить риск 

заболеваемости. Поэтому необходимо ознакомить детей и преподавателей с 

инструкцией по уходу за полостью рта с целью предотвращения развития 

кариеса и его осложнений. 

Такая работа позволяет привлечь  всех к совместным усилиям по оздоровлению 

учащихся. Именно такой подход к воспитанию детей позволит снизить 
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заболеваемость и добиться высоких результатов в области профилактической 

стоматологии.              
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Карапиря Александр Александрович - СТ-24 

Научный руководитель ст.преподаватель Коваленко Н.В. 

Актуальные вопросы борьбы с избыточным весом. Авторские 

рекомендации. 

Введение 

На сегодняшний день проблема похудения рвется на первые рейтинговые 

строчки. Активно развивается культ ЗОЖ (здоровый образ жизни), в погоне за 

которым все стремятся иметь красивое и здоровое тело. Это один из редких 

случаев, когда мода направляет людей в правильное русло. Культура ЗОЖ в 

какой-то степени решает и другие социальные проблемы, связанные с вредными 

привычками, побуждает людей подумать здорово о своём здоровье. 

В этой научно-исследовательской работе познакомлю вас с самыми 

популярными методами похудения. Подробно опишу, все существующие, 

стратегии, направленные на борьбу с лишним весом, укажу на их ошибки, по 

моему мнению, и расскажу тебе про мой метод «уничтожения» жира. Чтобы 

достичь успеха в любом деле, я беру на заметку эти слова:  

«Все что противоестественно вредно для нас»  

«Насколько далеко мы ушли от природы, ровно настолько больше появилось 

проблем»   

 (Карапиря Александр) 

 

Мировая статистика ожирения у взрослых 

• За минувшие 35 лет число пациентов с ожирением удвоилось. 

• А за последние 10 лет – выросло на 75%. 

• Если еще в 2003 году по данным ВОЗ симптомами ожирения на нашей 

планете, в той или иной степени, страдало около 1,7 млрд 

совершеннолетних жителей, то медицинская статистика 2014 года 

огласила новую цифру – более 1,9 млрд взрослого населения Земли имеют 

лишние килограммы. 

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/bolezni/ozhirenie/
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• Последние данные говорят о том, что из 13% граждан всех стран, которым 

уже исполнилось 18 лет, имеют ожирение, а еще 39% грозят получить его 

в скором времени, если не избавятся от имеющегося у них избытка веса. 

• Жизнь человека, у которого на лицо ожирение, обрывается в среднем на 10 

лет раньше, в сравнении с теми счастливчиками, чей вес идеален. 

• В мире еще в 2002 году болели хроническими заболеваниями, 

обусловленными лишними килограммами, более 115 млн землян. 

• В том же году именно от них умерло 2,5 млн. 

• Из них в США погибло 280 тысяч, в странах Европы – 320 тысяч. 

• Ожирение – болезнь не только экономически благополучных развитых 

стран, таких как США, Канада, Германия. Им в затылок дышат, а иногда и 

норовят обогнать, более отсталые в отношении социально экономического 

и демографического положения государства, например, Мексика, Сирия, 

Ливия. 

• Лидирующее положение в мировом рейтинге по количеству «толстяков» 

занимает США, где предожирение при ИМТ до 29,9 единиц имеют 34% 

взрослого населения, а еще 27% страдают тяжелыми симптомами болезни, 

обладая ИМТ - 30 единиц и более. 

• По прогнозу медиков к 2025 году на нашей планете будут нуждаться 

в лечении ожирения половина всех представительниц прекрасного пола и 

около 40% - сильного. 

• Не утешительна и российская статистика ожирения, ведь наша страна по 

данным ВОЗ - на 4 месте по количеству пациентов в мире. 

Люди, страдающие избыточным весом более подвержены различным 

заболеваниям. Например, у 50 % людей с ожирением, повышенное артериальное 

давление. 65 % полных людей страдают атеросклерозом. Причем у 50 % этих 

больных серьезные проблемы со здоровьем и наблюдаются боли в сердце. 

Многие заблуждаются, думая что лишний вес только портит фигуру и ничего 

больше.  

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/simptomy/
https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/sovety_vracha/ozhirenie_rossiyskaya_statistika/
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Стараясь сбросить лишние кг., люди сидят на диетах, тело оказывается в плену 

не опытных «самолечащих диетологов», которые через время снова набирают 

лишние килограммы, но уже в большей степени и с приобретенными 

проблемами со здоровьем в связи с не грамотным похудением. Ожирение 

возникает вследствие гиподинамии, неправильного питания, психических 

расстройств,в следствии гормональных нарушений, диабета, нарушения обмена 

веществ, генетической предрасположенности, травмы головного мозга и т.д.. 

Болезнью нашего века считается сахарный диабет. Он поражает почки, может 

привести к почечной недостаточности, поражает сосуды, вызывая слепоту. В 8 

из 10 случаев сахарный диабет развивается у полных людей после 35 лет. Имея 

нормальный вес можно было бы избежать этого грозного заболевания. 

У полных женщин гораздо чаще возникают гинекологические проблемы. Не 

редко, возникает дисфункциональное кровотечение, бесплодие, нарушение 

цикла. На туловище и лице наблюдается ускоренный рост волос (гирсутизм). 

При ожирении увеличивается количество мужских гормонов. Снижая вес, можно 

стабилизировать гормональный фон, избавиться от бесплодия. 

У мужчин, наоборот, при ожирении снижается количество мужских гормонов, 

вследствии снижается половое влечение, потенция и может привести к 

увеличению грудных желез. Чаще встречаются желчнокаменная болезнь именно 

у полных людей. У них и осложнений бывает больше в послеоперационный 

период, они хуже переносят наркоз и повышен процент летальности. 

По личным наблюдениям, у людей с ожирением чаще встречается 

остеохондроз. В результате повышенной нагрузки на позвоночник, истончаются 

межпозвоночные хрящи, и происходит ущемление нервных волокон. Онкология 

у таких людей тоже фиксируются чаще. 

Было выявлено, люди страдающие избыточным весом меньше живут и раньше 

стареют. Больные с ожирением второй степени живут на 5 лет короче, чем с 

нормальным весом, а третьей степени - на 15 лет. Ожирение всегда 

рассматривается как сопутствующее заболевание. Например: «ожирение и 
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ИБС», «ожирение и гипертоническая болезнь, «ожирение и рак молочной 

железы», «ожирение и метаболический синдром», «ожирение и диабет» и др. 

Давно созрела необходимость выделить его и рассматривать, как 

самостоятельное заболевание. Оно является первопричиной многих заболеваний 

и поражает многих людей. Ни одно заболевание не подвергается самолечению в 

таких масштабах, как ожирение. 

Жировыми клетками вырабатывается гормон стресса. По требованию в 

организме он вырабатывается в надпочечниках. Жировые клетки выдают его без 

надобности. Длительный стресс истощает организм. Утверждение о том, что 

жировые клетки защищают организм, не совсем справедливо. Считается, что у 

«толстых» людей добрый характер. Это не так. Из-за гормонов стресса, 

вырабатываемых жировыми клетками, полные люди агрессивны, недовольны, 

раздражительны. Жир – эндокринная ткань, влияющая на обмен веществ и 

вырабатывающая гормоны. 

Для нормальной работы жировая ткань снабжается кровью. Чем больше жира, 

тем меньше попадает крови в конечности, тем чаще бьется сердце, подавая кровь 

по всему организму. Пока человек молод, организм справляется с большим 

весом, но с течением лет болезни одолеют ослабленный организм.  

Для оценки степени соответствия массы человека и его роста, и тем самым 

косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной была разработана формула (ИМТ) бельгийским социологом и 

статистиком Адольфом Кетле в 1869 году. 

 

Расчет индекса массы тела (ИМТ) 

На вопрос, как рассчитать индекс массы тела, существует простой ответ: 

необходимо вес (в килограммах) разделить на возведенный в квадрат рост (в 

метрах), то есть ИМТ = вес (кг): (рост (м))2. 

Например, входящие данные таковы: вес = 85 кг, рост = 165 см.Следовательно, 

ИМТ = 85:(1,65×1,65) = 31,2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Рис.1 

Существуют следующие способы похудения 

(рассмотрим только выделенные): 

1. Диеты. 

2. Голодание. 

3. Спорт. 

4. Жиросжигатели. 

5. Супер-продукты. 

6. Косметически-водные процедуры. 

7. Психология. 

8. Пластическая хирургия. 

9. Фитотерапия (авторская методика). 

Глава 1 

Жиросжигатели 

Жиросжигатели это один из самых распространенных и, соответственно, 

продаваемых фармакологических препаратов, они созданы для редукции 

лишних жировых отложений.Помимо этого, сжигатели жира притупляют 

чувство голода и выводят лишнюю жидкость из организма. Однако этот эффект 

сохраняется только в период приема препарата. По окончанию курса все 

вышеуказанные эффекты исчезают. 

Жиросжигатели можно разделить на 4 типа, ориентируясь на их ключевые 

ингредиенты: диуретики (выводят воду из организма), термодженики 
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(повышают температуру тела),аноректики,блокаторы жиров и углеводов, 

стимуляторы щитовидной железы, блокаторы картизола. 

 

Принцип действия термодженика по словам производителя: 

Термодженики обладают весьма широким спектром действия и оказывают на 

организм многостороннее воздействие. Они быстро и надолго повышают 

температуру тела, запуская при этом основные обменные процессы и 

способствуют ускорению метаболизма. Это позволяет сжигать гораздо больше 

жировых клеток, чем при тренировках без приёма термодженика. Он способен 

притуплять чувство голода и сдерживать аппетит, благодаря чему размер порций 

существенно уменьшается. Термодженик активирует деятельность ЦНС, 

улучшая реакцию, координацию движений и подвижность организма, делая 

тренировки более продуктивными. Этот жиросжигатель стимулирует 

использование жиров в качестве источника энергии, необходимой для мышц в 

процессе тренировки. Он уменьшает количество всасываемых желудочно-

кишечным трактом жиров и углеводов, негативно влияющих на вес. Кроме того, 

при помощи термодженика, можно вывести из организма излишки жидкости. 

 

Состав термодженика 

В состав термодженика входят всем известные спортсменам вещества. Для 

получения такого эффекта, как сжигание жиров, производителям термоджеников 

необходимо лишь правильно скомбинировать их между собой. 

Первая составляющая термодженика, представляющая собой основу 

большинства жиросжигателей, это кофеин. Он снимает усталость, повышает 

выносливость, придаёт бодрость и улучшает работу кровеносной системы, 

которая отвечает за доставку питательных веществ к мышцам. 

Следующее вещество, часто присутствующее в составе термодженика, это 

гуарана. Она усиливает действие кофеина либо является его природным 
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заменителем. Воздействие гуараны на организм схоже с эффектом, который 

оказывает на него кофеин. 

Из натуральных компонентов, которые включает в себя данная пищевая 

добавка, можно выделить также экстракт зелёного чая. Он характеризуется 

высоким содержанием кофеина и способен существенно увеличить 

энергозатраты организма, сопровождающиеся интенсивным расщеплением 

жировой ткани. Среди других составляющих термодженика необходимо 

упомянуть йохимбин, активирующий преобразование жира в энергию, 

синефрин, ускоряющий обмен веществ и повышающий теплопродукцию 

организма, а также нарингин, снижающий аппетит и активирующий метаболизм 

глюкозы. Часто в состав жиросжигателя входит форсколин, увеличивающий 

выделение тестостерона и расширяющий сосуды, и тирамин, отвечающий за 

выработку адреналина в процессе интенсивных физических нагрузок. 

 

Возможные побочные эффекты 

Не рекомендуется употреблять жиросжигатели людям с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, среди которых аритмия, ишемическая болезнь 

сердца и артериальная гипертензия, при наличии нарушений в работе 

пищеварительной системы, заболеваниях печени или почек, болезни 

щитовидной железы. Кроме того, если вы принимаете лекарственные препараты, 

которые нельзя сочетать с кофеином, от употребления термодженика также 

следует отказаться. Беременные женщины и кормящие матери автоматически 

попадают в группу риска, так как кофеин им противопоказан. Индивидуальная 

непереносимость хотя бы одного из компонентов, входящих в состав 

термодженика, тоже должна стать причиной отказа от его употребления. 

Среди возможных побочных эффектов при приёме термодженика можно 

выделить учащённое сердцебиение, усиленное потоотделение, повышенное 

артериальное давление, дрожь в конечностях, затруднённое дыхание, 

раздражительность и нервозность, диарея, тошнота, рвота и бессонница.  
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Блокаторы углеводов и жиров 

Блокаторы углеводов и жиров позиционируются как препараты для 

достижения стройности без усилий – не ограничивая рацион и не увеличивая 

физические нагрузки. Проблема похудения в то же время остается не решенной. 

Почему востребовано блокирование углеводов и жиров? 

Обязательное условие снижения веса – дефицит калорий, который достигается 

двумя способами – снизить потребление или увеличить расход — ограничить 

рацион или обеспечить интенсивную физическую нагрузку. Каждый из методов 

требует усилий и на начальном этапе приносит дискомфорт, поэтому люди ищут 

способ достижения результата без изменения образа жизни. 

Блокаторы жиров 

По принципу действия блокаторы жиров разделяют на: 

▪ вещества, связывающие молекулы жира, 

▪ препараты, останавливающие выработку фермента липазы, который 

необходим для расщепления жиров при усваивании. 

Связывание жира 

Связывание жировых молекул – принцип действия адсорбента. Аналогичные 

свойства у активированного угля, микрокристаллической целлюлозы и других 

препаратов бюджетной ценовой категории. В БАДы и спортивное питание для 

снижения веса входит хитозан – вещество, которое получают из панцирей 

ракообразных. В желудке этот полисахарид легко растворяется с образованием 

адсорбирующего геля. Действие хитозана не подтверждено официально. 

Пользователи отзываются положительно, но клинические испытания с 

участием людей, которые могли бы доказать прямую связь между снижением 

массы тела и употреблением хитозана, не проводились. Официальные тесты 

выполнялись с участием лабораторных крыс. Дозировка при этом выбиралась 

такой, что при пересчете на вес человека необходимый объем вещества делает 

похудение с помощью хитозана затруднительным (съедать необходимое 
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количество вещества нельзя физически). 

Это ставит под сомнение действие БАДов и комплексных препаратов с 

содержанием хитозана. 

Плюс хитозана – дезинтоксикация организма, минус – выведение необходимых 

минералов и витаминов. Адсорбирующий гель связывает вещества, с которыми 

контактирует, вредные и полезные. 

 

Блокирование липазы 

Остановить выработку расщепляющего жиры фермента может вещество 

орлистат. Оно входит в состав одноименного препарата и популярного лекарства 

«Ксеникал». 

Плюсы орлистата: 

▪ Действие проверено лабораторно и клинически. 

▪ Прием препаратов снижает на треть количество потребляемых калорий. 

▪ 97% вещества выводится из организма. 

▪ Препарат не токсичен, действует только в пределах ЖКТ. 

▪ Прием лекарств действительно помогает похудеть. 

Можно было бы отнести блокатор липазы к рекомендованным средствам, если 

бы не побочные действия. Даже сглаженные формулировки настораживают: 

▪ диарея, 

▪ повышенное газообразование, 

▪ маслянистые непроизвольные выделения из прямой кишки, 

▪ недержание кала, 

▪ вздутие живота. 

Количество и интенсивность побочных эффектов напрямую зависит от объема 

потребляемых жиров. Не ограничиваете рацион и едите жирные блюда – 

получаете полный «букет» последствий. Сокращаете употребление жира – 

чувствуете себя комфортно, но исчезает необходимость приема лекарств, ведь 

дефицит калорий уже получен. 
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Недостаток блокаторов липазы – из-за действия препаратов перестают 

усваиваться необходимые жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты и 

жирорастворимые витамины К, D, Е, А. 

Блокаторы углеводов 

Употребление чрезмерного количества углеводов приводят к появлению 

лишнего веса, как и жирная пища. Для «защиты» предлагают 

использовать блокаторы углеводов, препятствующие выработке амилазы 

(фермента, расщепляющего крахмалы). 

Недостаток блокаторов данного типа: без амилазы прекращается усваивание 

сложных углеводов, необходимых организму. Простые углеводы, приводящие к 

набору веса, изменению уровня сахара, возрастанию аппетита, усваиваются и без 

фермента. 

Побочные действия блокаторов углеводов: 

▪ ощущение тяжести в ЖКТ 

▪ диарея 

▪ усиленное газообразование. 

Когда целесообразно принимать блокаторы? 

Исследования и практика показывают, что целесообразность постоянного 

приема блокаторов сомнительна. 

Стимуляторы щитовидной железы 

Стимуляторами щитовидной железы называются специализированные 

спортивные добавки и фармакологические препараты, которые усиливают 

синтез соответствующих гормонов. В последнее время их называют 

тиреоидными регуляторами, так как они обладают способностью 

контролировать секрецию основных гормонов щитовидной железы: Т3 и Т4. Их 

высокий уровень заметно ускоряет все обменные процессы организма, в том 

числе жиросжигание. Стоит отметить, что многие люди, страдающие от 

ожирения, подвержены различным патологиям щитовидной железы, в частности 
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это гипофункция. Именно поэтому прием соответствующих добавок носит не 

только жиросжигательный характер, но и лечебный. 

Основными гормонами, как уже говорилось выше, являются трийодтиронин 

(Т3) и тироксин (Т4). В организме Т4 практически не функционирует в качестве 

гормона (прогормон), так как под действием специальных ферментов (селен-

зависимой монодейодиназы) превращается в Т3. Именно 

трийодтиронинобладает наиболее выраженной биологической активностью. 

Грубо говоря, Т4 является прекурсором Т3. 

Справедливости ради следует отметить, что тироксин не лишен побочных 

эффектов, среди которых можно выделить тахикардию, потливость, чувство 

жара, диарею, излишнюю возбужденность. Увы, перечень таких недостатков 

зачастую игнорируется большинством людей, ведь принято считать, что красота 

требует жертв. Взглянув на список положительных свойств Т3 и Т4 все 

становится понятно: 

• Ускорение метаболизма 

• Стимуляция ЦНС 

• Подавление аппетита 

• Пассивное сжигание жира 

• Повышение теплопродукции тела 

• Повышение аэробной выносливости  

Подавители аппетита(аноректики) 

Аноректики – спортивные добавки и фармакологические средства, снижающие 

потребность в пище, что как правило, способствует снижению веса человека. 

Аноректикив основном, нацелены на центры голода и насыщения в мозге. 

Что касается спортивного питания, подавители аппетита часто встречаются в 

составе жиросжигающих добавок. Почти все термодженикиотносятся к группе 

аноректиков. 

Адреналиновые аноректики 
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Препараты данного типа приводят к продукции стрессовых гормонов, тем 

самым улучшая энергообмен и подавляя аппетит. 

При этом адреналиновые препараты могут вызвать привыкание и, вдобавок, 

обладают рядом побочных действий: психические расстройства, тахикардия, 

артериальная гипертензия, тремор и пр. Из-за этого, почти все лекарственные 

препараты данной группы включены в запрещённый список. К примеру, 

Мазиндол действует на ЦНС и подавляет центр голода в мозге. Может вызвать 

привыкание и, следовательно, должен применяться не больше 15-20 дней 

подряд. Подобное действие отмечается и у Фентермина.  

Серотониновые аноректики 

Препараты серотонинового ряда подавляют аппетит, увеличивают действие 

серотонина в мозге, принимают участие в импульсной передаче в ЦНС и, также 

способны регулировать сон. Сюда входят такие лекарственные средства как: 

флуоксетин, флувоксамин и пр. Они могут снижать потребность человека в 

жирной и сладкой пище. При этом, несмотря на относительную безвредность, 

СИОЗС имеют серьёзные побочные действия: угнетение мозговой активности, 

гипертонический криз, артериальная гипертензия, нарушения потенции и т.д. 

Как правило, препараты этой группы продаются в аптеках по рецепту 

Безвредные аноректики 

В отличие от вышеописанных средств, подавляющих аппетит, эти 

лекарственные препараты и добавки являются практически безвредными, при 

этом не имеют достаточно значительной эффективности. 

• Целлюлоза – клетчатка, которая аналогична той, что поступает в ЖКТ с 

пищей, а именно, с овощами, фруктами, кашами и пр. Целлюлоза состоит 

из натуральных компонентов и не имеют побочных действий. Попадая в 

ЖКТ, целлюлоза набухает и вызывает чувство насыщения, вдобавок ко 

всему, она выводит накопившиеся токсины из пищеварительного тракта. 

• Фитомуцил – биодобавка для коррекции массы тела, нормализации работы 

кишечника, укрепления иммунитета и лечения запоров. Этот препарат не 

http://leveton.su/nervo-vit/
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приводит к развитию побочных действий и не вызывает привыкания. 

Фитомуцил оказывает своё благоприятное влияние на слизистую ЖКТ и 

на продукты его жизнедеятельности, что избавляет человека от кишечных 

расстройств. 

• Турбослим – состоит из натуральных компонентов. У препарата 

отсутствуют противопоказания, исключением является только период 

грудного вскармливания или беременности. Турбослим принимается 

внутрь при каждом приёме пищи. Эффект от приёма проявляет себя 

медленно: в течение 30 дней вероятно уменьшение массы тела на 2-3 кг. 

• Пиколинат хрома – контролирует концентрацию инсулина в организме и 

снижает тягу к сладким продуктам. 

• Гарциния форте – аноректик, подавляющий аппетит, содержит большое 

количество витаминов. Препарат рекомендован людям, которые хотят 

отказаться от сладкого с целью коррекции фигуры, поскольку данный 

продукт, также, как и предыдущий снижает тягу к сладкому. 

• Липрина – растительный продукт, содержит уже знакомый нам — 

пиколинат хрома, а также худиюгордонию, тиамин и пиридоксин. Помимо 

подавления аппетита, Липрина ускоряет метаболизм липидов и белков. 

Блокаторы кортизола 

Блокаторы кортизола или антикатаболики - препараты и спортивные 

добавки которые антагонистически взаимодействуют с кортизолом, снижают его 

секрецию или подавляют активность. Данные средства применяются для защиты 

мышц от разрушения после курса АС (анаболические стероиды), во время 

сжигания жира и работы на рельеф. 

Когда человек подвергается стрессу (эмоциональное волнение, голодание, 

тренинг и так далее), резко возрастает и уровень стрессовых гормонов, главный 

из них - кортизол. Таким образом, в бодибилдинге кортизол очень часто 

становится серьезным препятствием к хорошим результатам. 

Главные эффекты кортизола: 

http://sportwiki.to/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://sportwiki.to/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
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• Разрушение белков (мышц) 

• Накопление жира 

• Повышение глюкозы в крови 

• Усиление аппетита 

• Повышение давления 

Антикатаболики снижают негативные эффекты кортизола и позволяют: 

• подавить катаболические реакции после тренинга 

• максимально сохранить мышцы после стероидного цикла 

• похудеть с максимальным сохранением мышц 

Последние исследования показали, что сами по себе блокаторы кортизола не 

помогают снизить вес, однако их применение во время похудения оправдано 

антикатаболическим действием, они позволяют защитить мышцы от разрушени 

Противопоказания: надпочечная недостаточность 

L-карнитин 

Элькарнитин (Л-карнитин) представляет собой вещество, используемое как 

сжигатель жира в фитнесе. Он синтезируется в головном мозге, почках и печени 

человека. Но для нормальной выработки требуется качественное 

сбалансированное питание с большим количеством животного белка (поскольку 

основным источником карнитина служит мясо). Вот почему лицам, 

соблюдающим диету, рекомендуется дополнительное употребление Л-

карнитина в виде капсул или напитка. 

Воздействие Л-карнитина 

Л-карнитин еще называют «Витамин Bt». Этот препарат служит естественным 

фактором распада жировой ткани. К его основной функции относится перенос 

жирных кислот (жиров) в область внутриклеточного их расщепления. То есть в 

части клеток, которые контролируют разложение органических компонентов: 

углеводов, белков, жиров. 

http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Отсутствие Л-карнитина в организме препятствует эффективному 

расщеплению жиров. Недостаток как раз этого компонента зачастую служит 

причиной избыточной массы и ожирения. 

Кроме того, при бедном содержании в организме карнитина человек 

испытывает раздражительность, хроническую усталость, перебои в работе 

сердца, непереносимость любых физических нагрузок. 

Л-карнитин обладает множеством замечательных качеств, среди которых: 

• активизация процесса сжигания жира; 

• переработка жира в энергию; 

• понижение в крови уровня триглицеридов и холестерина; 

• повышение естественного уровня аденозинтрифосфата (АТФ); 

• стимуляция питания сердечной мышцы; 

• повышение работоспособности; 

• богатое насыщение кислородом клеток; 

• сокращения периода восстановления; 

• стимулирование иммунитета; 

• длительное сохранение эффекта. 

В чем конечная польза Л-карнитина 

Очень важным моментом является окисление жиров в присутствии карнитина. В 

таком состоянии жиры передают организму энергию, содержащуюся в них. Это 

способствует повышению общего уровня как физического, так и умственного 

тонуса человека. 

С первых же дней применения Л-карнитина наблюдается устойчивое 

похудение. Начинается развитие процесса «сжигания» жира (до 10%). 

Возрастающая динамика начавшегося похудения остается на протяжении всего 

времени приема и сохраняется еще целый месяц после окончания курса. Если в 

дальнейшем контролировать питание, то гарантировано продолжительное 

сохранение эффекта. 

Побочный эффект 
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Одним из побочных эффектов от употребления Л-карнитина является 

значительное повышение аппетита. Это средство ускоряет обмен веществ в 

покое, что означает больший расход энергии.Сам по себе Л-карнитин не опасен, 

но опасным является то, что происходит с ним при его попадании в кишечник: 

когда вы съедаете мясо или принимаете таблетку L-карнитина бактерии в 

кишечнике производят химическое вещество триметиламин, после этого печень 

преобразует его в триметиламин оксид азота (trimethylamine N-oxide 

или TMAO). Вот этот побочный продукт и скапливается на стенках артерий, 

затрудняя их проходимость." 

Диуретики 

Диуретики или мочегонные средства – это препараты, которые увеличивают 

выработку мочи, вытягивая дополнительную жидкость из тканей, что очень 

удобно для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

почек или печени. 

Одним из «побочных эффектов» приема мочегонных является снижение веса, 

однако, по мнению специалистов, эти препараты не должны использоваться 

исключительно с этой целью. 

Помните, что такой прием поможет вам в первую очередь убрать вес воды, а 

не жировые запасы организма. 

Преимущества диуретиков 

Данные препараты широко используются в лечении проблем сердечной 

недостаточности и высокого кровяного давления. Смысл их применения 

заключается в искоренении причин, вызывающих данные нарушения. Такие 

пациенты в подавляющем большинстве случаев имеют проблемы чрезмерного 

накопления воды и солей в организме. 

В то время как сердце постепенно слабеет от повышенной работы из-за 

высокого уровня давления, объем жидкости продолжает расти. И человек 

попадает в замкнутый круг, разбить который можно только с помощью 

стратегического использования диуретиков. Целью их приема является задача 
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удалить лишнюю жидкость из обращения, что существенно снижает нагрузку на 

сердце. 

Диуретики и потеря веса 

Несмотря на то, что мочегонные средства хорошо известны в качестве 

помощников для похудения, но все-таки потеря веса часто носит временный 

характер. После приема препарат блокирует всасывание воды и натрия в почках, 

что приводит к увеличению диуреза и снижению общего количества воды в 

организме. 

Таким образом, вес будет потерян, но в первую очередь это будет вес жидкости, 

которая может быстро восстановиться после отмены использования диуретиков 

Типы мочегонных средств 

Диуретики могут быть классифицированы по трем основным видам: петлевые, 

тиазидные и калий щадящие. Каждый тип действует на различные участки почек 

и сопровождается своими уникальными побочными эффектами. 

 

Глава 2 

Авторское мнение о средствах 

О термоджениках: 

Замечательное средство, не правда ли? Да, если бы не горы подводных камней, 

о которых по понятным причинам молчат производители и распространители. 

Рассуждаяо побочных эффектах термоджеников, буду говорить о конкретных 

активных компонентах. В состав современного жиросжигателя может быть 

включен эфедрин, синефрин, кофеин, гуарана, форсколин, фенилпропаноламин, 

экстракт зеленого чая, вытяжка из красного перца и другие стимуляторы. Эти 

компонентыкомбинируют для усиления эффекта. 

Эфедрин 

Эфедрин – психоактивный алкалоид, содержащийся в эфедре, кустарниках 

семейства Хвойниковые. Вещество стимулирует выделение норадреналина и 

вызывает психологическое возбуждение, повышая сосудистое и артериальное 
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давление. Эфедрин влияет на всю ЦНС, усиливает возбуждение и физическую 

активность. 

Мощные стимулирующие свойства вкупе со способностью подавлять аппетит 

могли бы обеспечить веществу лучшее место в рейтинге, если бы не одна 

своеобразная деталь. Эфедрин (и некоторые аналоги) умельцы используют для 

производства наркотиков, ввиду чего оборот эфедриносодержащих препаратов в 

некоторых странах ограничен или запрещен. 

В России вещество включено в перечень прекурсоров наркотических средств. 

А, согласно статье 229.1 УК РФ, за контрабанду прекурсоров предусмотрена 

ответственность – от 3 лет до бесконечности. 

Синефрин 

Растительный аналог эфедрина, лишенный (якобы) побочных эффектов 

последнего – негативного влияния на ССС и ЦНС. Синефрин добывают из 

плодов горького апельсина, что вызывает у потребителя незаслуженное доверие 

– натуральный продукт! 

На самом деле синефрин, как и прочиетермодженики, может повышать АД, 

вызывать головную боль, аритмию, тахикардию,особенно в сочетании с другими 

психостимулирующими компонентами – кофеином или тирамином. 

Действительно, интенсивность действия синефрина – ниже эфедриновой, но 

побочные эффекты разнятся лишь силой выраженности. Значительной разницы 

между стимуляторами не вижу. 

Форсколин 

Дитерпен, синтезируемый из растений Колеус. Польза и вред форсколина в 

настоящее время достоверно не доказаны. Были исследования с участием 

немногочисленных волонтеров, якобы подтвердили жиросжигающий эффект 

при употреблении БАДов на основе форсколина. Другие исследования 

опровергли влияние форсколина на массу тела. 

На сегодняшний день форсколин для нас неопознанная, темная материя. Оно 

может быть как сильнодействующим химическим соединением, так и 
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бесполезным средством для похудения. Например бодибилдеры, сжигающие 

жир на форсколине, не торопятся оставлять хорошие отзывы о веществе, в то же 

время  никтоне оставляетотзывов о плохой переносимости вещества. 

Фенилпропаноламин или норэфедрин 

Синтетический аналог эфедрина, включенный в перечень наркотических и 

психотропных веществ РФ. Свойства вещества приближены к уже известным – 

возбуждение ЦНС, подавление аппетита, термогенный эффект. В партнерстве с 

кофеином может вызывать сильное неконтролируемое повышение АД. 

Побочные эффекты – аналогичные эфедриновым. 

Кофеин 

Сам по себе кофеин не оказывает выраженного жиросжигающего действия, но 

бодрит и увеличивает выносливость при физических нагрузках. В сочетании с 

эфедрином и аналогами пролонгирует и усиливает термогенез, но провоцирует 

появление побочных эффектов в виде тремора, бессонницы, общего 

беспокойства и др. специфических симптомов. 

О блокаторах жиров и углеводов: 

На сегодняшний день мы всячески обрабатываем нашу пищу, подвергаем 

термическому воздействию. С одной стороны это хорошо, пища становится 

более безопасной и вкусной, но с другой она теряет большой процент жизненно 

важных нутриентов. Учитывая это, мы в добавок блокируем всасывание 

блокаторами и отказываем своему организму впитательных веществах - 

издевательство над самим собой! Проблема в том, что мы думаем: «Что же 

такого съесть, чтобы похудеть?». Смешно не правда ли?Постоянный прием 

блокаторов крайне опасен. Организм привыкает к неограниченному 

потреблению пищи и перестроиться в будущем ему будет трудно. После отмены 

препарата вес резко увеличивается. Поэтому велика вероятность того, что, начав 

использовать БАДы данного типа, вы вынуждены будете употреблять их 

постоянно, хотя сами по себе блокаторы не вызывают привыкания. 
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О стимуляторах щитовидной железы: 

Стимулирование гормонов щитовидной железы оправдывается только при 

недостатке ее гормонов, зачастую люди не разобравшись в этом начинают 

бесконтрольно принимать эти препараты. Ведь если T3 и T4 в достаточном 

количестве, то нужды в этом методе нет, иначе можем вызвать отравление 

организма. Отрицательной стороной является еще то, что мы можем подсадить 

организм на эти препараты, и в будущем орган вовсе может утратить 

способность вырабатывать хоть какое-то количество гормонов!  

О диуретиках: 

Этот способ похудеть очень привлекателен для «непросвещенных» людей. Так 

как эффект сброса лишних кг. достигается очень быстро. Жир содержит до 12 

процентов воды, и для того чтобы он мог расщепляться присутствие воды 

обязательно. В этом случае мы видим наш нелогичный поступок: обезвоживаем 

организма для того, чтобы избавиться от жира! Такой пример получается:     1+1= 

0. Лишь во время приема препаратов вода покидает тело, и иллюзия сброшенных 

кг разрушается после прекращения приема диуретиков. Вспомните, вода – 

жизнь. В корне не правильная стратегия похудения. В добавок: уровень калия в 

крови может снижаться до опасного уровня во время использования тиазидных 

диуретиков, однако, прием калийсберегающих препаратов может иметь 

обратный эффект и повышать его объем выше нормы. Но в любом случае 

применение мочегонныхвызывает колебания уровня электролитов в крови. 

Оправдано использование только при патологическом объеме воды в организме. 

О подавителях аппетита: 

Большая часть аноректиков являются далеко не безопасными препаратами. В их 

состав могут входить амфетамины,которые вызывают  разрушение миокарда с 

развитием сердечной недостаточности, могут вызывать легочную гипертензию. 

Подавители аппетита, напрямую воздействующие на надпочечники, 

возбуждаютЦНС, следовательно, они могут оказывать психостимулирующее 

воздействие на организм в совокупности с побочными эффектами 
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психостимуляторов (нарушения сна, чрезмерная возбудимость, агрессивность и 

т.д.). При неадекватном приеме, нарушается работа ЖКТ, что вызывает нервно-

психические расстройства, одним из них является анорексия. 

По собственным наблюдениям, самым безопасным методом уменьшения 

аппетита является готовка пресной еды! Зачастую мы тянемся к еде только из-за 

того, чтобы получить удовольствие, а не обеспечить организм нужным объемом 

нутриентов. Как вкусно готовят наши женщины и девушки, разве может не быть 

желания поесть? Пара пресных (отсутствие специй) приемов пищи гарантирует 

вам избавление от этой привычки.  

 

Глава 3 

Авторская тактика борьбы с избыточным весом 

Наконец, мы подошли к самой интересной части этой работы! Какова же моя 

стратегия? Для начала ответим на следующие вопросы: 

1. Почему у некоторых людей жир накапливается, а у других нет? 

2. Как с этим бороться? 

Все мы слышали, что неправильное питание и малоподвижный образ жизни 

это фундаментальная причина набора нежелательного веса. Думаю, это слишком 

поверхностные и не точные знания, так как некоторые люди питаются не совсем 

правильно, мягко говоря, и ведут сидячий образ жизни, а ИМД (индекс массы 

тела) у них в норме.На основе этой мысли в далеком 1967 году был проведен 

эксперимент в Вермонтской тюрьме. Для участия отобрали молодых 

заключенных в возрасте от 20 до 30 лет, которые были стройными от природы, 

здоровыми и не имели родственников с ожирением или диабетом.Три месяца 

заключенные ели в разы больше, чем обычно. Дневной рацион состоял из меню 

на 5000-10000 Ккал, а заниматься спортом было запрещено. Планировалось, что 

к концу эксперимента его участники наберут по 25% сверх своего веса, но это 

произошло не со всеми. Двое поправились на 21%, один — только на 18%. 
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Ученым пришлось согласиться с тем, что для отдельных людей ожирение 

невозможно, поскольку их организмы сопротивляются накоплению жиров. 

Сделаем вывод:склонность к ожирению заложена в генах. Так же немаловажную 

роль играет скорость метаболизма. 

Какой же ген отвечает за накопление жиров? 

Ванн Беннетти Джордж Барт из Медицинской школы при Университете Дьюка 

изучили ген, ответственный за продукцию анкирина-В. Этот ген  работает во 

всех тканях организма, был открыт более четверти века назад. Несколько лет 

назад изучалась связь между мутациями гена и развитием аритмии: в ходе 

исследований было выявлено, что мыши, в геноме которых присутствовали 

определенные мутации гена анкирина-В, были гораздо толще тех животных, у 

которых эти мутации отсутствовали. 

Ученым удалось идентифицировать, какая именно мутация вызывала набор 

веса. Последние исследования показали, что изменение или полное отсутствие 

гена анкирина-В, влияло на белок Glut4, контролирующий поступление глюкозы 

в жировые клетки. Мутация вызывала усиленное накопление глюкозы в клетках, 

а несущие эту мутацию грызуны набирали вес, несмотря на то, что питались 

нормальной едой без повышенного содержания жира и углеводов. 

В ближайшее время авторы планируют проверить, как функционирует ген 

анкирина-В в человеческом организме. Для этого они собираются 

идентифицировать людей, являющихся носителями мутации, изучить их 

семейные истории и состояние здоровья. Это поможет понять, действительно ли 

присутствие в человеческом геноме мутации может способствовать набору 

лишних килограммов. 

Кроме жирового, нас интересует углеводный обмен. В одном из американских 

университетов было исследовано регуляторное влияние хрома на углеводный 

обмен в организме и тканях крыс. 
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Установлено, что при полном отсутствии хрома в рационе крыс в крови 

обнаружено высокое содержание глюкозы, а в печени и мышцах – низкое 

содержание гликогена, что обусловлено недостаточным поступлением глюкозы 

в ткани организма. Кроме этого, при бесхромовой диете в эритроцитах крыс 

контрольной группы установлена низкая активность ферментов углеводного 

обмена, что подтверждает незначительный уровень метаболизма глюкозы в 

клетках крови. Однако в тканях в этих условиях обнаружена высокая активность 

лактатдегидрогеназы и низкая – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, что 

свидетельствует об активации анаэробного гликолиза и накоплении молочной 

кислоты. При добавлении в рацион крыс хлорида хрома в количестве 70 и 140 

мкг Cr/л в плазме крови снижается концентрация глюкозы и возрастает 

содержание гликогена в тканях, что свидетельствует об усилении гликогенеза. В 

эритроцитах при влиянии хлорида хрома возрастает активность ферментов 

гликолиза и пентозофосфатного пути, что свидетельствуют об улучшении 

поступления глюкозы в клетки крови и усилении ее метаболизма при действии 

хрома. В тканях при действии хрома повышается активность глюкозо-

6фосфатдегидрогеназы, однако снижается активность лактатдегидрогеназы. Это 

свидетельствует об усилении окислительных процессов в клетках за счет 

активации аэробного гликолиза и пентозофосфатного пути, что в последствии 

ведет к улучшению энергообеспечения тканей организма. 

Трехвалентный хром (Cr) как эссенциальный элемент необходим для 

нормального функционирования углеводного обмена в организме человека и 

животных. Этот микроэлемент проявляет биологическую активность в составе 

олигопептидахромодулина, который активирует действие инсулина путем 

содействия связыванию гормона с рецепторами на поверхности клетки. Таким 

образом, основное физиологическое значением хрома – через хромодулин 

усиливать эффекты инсулина относительно преобразования глюкозы. Поэтому 

при недостаточности поступления хрома в организме возникают метаболические 

нарушения, симптомы которых сходны с теми, что наблюдаются при диабете и 
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сердечно-сосудистых заболеваниях. Дополнительное введение в диету Cr в этих 

условиях приводит к значительному улучшению показателей крови, а именно 

уровня глюкозы и инсулина. Однако метаболические процессы, происходящие 

при бесхромовой диете, недостаточно изучены, а регуляторные механизмы их 

мало известны. Поэтому целью исследований было установить особенности 

протекания углеводного обмена в организме крыс при бесхромовой диете и 

выяснить отдельные механизмы метаболического влияния хрома на эти 

процессы при введении его в минимальных количествах в рацион. 

 

Тактика 

Опираясь на исследования американских ученых мы можем начать 

правильную, целесообразную «войну» против жира! Первым и самым простым 

ударом будет нормализовать уровень сахара в крови с помощью хрома. 

Растительный мир для нас ближе, поэтому теоретически рассуждая, хром 

добытый из растений должен усвоиться значительно лучше. В скором времени 

постараюсь подтвердить это практически. 

Все вышерассмотренные средства из «Глава 1»  были направлены на то, чтобы 

«сломать» в организме один из процессов и тем самым получить эффект 

похудения. Я решил пойти в обратном направлении. На мой взгляд, лучше 

обеспечить клетку всем необходимым (витамины, макро- микроэлементы) и 

клетка сама решит что ей делать дальше. Наше «современное питание» не 

способно удовлетворить эти потребности, поэтому вижу смысл добывать 

катализаторы и стройматериалы из лекарственных растений. 

Следующий удар следует сделать на ускорение метаболизма, опять же с 

помощью лекарственных растений (авторские сборы). 

Самым сложным для меня является найти механизм воздействия на ген 

анкирина-В. Пожалуй это будет для меня главной целью на следующие годы. 
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Так же эта тактика является профилактикой сахарного диабета, и лечение 

«предсахарных состояний». 

Заключение 

Люди страдающие избыточным весом это не во всех случаях «обжоры», это 

больные люди, которым нужно оказывать такую же медицинскую помощь 

как,например, больному с сахарным диабетом. Для начала следует определить 

полиэтиологичность ожирения по классификации Д. Я. Шурыгина. Он выделяет:  

Формы 

первичного 

ожирения 

 

 

 

Гипоталамо-

гипофизарное 

ожирение 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснив этиологию ожирения, нужно учитывать все соматические заболевания, 

опираясь на это, строить дальнейший план действия. В патогенезе ожирения 

имеет значение извращения обмена в самой жировой ткани. Происходит, в 

частности, усиленное образование жира из углеводов, этому способствует 

гормон пролактин, а также алкоголь и витамин В1. 

Подведем итоги: Здоровая клетка с наличием всего необходимого + хром + 

ускоренный метаболизм + здоровый Glut4 белок = СТРОЙНАЯ ФИГУРА! 

Множество рецептов я не освятил в этой работе, в целях сохранения трудов, но 

какой принцип дал мне этот результат, я не скрыл:  

«Все что противоестественно вредно для нас»  

Формы вторичного 

(симптоматического) 

ожирения 
Алиментарно-

конституциональное 

Нейро-

эндокринное Церебральные Эндокринные 

Адипозо-

генитальная 

дистрофия 

(у детей и 

подростков) 

Гипотиреоидные 

Гипоовариальные Климактерические 

Надпочечниковое 
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Памужак Анна  Петровна - ФП-41 

Научный руководитель Кравченко О.В.,к.б.н. зав.кафедрой «Фармация» 

НУОВППО «ТМУ» 

Корригирующее влияние природной минеральной воды Каменского 

месторождения на динамику уровня холестерина в сыворотке крови белых 

лабораторных крыс 

  

Введение 

Здоровье человека во многом определяется степенью обеспеченности 

организма энергией и целым рядом пищевых веществ (по оценкам экспертов 

ВОЗ, фактор питания определяет более чем на 40 % заболеваемость 

человечества). Здоровье может быть достигнуто и сохранено лишь при 

удовлетворении физиологических потребностей человека в энергии и всем 

комплексе пищевых и минеральных веществ, и, наоборот, любое отклонение от 

сбалансированного питания ведет к нарушению функций организма, особенно  в 

пожилом возрасте. 

Именно нарушением пищевого статуса следует объяснить рост таких 

заболеваний как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта. Основной 

причиной развития этих заболеваний   считают повышенный уровень 

холестерина в крови и связывают это с  неправильным питанием, потреблением 

большого количества жира. Но не менее безопасна и пища, содержащее большое 

количество углеводов [7, с.14].  

В 2000-ном году были опубликованы исследования физиологов 

университета Массачусетс, которые свидетельствуют, что  инсулин, выделяясь в 

ответ на прием углеводов, стимулирует перевод излишков глюкозы в жир, 

способствуя образованию аккумулирующих его «пенистых» клеток. Он 

провоцирует симпатическую нервную систему к стойкому сужению сосудов, 

повышает слипчивость тромбоцитов и свертываемость крови, замедляет обмен 

веществ, снижая активацию щитовидного гормона. И этот механизм лежит в 

основе зарождения холестериновых бляшек. Однако говорить только о вреде 

холестерина было бы неправильно.   

Холестерин и сопутствующие ему вещества участвуют в таких очень 

важных процессах, как выработка в нашем организме витамина D и половых 

гормонов (по сути, половые гормоны - это не что иное, как изменившийся в 

процессе пищеварения холестерин). Кроме того, он выступает в качестве 

компонента клеточных мембран, обеспечивая деление клеток, а значит, 

холестерин особенно необходим растущему детскому организму. Наконец, 
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около 10 процентов плотного вещества человеческого мозга - это чистый 

холестерин. В условиях кризиса наше питание не всегда можно назвать 

сбалансированным.  Часто в питании людей в большом количестве присутствуют 

углеводы и жиры, белки или отсутствуют, или неусвояемы. В организме людей 

не хватает и минеральных веществ, особенно кальция и  магния. Дефицит их 

могли бы пополнить природные минеральные воды [9, с.11].  

В настоящее время считается общепринятым, что действие минеральных 

вод на организм является интегральным, то есть обусловлено многими 

компонентами, входящими в ее состав. Минеральные воды улучшают 

углеводный, липидный и водно-солевой обмен, обладают диуретическим 

эффектом, нормализуют кислотно-основное состояние. Под влиянием лечения 

минеральными водами улучшаются окислительные процессы, усиливаются 

процессы «сгорания» жира, улучшается функция желудочно-кишечного тракта, 

повышается выведение пищевых остатков вследствие послабляющего действия 

вод, снижение общей массы тела, улучшение деятельности центральной нервной 

системы и сердечно-сосудистой системы. В полной мере это можно соотнести с 

минеральной водой Каменского месторождения. 

Цель: исследование влияния длительного потребления природной 

минеральной воды Каменского месторождения на уровень холестерина в крови 

белых крыс, содержащихся на различном рационе питания.  

Объект исследования: сыворотка крови. 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими основами данного исследования, 

степенью изученности данной проблемы; 

2. Освоение биохимического анализа определения холестерина  в сыворотке 

крови; 

3. Постановка опыта по содержанию холестерина у животных на различных 

рационах питания и питью минеральной воды; 

4. Проведение статистической обработки полученных данных; 

5. Интерпретация полученных результатов; 

6. Формулирование выводов.   

 

 

ГЛАВА I. Краткий литературный обзор 

 

1.1 Общие сведения о холестерине   
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Холестерин - жироподобное вещество из группы стеринов животного 

происхождения. Вряд ли можно утверждать, что повышение уровня холестерина 

в крови непременно приводит к заболеванию атеросклерозом, хотя и является 

фактором риска его возникновения.  

Более того, наряду с отрицательной известны положительные стороны 

физиологической роли холестерина: он входит в состав тканей и клеток, 

регулирует проницаемость клеточных мембран для питательных веществ и 

продуктов их распада, удерживает в тканях влагу и обеспечивает внутреннее 

давление в клетке, участвует в образовании и превращениях желчных кислот, 

гормонов коры надпочечников, витамина D, половых гормонов. Холестерин 

образуется в основном в печени - 1,5-2,5 г в сутки, с пищей же его поступает 

около 0,5 г. Следовательно, причиной накопления излишнего холестерина в 

большей степени является излишнее образование этого соединения в организме 

и замедленное его выведение, чему способствует избыточное потребление 

животных жиров, богатых насыщенными жирными кислотами.  

Холестерин содержится только в животных продуктах. Наибольшим его 

содержанием отличаются (мг на 100 г съедобной части продукта): яйцо куриное 

- 570, сыр голландский - 520, почки говяжьи - 300, печень говяжья - 270, печень 

свиная - 130. При варке мяса и рыбы теряется до 20% холестерина. Следует знать, 

что резкое ограничение холестерина в пищевом рационе ведет к увеличению его 

образования в организме. При физической нагрузке продукты обмена жирных 

кислот и глюкозы меньше используются для образования этого вещества. У 

здоровых молодых людей избыток холестерина в пище может даже временно 

тормозить его образование. Но в пожилом возрасте, при малоподвижном образе 

жизни, снижении обменных процессов избыточное потребление холестерина 

усугубляет нарушенный обмен веществ. Однако даже при этих состояниях 

нельзя полностью исключать холестерин из рациона, нужно только снизить его 

потребление и шире использовать продукты, в которых пищевые вещества 

хорошо сбалансированы: творог, морскую рыбу и другие продукты моря, мясо 

кролика, индейки. В злаковых продуктах, орехах и растительных маслах 

содержатся фитостерины, которые уменьшают всасывание холестерина из 

кишечника. В холестериновом обмене важную роль играют витамины С, В12, 

В6, фолиевая кислота, некоторые микроэлементы. Аскорбиновая кислота 

стабилизирует физиологическое равновесие между образованием холестерина и 

его использованием в тканях. Йод стимулирует образование гормонов 

щитовидной железы, активирующих распад холестерина. Магний тормозит 

образование в организме и ускоряет распад холестерина, способствует его 

выделению с желчными кислотами. В то же время снижение холестерина ниже 
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нормального уровня повышает риск таких заболеваний, как гипертиреоз 

(повышение активности щитовидной железы), поражение коры надпочечников, 

истощение. Таким образом, когда содержание холестерина соответствует норме, 

он полезен и даже необходим.  

 

1.2 Современные исследования динамики холестерина 

Особое внимание к холестерину было привлечено тогда, когда 

обнаружилось, что большая часть населения планеты в той или иной степени 

страдает  атеросклерозом (поражением сосудов в результате отложения в них 

холестерина).  

Толчком к изучению атеросклероза и, соответственно, холестерина 

послужила война между США и Кореей. Все погибшие солдаты США 

подвергались тщательному патолого-анатомическому исследованию. Каково же 

было изумление исследователей, когда они обнаружили выраженный 

атеросклероз артерий сердца у половины солдат в возрасте 20-21 года, причем у 

некоторых из них сосуды сердца были сужены более чем на 50%. После 

опубликования этих материалов в Америке начался «холестериновый бум». 

Американцы рассудили так: уж если у молодежи атеросклероз развит до 

такой степени, то что же говорить о людях зрелого возраста? Сразу же обратили 

внимание на то, что большинство смертей в США связано с этим заболеванием. 

Была создана и щедро финансировалась «Общенациональная программа США 

по борьбе с атеросклерозом». Она включала в себя исследования по биохимии 

холестерина, создание «рациональной американской диеты» с исключением из 

пищи жиров, сахара, соли и холестерина. Началась кампания против курения и 

употребления алкоголя. Пропаганда высокой физической активности чуть не 

затмила все остальные виды рекламы. Было разработано множество диетических 

продуктов без холестерина и лекарств, снижающих его содержание в организме. 

В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных 

атеросклерозом, резко поползла вниз. Впоследствии в ряде развитых стран были 

созданы аналогичные программы. Однако исследования холестерина и его роли 

в развитии атеросклероза не были новостью [2, с.34]. 

Еще в начале XX века русские профессора Аничков и Хелатов, проводя 

исследования на голубях, показали роль холестерина в развитии этого 

заболевания. Экспериментальный атеросклероз вызывался у голубей с помощью 

кормления их жирной пищей, богатой холестерином. На основе этих 

исследований уже тогда были разработаны рекомендации употреблять меньше 

жирной, содержащей холестерин, пищи. A в идеале - лучше вообще исключить 

ее из рациона. 

Почему холестерин «оказался» таким вредным?  
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На первый взгляд - лишь из-за своей способности откладываться в 

сосудистой стенке в виде атеросклеротической бляшки. В результате происходит 

сужение всех без исключения крупных сосудов за счет утолщения их стенок. 

Ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов, что приводит к 

нарушениям не только кислородного, энергетического обмена, но также и к 

расстройству трофики (ухудшается приток пластического материала). Сужение 

крупных сосудов - одна из основных причин старения организма. В нашей стране 

от болезней, вызванных атеросклерозом, умирает более 50% людей в возрасте 

старше 30 лет. Атеросклеротический процесс сейчас начинается еще в 

младенческом возрасте. Даже у грудных детей в крупных сосудах периодически 

появляются мягкие холестериновые бляшки, которые, однако, быстро 

рассасываются, т.к. в этом возрасте кровь содержит много факторов, удаляющих 

холестерин из сосудистой стенки. Начиная примерно с 17-летнего возраста, 

очищение крупных сосудов от холестерина замедляется, и уже к 20 годам многие 

молодые люди приобретают устойчивые жесткие бляшки. Они ничем себя не 

проявляют, но факт столь раннего развития атеросклеротических изменений 

заставляет задуматься о том, что профилактика атеросклероза должна 

начинаться задолго до того, как начнется старение организма.  

В тех странах, где действуют общенациональные программы по борьбе с 

атеросклерозом, его профилактика начинается практически с самого рождения. 

Молочные смеси и их заменители для кормления грудных младенцев не 

содержат холестерина, животных жиров и натурального сахара, зато обогащены 

фосфолипидами и витаминами, улучшающими холестериновый обмен.  

 

1.3 Холестерин и его роль в развитии атеросклероза 

Холестерин крови существует в нескольких различных по своему 

строению формах. Все они объединены одним общим названием - 

липопротеиды, т.е. соединение липидов (и холестерина) с белковой молекулой. 

Синтез липопротеидов плазмы крови происходит в печени. Холестерин, который 

попадает в организм с пищей полностью усваивается, однако это приводит к 

увеличению синтеза в печени собственного холестерина. Липопротеиды плазмы 

крови содержат нейтральный жир, эфиры холестерина, фосфолипиды, белок и 

свободный холестерин.  

Существуют несколько основных разновидностей липопротеидов. Все они 

различаются своими размерами. Самые крупные из них хиломикроны, далее 

следуют пре-бета-липопротеиды (липопротеиды очень низкой плотности 

(ЛПОНП)), бета-липопротеиды (липопротеиды низкой плотности (ЛЛНП)) и 

самые маленькие - альфа-липопротеиды (липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВП)). Хиломикроны не могут проникнуть в сосудистую стенку из-за 

больших размеров. А вот пре-бета-липопротеиды и альфа липопротеиды 
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размером помельче и в сосудистую стенку проникают легко. Из них-то и 

формируется на начальном этапе атеросклеротическая бляшка [9, с.22].  

Альфа-липопротеиды настолько малы, что легко проникают в сосудистую 

стенку и столь же легко «выскакивают» из нее обратно в кровоток. Исследования 

последних лет показали, что сами по себе бета-липопротеиды и пре-бета-

липопротеиды не могут сформировать атеросклеротическую бляшку. Для этого 

они должны сначала подвергнуться процессу перекисного окисления под 

действием свободных радикалов, и в результате образуются высокотоксичные 

продукты. Попав в артериальную стенку, они захватываются макрофагами - 

одноклеточными образованиями, которые, подобно амебам, мигрируют по всему 

организму, пожирая все чужеродное. Макрофаги, захватывая огромное 

количество липопротеидов низкой и очень низкой плотности, гибнут из-за 

невозможности их «усвоить», и весь холестерин изливается в сосудистую стенку, 

образуя мягкую холестериновую бляшку. Такая бляшка не является, строго 

говоря, образованием стационарным. В ней существует постоянный ток 

липопротеидов внутрь и наружу. На этой стадии (например, при голодании, 

росте индекса альфа/бета липопротеидов, очищении крови от больших 

количеств холестерина и т.д.) мягкая бляшка еще способна к уменьшению и даже 

к полному рассасыванию.  

Однако на определенном этапе ее существования в ней начинают 

накапливаться соли кальция, и она в конце концов становится твердой, как 

камень. Происходит так называемый кальциноз бляшки.  

 

1.4 Механизмы образования и распада холестерина 

Холестерин  поступает в организм с пищей через желудочно-кишечный 

тракт. Считается, что в среднем человек потребляет с различными продуктами 

0,5 г холестерина в день. Во-вторых, холестерин синтезируется в самом 

организме. Все клетки, кроме эритроцитов, обладают способностью 

синтезировать холестерин, однако, основная его масса (80%) поступает из 

печени. В день организм среднего человека синтезирует 1 г холестерина. Как 

видим, самая большая доля холестерина (800 мг) синтезируется в печени, 

меньшая часть (500 мг) поступает с пищей и еще меньшая (200 мг) синтезируется 

клетками организма.  

Часть холестеринового фонда в организме постоянно окисляется, 

преобразуясь в различного рода стероидные соединения. Основной путь 

окисления холестерина - образование желчных кислот. На эти цели уходит от 60 

до 80% ежедневно образующегося в организме холестерина.  

Второй путь - образование стероидных гормонов (половые гормоны, 

гормоны коры надпочечников и др.). На эти цели уходит, всего 2-4 % 

холестерина, образующегося в организме. Третий путь - образование в коже 
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витамина ДЗ под действием, ультрафиолетовых лучей. Еще одним производным 

холестерина является холестанол. Его роль в организме пока еще не выяснена. 

Известно лишь, что он активно накапливается в надпочечниках и составляет 16% 

от всех находящихся там стероидов. С мочой у человека выделяется около 1 мг 

холестерина в сутки, а со слущивающимся эпителием кожи теряется до 100 

мг/сутки [3, с.5]. 

ГЛАВА II. Материалы и методы исследования 

 

Исследование влияния Каменской природной минеральной воды  на уровень 

холестерина  проводились в течение 2018-2019гг. на 24-х белых лабораторных 

крысах - самцах, возраст 6месяцев.  

Животные содержались на различных кормах:   

• стандартном корме, идентичном сбалансированному питанию (крупы, 

овощи, зеленные, яйцо, фарш, творог);   

• белковом корме – яйцо, творог, нежирные кусочки мяса, фарш;  

• жирном корме – кусочки сала, хвостики птиц, жирный фарш;   

• углеводном корме – хлеб, картофель, макароны, крупа.  

        Перед экспериментом животные каждой группы были разделаны поровну 

на      2 подгруппы: контрольную и опытную.  

В течении 30 дней крысы контрольных групп в качестве питья принимали 

водопроводную воду, а из опытной – природную минеральную воду Каменского 

месторождения.  

Водопроводная вода, используемая для питья животным отстаивалась 

перед применением сутки для высвобождения свободного хлора, общей 

минерализации 1,03 г/л (при допустимых нормах до 1,5 г/л). 

Минеральная вода  добывается из водосбора, расположенного в 

Каменском районе. На месте ее излияния разместился санаторий «Днестр».  

Вода относится к хлоридно-сульфатно-натриевым с общем 

минерализацией 5,3-5,8 г/л, слабощелочная на белковом корме – яйцо, творог, 

нежирные кусочки мяса, фарш; 

 

Таб.1. Химический состав воды Каменского месторождения 

 

Катионы (мг/л) Анионы (мг/л) 

(Na++K+)+   - 600 – 1200 Cl-          -  1000 - 2500 

Mg2+            - 18,3 SO4
2-      - 250 

Ca2+              - 30 – 200 HCO3
-    - 50 - 450 
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Главным достоинством этой воды является высокое содержание кальция и 

ионов хлора, поэтому ее можно отнести к минеральным, обогащенным кальцием 

природным водам.  

Для определения уровня холестерина использовали сыворотку крови этих 

животных.  

 

Определение холестерина.  

Ферментативно-спектрофотометрический метод.  

Холестерин оксидаза/пероксидаза. Принцип метода. 

 

Свободный холестерин и эфир холестерина, посредством реакций, 

описанных ниже, образует окрашенный комплекс. Абсорбция, измеренная при 

длине волны 500(±20) nm, пропорциональна концентрации холестерина. 

 

Образцы для исследования 

Сыворотка (плазма). 

Холестерин в сыворотке (плазме) стабилен 7 дней при 2-8°С. Гепарин, ЭДТА, 

оксалаты, фториды рекомендуется использовать в качестве антикоагулянтов. 

 

Определение 

 

Метод:                                          конечная точка 

Длина волны:                                 500 (±10) nm 

Температура:                               16-25°С/37°С 

Установка нуля:                           Бланк по реагенту 

 

1.Доведите температуру реагента до комнатной (16-25)°С. 

2.Поместите сыворотку крови  в маркированные пробирки (таб.2) 

3.Содержимое пробирок тщательно смешайте и инкубируйте 10 минут при 

комнатной температуре (16-25°С) или 5 минут при 37°С. 

4.Учтите Абсорбцию (A) стандарта холестерина и Образца, при длине волны 500 

nm против Контроля. Окраска стабильна не менее 2 часов. 

 

Таб.2. Определение крови 

 

 Контроль Стандарт (St) 

 

Образец (О) 

 

Стандарт 

холестерина 

- 0,01мл - 

Образец - - 1,0 мл 

Реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 
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Вычисления 

Концентрация холестерина (Ко) в образце вычисляется по следующей 

общей формуле: 

орст

ст

о ККК
А

А
=

  

 

Где: 

Ко - концентрация холестерина в образце; 

Ао - абсорбция образца; 

Ast - абсорбция стандарта; 

Kст - концентрация холестерина в стандарте; 

Кр - коэффициент разведения. 

 

Клинико - диагностическое значение 

 

Холестерин является высокомолекулярным стероидом, содержащим 

структуру циклопентанофенантрена. В организм человека холестерин поступает 

с пищей, но большая его часть синтезируется эндогенно в печени. Холестерин 

является компонентом клеточных мембран, предшественником стероидных 

гормонов и желчных кислот. Холестерин транспортируется в плазме 

липопротеинами, выделяется в неизмененном виде в желчь или, после 

трансформации, в виде желчных кислот [7, с.14]. 

Примерно 10% населения страдает гиперхолестеринемией. Уровень 

холестерина в крови повышается при следующих заболеваниях и состояниях: 

•Заболевания печени 

•Внутри и внепеченочный холестаз 

•Панкреатит, новообразования поджелудочной железы 

•Заболевания почек (ХПН, нефротический синдром, гломерулонефрит) 

•Сахарный диабет 

•Гипотиреоз 

•Наследственные дефекты (неспособность вырабатывать липопротеидлипазу, 

дефицит рецепторов ЛПНП). 

Повышение уровня холестерина прямо пропорционально увеличению 

риска развития атеросклероза и поражения коронарных и периферических 

сосудов. Гипохолестеринемия отмечается при болезни Танжера, циррозе и 

злокачественных новообразованиях печени, синдроме мальабсорбции, 

гипертиреозе, недостаточности питания и др. Клинический диагноз должен 

выставляться на основе интеграции лабораторных и клинических данных.  

 



184 

 

Результаты 

 

В ходе проведения серии опытов по выявлению динамики холестерина в 

сыворотке крови, в которых лабораторные крысы разного возраста в течение 30 

дней потребляли корм, обогащенный определенными пищевыми веществами и 

содержащихся на водопроводной воде и минеральной воде «Днестрянка» 

(торговое название)  мы получили следующие результаты (таб.3).  

 

Таб.3. Динамика холестерина в сыворотке крови крыс разного возраста, 

содержащихся на различных кормах и минеральной воде «Днестрянка» 

(ммоль/л).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень холестерина в сыворотке крови при содержании животных на 

стандартном корме и питье обычной воды составил 3,1 ммоль/л, в случае 

употребления минеральной воды уровень холестерина недостоверно понизился  

и составил 2,9 ммоль/л.  

При содержании животных на белковом корме и водопроводной воде 

уровень холестерина в крови значительно выше -5,4 ммоль, что на 57 % выше, 

чем на стандартном корме. Снижение холестерина отмечено при употреблении 

минеральной воды – 4,7 ммоль/л, на 13 %. 

Считается, что уровень холестерина резко возрастает при употреблении 

жирной пищей. И люди остерегаются  жирной еды. В нашем опыте видно, что 

холестерин повысился по сравнению со значениями стандартного корма на 65 % 

и все же его значения ниже значений белковой диеты. При содержании 

животных на жирном корме и минеральной воде уровень холестерина имел 

тенденцию к снижению. 

 Корм, обогащенный углеводами способствовал повышению уровня 

холестерина, его значения – 5,2 ммоль/л, на 60% выше стандартных значений в 

нашем опыте. В группе животных, содержащихся на идентичном корме и 

минеральной воде значение холестерина 4,6 ммоль/л, что на 12 % ниже. 

Согласно исследованиям, проведенными сотрудниками пятигорского 

института физиологии Фролковым и др., на уровень холестерина существенно 

влияют ионы магния и кальция, по содержанию которых минеральная вода 

 

Особенности корма 

  

в/пров.вода «Днестрянка» 

стандартный 

белковый 

жирный 

углеводный 

3,1±0,5 

5,4±1,2 

4,8±1,6 

5,2±5,1 

2,91±1,2 

4,7±1,6 

4,3±1,2 

4,6±4,2 
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«Днестрянка» является обогащенной. Именно «жесткая», а не мягкая, а тем более 

дистиллированная вода способствуют нормализации уровня холестерина в 

крови. С этой точки зрения употребление минеральных вод в комплексном 

лечении, да и просто для профилактики атеросклероза вполне оправдано. 

Магний тормозит образование в организме и ускоряет распад холестерина, а 

кальций ускоряет транспортные процессы, в результате которых выведение 

холестерина заметно увеличивается. Проведенные в 2005-2007 годах 

исследования по изучению влияния минеральных вод, обогащенных магнием 

показывают, что уровень общего холестерина в крови у людей снижается на 20 

%,  холестерин низкой плотности, бета-холестерин снижается, а альфа - высокой 

плотности повышается, при этом коэффициент атерогенности снижается в 1,5 

раза. 

Заключение 

 

На основании полученных данных и на анализе литературных данных, 

можно сформулировать следующие выводы: уровень холестерина в сыворотке 

крови зависит от продуктов, входящих в рацион: при обогащенной белками 

диете повышается и при чрезмерном употреблении углеводов. 

 

Выводы 

 

1. Сбалансированное питание поддерживает уровень холестерина в крови 

на физиологическом уровне; 

2. Чрезмерное включение в пищу белка, жира и углеводов способствует 

повышению уровня холестерина; 

3. Минеральная вода Каменского месторождения способна корригировать 

уровень холестерина в крови при несбалансированном питании. 
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Янак Анастасия Петровна - ФП-31  

Научный руководитель Кравченко О.В., к.б.н. зав.кафедрой «Фармация» 

НУОВППО «ТМУ»  

Корригирующее влияние природной минеральной воды Каменского 

месторождения на активность  а-амилазы в сыворотке крови и гомогенате 

тонкого кишечника белых лабораторных крыс. 

Введение 

Оздоравливающее действие минеральной воды на организм человека, ее 

лечебные свойства применялись с глубокой древности. Минеральную воду в 

качестве лечебного и профилактического средства используют уже более двух 

тысячелетий. Лечебные водные процедуры, по свидетельству дошедших до нас 

письменных памятников, широко применялись в медицине Древней Греции, 

Рима, Индии, Египта, Перу, Грузии. Древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 -

370 лет до н.э.) пытался объяснить действие минеральных вод на организм 

человека. Действие целебных интересовало и гениального ученого 

средневековья Абу-Али Ибн Сину (Авиценна). Однако, в то время в полной мере 

оценить целебные свойства минеральных вод люди не могли и этим ловко 

пользовались священнослужители, приписывая их свойства божественной силе 

[4,c.42]. 

 Современные исследования доказывают о значительном влиянии 

минерального состава природных вод на систему обмена веществ. В частности 

отмечено, что минеральные воды способны изменять активность полостных 

ферментов, к которым относится альфа-амилаза, фермент, вырабатываемый 
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поджелудочной железой и участвующий в полостном пищеварении. 

Проведенные исследования о влиянии воды «Нафтуси» на активность ферментов 

убедительно доказывают, что минеральный состав воды может, как 

активизировать, так и затормаживать активность полостных ферментов.  

Доказано, что ионы хлора способствуют усилению желудочной секреции 

соляной кислоты, а сульфат ион способствуют высвобождению желчи в просвет 

12-перстной кишки, карбонат ион ощелачивает кислую среду и активизирует 

выброс панкреатических ферментов в полость кишечника. Среди них, важное  

значение для гидролиза  углеводов имеет альфа-амилаза. Под влиянием этого 

фермента полисахариды гидролизуются до олигосахаридов [1,3,7]. 

  Практическая значимость  нашего исследования состоит в том, что 

определение активности амилазы используют в диагностике заболеваний, 

связанных с нарушением метаболизма.  

Активность альфа-амилазы, согласно исследованиям сотрудников 

лаборатории физиологии питания им. Павлова, повышается при преобладании в 

корме углеводных продуктов и снижается в случае жирной пищи. 

Наша работа была посвящена исследованию активности альфа-амилазы в 

гомогенате слизистой оболочки тонкой кишки  и в сыворотке крови при 

содержании животных на различных кормах и природной минеральной воде 

Каменского месторождения. 

В задачи эксперимента входило: 

1.  Обзор научной литературы по теме исследования; 

2. Освоение методики определения активности альфа-амилазы по методу 

Вальгемута; 

3.  Постановка опытов по исследованию  влияния пищи и употребления 

минеральной воды на активность альфа-амилазы в гомогенате тонкой кишки и 

сыворотке крови белых лабораторных крыс разного возраста; 

4. Проведение статистической обработки полученных данных; 

5. Анализирование полученных данных; 

6. Формулирование выводов. 
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Глава I. Литературный обзор 

 

1.1. Основные структурные и функциональные 

характеристики тонкой кишки 

 

 Тонкая кишка (intestinum tenue) представляет собой длинную трубку, 

пищевого тракта у человека. Длина ее достигает 5-6 м, (у крыс 0,9-1 м). 

Анатомически она делится на 3 отдела: двенадцатиперстную кишку (duadenum), 

тощую (jejunum) и подвздошную (ileum). Наиболее короткая и широкая – 12 - п. 

кишки, ее длина не превышает 25-30 см; около 2/5 длины тонкой кишки (2-2,5 м) 

занимает тощая и около 3/5 (2,5-3.5 м) подвздошная кишка. Диаметр тонкой 

кишки не превышает 3-5 см [7,с.12]. 

 У крыс длина двенадцатиперстная  кишки составляет около 8 см, тощей 

примерно 50-55 см, подвздошной 35-40 см. Толщина стенки прогрессивно 

уменьшается по ходу тонкой кишки. Тонкая кишка образует петли, которые 

спереди прикрыты большим сальником, а сверху и с боков ограничены толстой 

кишкой. 

Подводя итог описания структурной и функциональной характеристики 

тонкой кишки выделим основные: пищеварительная (ферментативная) функция, 

секреторная, моторная и всасывательная – транспортная. 

 Ферменты являются биокатализаторами, т.е. веществами 

биологического происхождения, ускоряющими химические реакции. 

Организованная последовательность процессов обмена веществ возможна при 

условии, что каждая клетка обеспечена собственным генетически заданным 

набором ферментов. Только при этом условии осуществляется согласованная 

последовательность реакции (метаболический путь). Ферменты принимают 

участие также в регуляции многих метаболических процессов, обеспечивая тем 

самым соответствие обмена веществ измененным условиям. Почти все 

ферменты являются белками.  

Действие большинства ферментов высокоспецифичное. Понятие 

специфичности относится не только к типам каталитических реакций 

(реакционная специфичность), но и к природе соединений - субстратов 

(субстратная специфичность). Высокоспецифичные ферменты катализируют 

расщепление только одного типа связи в субстратах определенной структуры. 

Ферменты типа Б  обладают ограниченной реакционной специфичностью, но 
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широкой субстратной специфичностью. Ферменты типа В (с низкой 

реакционной и низкой субстратной специфичностями; нижняя строка) 

встречаются редко. 

В живой клетке множество разнообразных соединений, но реакции между 

ними не беспорядочны, а образуют строго определенные метаболические пути, 

характерные для данной клетки. Индивидуальность клетки в большой степени 

определяется уникальным набором ферментов, который она генетически 

запрограммирована производить. Отсутствие даже одного фермента или какой-

нибудь его дефект могут иметь очень серьезные отрицательные последствия для 

организма. 

          

1.2. Характеристика альфа-амилазы 

 

Амилазы очень широко распространены в природе. Они синтезируются 

многими микроорганизмами (бактерии, грибы, актиномицеты, дрожжи), 

животными и растениями. До развития ферментной промышленности главным 

промышленным источником получения амилаз в европейских странах было 

проросшее зерно (солод). Для медицинских целей амилазы получали из 

животного сырья. В настоящее время главным источником амилаз являются 

микроорганизмы, особенно бактерии, грибы и реже дрожжи. 

         Субстратами для действия амилаз являются крахмал, состоящий из 

амилозы и амилопектина, продукты частичного гидролиза крахмала и гликоген. 

         Крахмал - растительный полисахарид с очень сложным строением. Это 

двухкомпонентное соединение, состоящее из 13-30% амилозы и 70-85% 

амилопектина. Оба компонента неоднородны, их молекулярная масса колеблется 

в широких пределах и зависит от природы крахмала. Амилоза - это неветвящийся 

полимер, в котором остатки глюкозы соединены a-1, 4-гликозидной связью; 

степень полимеризации около 2000. В «аномальных» амилозах с одной-двумя a-

1, 6-связями полимеризация может возрасти до 6000). Амилоза практически не 

обладает восстанавливающей способностью, так как в каждой молекуле амилозы 

имеется только одна свободная альдегидная группа. 

Механизм действия. К группе амилотических ферментов относятся а- и в-

амилазы, глюкоамилаза, пуллуланаза, изоамилаза и некоторые другие ферменты. 

Амилазы бывают двух типов: эндо- и экзоамилазы. Четко выраженной 

эндоамилазой является а-амилаза, способная к разрыву внутримолекулярных 

связей в высокополимерных цепях субстрата. При изучении механизма действия 

амилаз имеются определенные сложности, и прежде всего они заключаются в 

том, что субстрат - крахмал неоднороден и имеет различные характеристики по 
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степени полимеризации гликозидной цепи и количеству ветвлений. Реакции, 

катализируемые амилазами, имеют две стадии: короткую - предстационарную и 

длительную - стационарную. Во время первой стадии эндоамилаза быстро 

уменьшает молекулярную массу субстрата, образуя смесь линейных и 

разветвленных олигосахаридов. Второй этап реакции продолжается, пока 

продукты гидролиза не перестанут окрашиваться йодом; он протекает 

значительно медленнее и зависит от индивидуальных свойств фермента и его 

природы. Поэтому конечные продукты гидролиза а-амилазами могут быть 

различными. Первая стадия воздействия фермента на субстрат хотя и носит 

неупорядоченный характер, имеет для всех видов a-амилаз схожий механизм. 

Механизм воздействия амилаз на субстрат может быть рассмотрен с нескольких 

позиций: 

 

1) вид разрываемой связи (a-1,4 или a-1,6);  

2) тип воздействия на субстрат (эндо- или экзо-);  

3) влияние на скорость гидролиза степени полимеризации субстрата;  

4) возможность гидролиза олиго сахаридов; 

4) способность фермента к множественной атаке субстрата.  

а-Амилаза - водорастворимый белок, обладающий свойствами глобулина 

и имеющий М.м. 45 000-60 000. Все а-амилазы относятся к металлоэнзимам, 

содержание в них Са колеблется от 1 до 30 г атом на 1 г  моль фермента. Полное 

удаление кальция приводит к инактивации фермента. Повторное введение 

кальция в среду может частично восстановить его активность. 

Схему гидролиза под действием а-амилазы можно записать следующим образом: 

 

                                а-Амилаза                                            

 

Крахмал,----------------> а-Декстрины + Мальтоза + Глюкоза 

гликоген                          (много)            (мало)         (мало) 

 

b-Амилаза  

 

     Крахмал,----------------> Мальтоза + р-Декстрин 

гликоген                     (54-58%)            (42-46%) 
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В литературе высказывается мнение, что механизм атаки субстрата 

глюкоамилазой может быть двух типов: либо одноцепочечный, либо 

множественной атаки, и что активный центр имеет подцентровую структуру. 

 

1.3. Минеральные воды ПМР 

 

По данным министерства экологии и природных ресурсов ПМР, в 

республике насчитывается 165 скважин. Из них в Каменском районе – 7, в 

Рыбницком – 4, Дубоссарском – 53, Григориопольском – 30, Слободзейском – 

43, Бендерском (на правом берегу Днестра) – 22 скважины. 

В настоящее время наиболее используются те, у которых большой запас 

(дебит). Многие из них не используются, так как запасы их ограничены. 

В Каменском районе издавна, с лечебным и профилактическим эффектом 

используются минеральная вода «Миргородская» («Днестрянка»). Скважина 

используется с 1962 года. В месте выхода воды на поверхность построен 

санаторий «Днестр». По органолептическим показателям эта минеральная вода 

бесцветная, прозрачная, без запаха, вкус солоноватый. По величине рН – вода 

слабо-щелочная (таб.1). Основной химический состав воды хлоридно-

натриевый. 

 

Таб.1. Основной химический состав воды «Днестрянка» 

Катионы (мг/л) Анионы (мг/л) 

(Na++K+)+   - 600 - 1200 Cl-          - 1000 – 2500 

Mg2+            - 18,3 SO4
2-      - 250 

Ca2+              - 30 – 60 HCO3
-    - 50 – 450 

 

При употребление этой воды повышается секреция и кислотность 

желудочного сока, улучшается обмен веществ.  
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1.4. Действие минеральных вод на основные функции пищеварительной 

системы 

 

В настоящее время механизму действия минеральных вод на деятельность 

органов пищеварительной системы посвящено большое число 

экспериментальных и клинических исследований. В значительной части работ 

эта проблема связана с изучением влияния минеральных вод на секреторную 

функцию желудка и желчеобразовательную функцию печени, моторной и 

эвакуаторной деятельности желудочно-кишечного тракта, тогда как процессы 

мембранного гидролиза тонкой кишки освещаются и исследуются крайне 

недостаточно [2,3,5,7,9]. 

Органы пищеварения связаны в единую, сложенную, саморегулирующую 

систему. Система эта обладает удивительными возможностями приспособляться 

к новым, зачастую необычным условиям существования организма и его 

питания. 

Основными составляющими минеральных вод являются элементы хлора, 

сульфаты, гидрокарбонаты, калий, натрий, кальций, магний, реже йод, бром, 

железо, медь, бор, марганец, цинк и др. 

В наших природных минеральных водах из макроэлементов наибольшее 

количество представлено Na++K+; в «Диаманте» от 900 до 1200 мг/л. 

В организме здорового человека, весом около 70 кг содержится в норме 

3200 ммоль калия и примерно 150-170 г натрия. 50-60 ммоль калия находятся во 

внеклеточном пространстве, остальной калий сосредоточен в клетках. Таким 

образом, калий основной внутриклеточный катион. С возрастом содержание 

калия в организме уменьшается. Физиологическая роль калия в организме это: 

участие во всех видах обменных процессов, особенно обмене белков и 

углеводов, в синтезе АТФ, поэтому калий влияет на сократимость мышц; 

участвует в синтезе ацетилхолина, в разрушении холинэстеразы и, 

следовательно, на синаптическое проведение возбуждения. Натрий является 

основным внеклеточным катионом. Ионы натрия имеют самый маленький 

радиус и, следовательно более других ионов гидратирован [2,3]. 

Ключевым ферментом, определяющим способность обкладочной клетки 

активно транспортировать Н+ против химического градиента является фермент 

Н+, К+ - АТФаза. Для активации этого фермента необходимым достаточно 

высокий уровень К+ во внеклеточной жидкости. Присутствие катионов К+ на 

люминальной стороне АТФ-азы активирует этот фермент и способствует 

перекачиванию Н+ из клетки. Одновременно для сохранения 
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электронейтральности, усиливается пассивный транспорт Cl- из клетки через 

специальные каналы, расположенные на апикальной мембране [5,7,9]. 

В активном транспорте -глюкозы и -галактозы из полости тонкой кишки 

в ткань участвует натрий – зависимый транспортный механизм по градиенту 

концентрации натрия. При отсутствии солей натрия в жидкости просвета кишки 

активный транспорт блокируется. Так же, как и транспорт глюкозы, кишечная 

абсорбция большинства свободных аминокислот осуществляется с помощью 

механизма Na+ - зависимого вторичного активного транспорта, и зависит от 

присутствия ионов натрия – в просвете кишечника. Поэтому прием минеральных 

вод, содержащий высокие концентрации ионов натрия и хлора, глюкозы и 

аминокислот, способствует поглощению неэлектролитов и электролитов, 

кишечником, что в свою очередь вызывает перемещение воды по осмотическому 

градиенту из просвета в ткань. Эта абсорбция воды уравновешивает секрецию 

электролитов и воды, вызываемую микроорганизмами, поддерживая тем самым 

гомеостаз и предотвращает угрожающую жизни дегидратацию [1,4]. При приеме 

минеральной воды «Нафтуся» значительно увеличилась активность кишечных 

ферментов, но снизилась активность лейцинаминопептидазы на 16% по 

сравнению с контролем.  Лейцинаминопептидаза является металлоферментом и 

может быть чувствительна к ионному окружению. Наибольшей 

чувствительностью к действию минеральной водой «Нафтуся» обладает 

транспортная Na+, K+- АТФаза. При использовании нативной минеральной воды, 

искусственного аналога «Нафтуси» и битумов в концентрации, 

соответствующей таковой в минеральной воде, наблюдалась активация 

транспортной АТФазы на 23, 30, 45% соответственно. Известно, что проявление 

активности Mg2+, Na+, K+ - АТФазного липопротеинового комплекса 

определенную роль играют гидрофобные взаимодействия, вследствие которых 

происходят конформационные изменения и может увеличиться доступ субстрата 

АТФ и катионов к каталитическим центрам фермента [1]. 

Важнейшим катионом в минеральных водах является кальций. Ионам 

кальция принадлежала важная роль в биологических процессах еще задолго до 

появления в эволюции костного скелета. У человека поддержание внеклеточной 

концентрации ионов кальция в узких пределах имеет важнейшее значение для 

функционирования многих тканей. В скелетной и сердечной мышце 

перемещение ионов Са2+ между цитозолем и саркоплазматическим ретикулумом 

необходимо для сокращения и расслабления Са2+ необходим для секреторной 

активности практически всех эндо- и экзокринных железистых клеток, играет 

ключевую роль в процессе свертывания крови, участвует в кругообороте 

полифосфоинозиталов, активирует протеинкиназу и многое другое [7, с.14]. 
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В сутки поглощается примерно 1г Са2+, но из этого количества всего лишь 

около 1/3 всасывается в желудочно-кишечном тракте. Общее количество Са2+  во 

внеклеточных жидкостях организма – тоже около 1г. Поскольку 0,19 г поступает 

обратно в просвет кишечника с продуктами его секреции, желчью и 

смущенными эпителиальными клетками, «чистое» всасывание составляет 0,17 г. 

Именно такое количество экскретируется за сутки с мочой.  

Скелет человека массой 70 кг содержит примерно 1000 г - Са2+, но за сутки 

с жидкостями организма под контролем гормонов обменивается лишь 0,55 г. В 

равновесных условиях количества Са2+, откладывающегося в костях и 

резорбирующегося из них, эквивалентна. У растущих детей происходит 

задержка Са2+, пропорциональная росту костей. После 30-40 летнего возраста 

костная масса прогрессивно уменьшается так, что с годами происходит 

небольшая потеря Са2+. Физиологической активностью обладают только 

свободные ионы кальция. Наиболее активны ионы, связанные с ионом фосфора. 

В последнее время кальцию и задержке его в организме уделяется большое 

внимание, особенно в фармакологии. Но исследования показывают, что Са2+ 

физиологически активен лишь в нативном состоянии. Минеральные воды, 

содержащие Са2+ рекомендуются как дополнительный источник кальция, 

особенно для пожилых людей и людей с лактазной недостаточностью.  

В описанном исследовании участвовало 12 здоровых взрослых 

добровольцев, использовавших минеральную воду с меченным кальцием. По 

окончанию эксперимента уровень обмена кальция повысился на 34-37%. В 

других экспериментах был получен результат, который позволил сделать вывод, 

о том, что биоактивный кальций из минеральных вод может изменить зависимый 

транспорт на вероятно, возможный в отделах тонкого кишечника [5,6]. 

Транспорт глюкозы в значительной степени зависит от наличия в мукозной 

среде Са2+. В присутствии кислорода декальцинцая мукозной среды вызывает 

снижение аккумуляции и транзита глюкозы примерно на 30% . 

Ионы кальция существенно не влияют на скорость гидролиза сахарозы, а 

гидролиз мальтозы угнетает в отсутствии ионов кальция. Полученные данные 

указывают на существенное значение кальция в функционировании 

транспортных систем в тонкой кишке. При пассивном транспорте эффект 

отсутствия кальция не наблюдается. Напротив, активный компонент – 

зависимого транспорта глюкозы существенно зависит от присутствия Са2+. 

Определенную роль в связывании Са2+ играет гидрофобная часть фермента. 

Действительно, сахараза, не имеющая собственной гидрофобной субъединицы 

не проявляет чувствительности к Са2+ как в нативном, так и 
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солюбилизированных формах. В то же время активность мальтазы, имеющей 

гидрофобные субъединицы, значительно увеличивается в присутствии Са. 

Магний встречается в питьевых минеральных водах реже и в меньших 

количествах. Однако его значение очень велико. Магний хорошо усваивается 

организмом, способствует уменьшению спазмов желчного пузыря, снижает 

уровень холестерина в крови и в желчи и при этом благотворно влияет на 

нервную систему  [1,5,6,8]. 

Магний внеклеточный катион, содержащийся в организме в количестве 30 

ммоль на кг массы тела. В плазме, содержится 1,5-3,5 ммоль/л, а в эритроцитах 

4,8-5,6 ммоль/л, в мышцах магния в 10 раз больше, чем в плазме. Суточная 

потребность в магний 150-450 гм. Магний участвует в синаптических передачах 

нервного импульса, синтезе АТФ, синтезе многих аминокислот и коферментов. 

Магний активирует щелочную фосфотазу. 

Имеются данные, которые считают, что дефицит магния значительно 

угнетает эффект витамина Д и угнетает абсорбцию кальция  [9,с.24]. 

Всасывание магния постепенно снижается с возрастом. Недостаточное 

белковое питание подавляет всасывание магния и понижает его уровень в крови. 

Имеет значение и качество белка, его аминокислотный состав. Особенно 

благоприятно на усвоение магния оказывают белки молока и казеин. 

В исследованиях французских ученых доказывается, что у здоровых 

молодых женщин при одновременном потреблении минеральной воды богатой 

магнием и еды, всасывание его увеличивается на 50%, и задержка Mg в 

организме при питье минеральной воды, обогащенных Mg составляет 52,5%, 

тогда как обычное питье минеральной воды, содержащей Mg, задерживает его в 

организме лишь на 40% . 

Эксперименты проведенные французскими иccледователями Feillet-

Coudray, Lafay, Tressol и др. (2003) включали группы крыс, которые в течение 4-

х недель пили дистиллированную воду (контроль) и минеральные воды, 

содержащие сульфат  Mg, карбонат Mg, а также получали внутривенно хлорид 

Mg. По результатам исследования оказалось, что обогащенные Mg минеральные 

воды значительно больше, а именно на 30% больше абсорбируют Mg на 

апикальных мембранах энтероцитов. Такие же выводы сделали исследователи из 

Бельгии, опубликовали результаты своих экспериментов в European Journal of 

Nutrition (2002). В их эксперименте участвовали здоровые взрослые женщины, 

которые на протяжении 4-х недель употребляли обогащенную магнием 

минеральную воду. Магний из минеральных вод усваивался организмом на 

45,7% больше, а принятая минеральная вода совместно с едой способствовало 

его усвоению на 52,3%. Задержка магния была также выше, если минеральная 
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вода, обогащенная магнием употреблялась вместе с едой, что составило 41,5%, 

тогда как одиночный прием минеральной воды 37,4%. 

В минеральной воде Каменского месторождения в содержании анионов, 

большая часть принадлежит хлору (1300-1600 мг/л).   Общее содержание в 

организме хлора около 2000 ммоль, то есть 30 ммоль/кг. Хлор является вторым 

после натрия внеклеточным ионом. Значительное количество его содержится в 

слизистой оболочке желудка. Является резервом для синтеза соляной кислоты 

желудочного сока. Суточное потребление 3-5 г. Хлорид-ион улучшает секрецию 

пищеварительных желез. Попадая в желудок, хлоридно-натриевые воды 

стимулируют отделение желудочного сока. Принимаются эти воды в основном 

при заболеваниях желудка с пониженной секрецией и кислотностью 

желудочного сока. Принимать их нужно незадолго перед едой, за 10-15 минут. 

Ионы хлора всасываются эпителием тонкого кишечника с помощью двух 

механизмов вторичного активного транспорта. Хлор – основной анион, 

секретируемый тонким и толстым кишечником. По сравнению, с абсорбцией, 

которая осуществляется на ворсинках энтероцитов, секреция происходит в 

криптах тонкой и толстой кишки  [5,6]. Благодаря высокому содержанию ионов 

хлора и кальция минеральная вода Каменского месторождения способна 

повышать активность ферментов, в особенности это касается белкового 

фермента, альфа-амилазы. 

Глава II. Материалы и методы исследования 

 

Исследование влияния Каменской природной минеральной воды  на 

ферментативную активность альфа-амилазы в гомогенате тонкой кишки и на 

концентрацию в сыворотке крови  проводились в течение 2018-2019гг. на 24-х 

белых лабораторных крысах - самцах, возраст 6месяцев. Животные содержались 

на различных кормах – на стандартном корме, идентичном сбалансированному 

питанию (крупы, овощи, зеленные, яйцо, фарш, творог); на белковом корме – 

яйцо, творог, нежирные кусочки мяса, фарш; на жирном корме – кусочки сала, 

хвостики птиц, жирный фарш; на углеводном корме – хлеб, картофель, 

макароны, крупа. Перед экспериментом животные каждой группы были 

разделаны поровну на 2 подгруппы: контрольную и опытную.  

В течении 30 дней крысы контрольных групп в качестве питья принимали 

водопроводную воду, а из опытной – природную минеральную воду Каменского 

месторождения. Водопроводная вода, используемая для питья животным 

отстаивалась перед применением сутки для высвобождения свободного хлора, 

общей минерализации 1,03 г/л (при допустимых нормах до 1,5 г/л). 
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Минеральная вода  добывается из водосбора, расположенного в 

Каменском районе. На месте ее излияния разместился санаторий «Днестр». Вода 

относится к хлоридно-сульфатно-натриевым с общем минерализацией 5,3-5,8 

г/л, слабощелочная. 

Главным достоинством этой воды является высокое содержание кальция и 

ионов хлора, поэтому ее можно отнести к минеральным, обогащенным кальцием 

природным водам. По окончании опытов крыс взвешивали, забивали, извлекали 

тонкий кишечник, взвешивали, измеряли, и из слизистой оболочки готовили 

гомогенат. Для определния концентрации альфа-амилазы в крови использовали 

сыворотку крови этих же животных. 

Методы исследования. Взвешивание животных до опыта и после проводили на 

электронных весах axis. 

Приготовление гомогената слизистой оболочки тонкого кишечника крыс. 

Животное забивается и весь тонкий кишечник извлекается из брюшины. Для 

приготовления гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, от желудка 

отмеряют 1,5см, длиной 2 см; для исследования тощей кишки – первая половине 

тонкого кишечника, для тощего участка 1,5 – 2 см от начала толстого кишечника. 

Отрезки участков взвешивали, измеряют, промывают водой, выворачивают, 

соскабливают с помощью пластикового скобочка. Все процессы приводят на 

льду (ванна со льдом, сверху стекло). Взвешивает гомогенат. Разводим 10-кратно 

раствором Рингера и гомогенизируем.  

Для исследования и определения активности ферментов применяется 

разведение гомогената. Кратность разведена обязательно фиксируется и в 

дальнейшем используется в формуле для подсчета активности исследуемого 

фермента.  

Определение диастазы  крови по Вальгемуту. 

 

Принцип метода: Диастаза расщепляет крахмал, с образованием конечных 

продуктов, не дающих цветной реакции с йодом. Об активности диастазы судят 

по изменению интенсивности окраски не расщепленного крахмала. 

Реактивы: 

1. Основной раствор крахмала 1% р-р: 5 г растворимого крахмала 

размешиваем примерно в 100 мл холодной дистиллированной воды и медленно 

выливаем в кипящий гипертонический раствор, (около 200 мл), постоянно 

помешивая. Кипятим 5 минут, охлаждаем, переносим в мерную колбу на 500 мл 

и доводим до метки гипертоническим раствором. 
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2. Рабочий раствор крахмала готовим из основного раствора, разводим его в 

10 раз физиологическим раствором. 

3. Основной раствор йода 0,1 Н готовим из фиксонала. Храним в темной 

посуде. 

4. Рабочий раствор йода 0,02 Н готовим из основного раствора. На 10 частей 

0,1 Н раствора йода прибавляем 40 частей дистиллированной воды. Храним в 

темной посуде. 

Ход определения: 

В 10 пробирок наливаем по 1 мл физиологического раствора. Вливаем в 

первую пробирку 1 мл  сыворотки крови, перемешиваем, и переносим 1 мл смеси 

во вторую пробирку, из второй пробирки 1 мл смеси переносим в третью, и т. д. 

до десятой пробирки. Из десятой пробирки 1 мл смеси выливаем. Таким образом, 

в первой пробирке получаем разведенную в два раза сыворотку крови. В каждой 

последующей пробирке разведение сыворотки крови увеличивается в два раза. В 

каждую пробирку вносим по 2 мл рабочего раствора крахмала, перемешиваем и 

помещаем штатив с пробирками в термостат с температурой 37 ºС на 30 минут. 

Через 30 минут штатив с пробирками охлаждаем под проточной водой, чтобы 

прекратить действие фермента диастазы. В каждую пробирку капаем по две 

капли рабочего раствора йода. Перемешиваем и наблюдаем за появившимся 

окрашиванием. В пробирке, где не весь крахмал расщепился под действием 

диастазы, раствор окрасится в синий цвет, а в предыдущей пробирке раствор 

будет фиолетовый, т. е. концентрация диастазы достаточна для расщепления 

всего крахмала. Количество диастазы выражается степенью разведения мочи в 

этой пробирке. Допустим, с шестой по десятую пробирки появилась синяя 

окраска, а в пятой пробирке фиолетовая. В этой пробирке сыворотка крови 

разведена в 32 раза, тогда если 1/32 мл сыворотки крови расщепляют 2 мл 

крахмала, то 1 мл сыворотки крови расщепит 64 мл крахмала (таб.2). 

 

Таб.2. Разведение сыворотки крови в пробирках 

 

Результаты. В результате 30-ти дневного содержания животных на различном 

рационе питания и питье минеральной воды,  согласно полученным результатам, 

№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разведение сыворотки 

крови в пробирках 

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

Диастаза 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 
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значительная прибавка в весе характерна для животных, содержащихся на 

углеводном питании (таб.3) 

 

Таб.3. Прирост веса белых лабораторных крыс  

при содержании их на различном пищевом рационе и минеральной воде (г) 

 

Особенности 

корма 

Начальный вес в/пров.вода Мин.вода 

Стандартный 260,3±9,1 265,4±9,2 266,7±9,1 

Белковый 261,1±8,6 266,2±8,5 267,8±8,6 

Жирный 259,4±7,9 279,4±7,8 273,2±7,7 

углеводный 260,6±8,7 281,8±8,8 274,4±8,6 

 

Из полученных данных видно, что крысы, содержащиеся на стандартном 

корме и водопроводной воде за 30 дней прибавили в весе около 5 граммов,  а при 

содержании на минеральной воде 6 граммов. Данная группа животных относится   

к стареющим животным, где прибавке в весе уже ограничена в силу снижения 

активности  процессов метаболизма. Следовательно, при соблюдении 

сбалансированности в питании прибавка в весе происходит на нормальном 

физиологическом уровне содержания лабораторных животных. 

При содержании животных на жирном и углеводном кормах прибавка в 

весе оказалась значительно выше, чем на стандартном корме и составила 14 г и 

16,4 г соответственно, что в процентном соотношении 5% и 5,8%. Таким 

образом, преобладание в пище углеводов способствует увеличению веса больше, 

чем при включении жирных и белковых компонентов.  

При содержании крыс на указанном пищевом рационе  и питье 

минеральной воды  уровень альфа-амилазы в гомогенате тонкого кишечника  

был следующим (таб.4): 

Таб.4. Активность альфа-амилазы в гомогенате тонкого кишечника крыс  

содержащихся на различных кормах и минеральной воде (ЕД) 

 

Рацион Водопроводная 

вода 

Минеральная 

вода 

Стандартный 

корм 

36,4±2,1 37,2±3,5 

Белковый 52,8±3,4 84,6±7,8 
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Жирный 34,5±3,1 45,4±4,2 

углеводный 125,6±7,8 132,2±8,1 

 

В группе  животных, в случае содержания крыс на белковом корме и 

водопроводной воде активность этого фермента составила 52,8 ЕД, что   на 16,4 

ЕД выше, чем при содержании на стандартном корме и водопроводной воде. А  

при содержании животных на минеральной воде увеличилась на 47,4 ЕД, и 

составила 84,6 ЕД. Самая высокая амилолитическая  активность в группе  крыс 

зафиксирована в случае содержания их на углеводном корме. 

 При этом, при употреблении водопроводной воды активность амилазы 

составила 125 ЕД, а в случае потребления минеральной воды 132,2 ЕД. В 

процентном соотношении на 5%. 

Согласно исследованиям А.М. Уголева и сотрудниками лаборатории 

питания Института физиологии им. И.П. Павлова, активность амилазы резко 

снижается при чрезмерном употреблении в пищу жира. Как показали результаты 

нашего опыта,  при скармливании животных жирной пищей и питье 

водопроводной воды активность альфа-амилазы составила 34,5 ЕД, а при питье 

минеральной воды не значительно повысилась до 45,4 ЕД, что составило 

повышение активности на 24 %. При содержании животных на углеводной пищи 

активность была максимальной в обоих случаях и составила около 125 ЕД при 

содержании на водопроводной воде и 132 ЕД на минеральной воде. 

По полученным результатам и анализу литературы можно заключить, что  

высокий уровень активности фермента обнаруживается при включение в пищу 

большого количества углеводов. Минеральная вода Каменского месторождения  

увеличивает  активность амилазы при стандартном корме на 1 ЕД, при белковом 

на 31,8 ЕД. Белки пищи и минеральный состав воды способствуют активности 

амилазы, что в свою очередь благоприятно скажется на гидролизе  углеводов и 

липидов пищи в случае сбалансированного питания, о чем свидетельствуют 

показатели контрольной группы, т.е. при содержании на стандартном корме.  

Исследования о влиянии минерального состава природных вод на  

активность полостных  ферментов, проведенные в институте физиологии им. 

И.П. Павлова показали, что  у старых животных активность амилазы заметно 

снижена по сравнению с взрослыми и молодыми крысами. Активность амилазы 

с возрастом снижается. Однако, все полученные данные свидетельствуют о 

высоком содержании этого фермента при употреблении преимущественно 

углеводной пищи, тогда, как при жирной наблюдалось значительное снижение 

активности фермента.  В случае содержания животных на белковом  корме и 
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употреблении минеральной воды активность амилазы повышается на  56 %  по 

сравнению с активностью на стандартном корме.  

Это еще раз доказывает правдивость известных в нутрициологии советов 

о включении в рацион питания пожилых людей белков, что заметно повышает 

эффективность пищеварительно-транспортного комплекса, а также 

предупреждает деминуацию гидролитических реакций в этом возрасте.  

Параллельно с исследованием гомогената тонкой кишки, мы проводили и 

анализ крови на содержание альфа-амилазы в сыворотке. Считают, что уровень 

амилазы в крови во многом зависит от функционального состояния печени.  

Фермент связан как с белками плазмы крови, так и с форменными ее 

элементами.  Гурман  Егорова и др. считают, что это является формой депониро-

вания и транспорта энзима. 

В исследуемых группах крыс амилаза в крови была выше  в случае 

содержания животных на жирном корме и составила  164,6 ЕД. у старых крыс  

(таб.5). 

 

Таб.5. Активность альфа-амилазы в сыворотке крови крыс разного возраста, 

 содержащихся на различных кормах и минеральной воде Каменского 

месторождения (ЕД). 

Рацион Водопроводная вода Минеральная вода 

Стандартный корм 28,5±1,8 29,1±1,7 

Белковый 38,7±1,9 31,5±2,3 

жирный 61,3±2,4 53,5±3,4 

углеводный 31,2±2,1 29,8±2,3 

 

Высокий уровень амилолитической активности в сыворотке крови у  крыс 

был зафиксирован при содержании животных на жирном корме и питье 

водопроводной воды – 61,3 ЕД, это в 2 раза выше, чем при содержании на 

стандартном корме, в 1,5  раза  выше, чем на белковом и в 1,7 раза выше, чем на 

углеводном корме. Считают, что уровень диастазы в крови во многом зависит от 

функционального состояния печени. 

 Потребление минеральной  воды  снижает уровень амилазы в сыворотке 

крови. Так, при питании стандартным кормом и питье минеральной воды 

амилолитическая активность  недостоверно снизилась. При содержании на 

жирных кормах и минеральной воде снизилась на  14,5 %, а при углеводном на  



202 

 

5 %. Присутствие в пищевом рационе большого количества углеводов 

стимулирует активность панкреатической амилазы.  

Заключение 

Исходя из полученных данных, анализируя современные исследования и 

эксперименты прошлых лет по изучению влияния минеральных вод и питания 

на активность альфа-амилазы, можно сделать выводы: 

 

1. Чрезмерное содержание в пище жира и трудноусвояемых углеводов 

приводит к более интенсивной прибавке в весе. 

2. Высокая активность альфа-амилазы в гомогенате наблюдалась при 

содержании животных на углеводном питании,  а наименьшая при включении в 

пищу большого количества жирных компонентов.  

3. Природная минеральная вода Каменского месторождения оказывает 

модулирующее воздействие на активность фермента в гомогенате, значительно 

повышая ее при сбалансированном и белковом питании. 

4. Альфа-амилаза крови включается в буферные системы крови, ощелачивает 

ее, препятствует ацидозу. Содержание ее в крови выше, при включении в пищу 

жирного корма, что может привести к повышенной щелочности, сдвигу 

равновесия, ослабить буферную систему крови. 

5. Природная минеральная вода  незначительно снижает концентрацию 

амилазы в крови при содержании крыс как на белковом, так и на жирном корме. 

 

В заключении, хотелось бы отметить, что данная минеральная вода является 

региональной, доступной для жителей региона природной водой. Она широко и 

с давних пор применяется для оздоравливания всей системы пищеварения, 

эффективно воздействует на моторику желудка, улучшает физиологические 

механизмы желчеотделения. И как показал наш опыт,  активирует действие 

основного полостного фермента, амилазы при преобладании в рационе 

углеводного и жирного компонентов. 
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Дяконица Ирина Сергеевна - ФП-21 

Научный руководитель Лаврентьева Наталья Георгиевна 

Антибиотики 

 

                                                             ВВЕДЕНИЕ 

         Еще с древних времен люди использовали плесень для обеззараживания 

ран. Но первый антибиотик (пенициллин) был открыт в 1928 году Александром 

Флемингом. Пенициллин для лечебного применения разработали ученые Флори 

и Чейн. После открытия пенициллина ученые открыли множество других 

антибиотиков, таких как: актиномицин, неомицин, стрептотрицин, бацитрацин, 

полимиксин, виомицин, хлорамфеникол. Учеными были разработаны 

химические модификации природных антибиотиков, обладающие лучшими 

лечебными свойствами. Они были менее токсичны, дольше не разрушались в 

организме человека, лучше проникали в органы и ткани, были способны 

подавлять больше видов бактерий. 

 Антибиотики – вещества, способные подавлять рост микроорганизмов или 

уничтожать их. Согласно определению ГОСТа, к антибиотикам относятся 

вещества растительного, животного или же микробного происхождения. В 

настоящее время это определение несколько устарело, так как создано огромное 
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количество синтетических препаратов, однако прообразом для их создания 

послужили именно природные антибиотики. 

 Антибиотики пришли в нашу жизнь как избавление от инфекций, 

мучивших человечество тысячи лет. Однако после появления новых мощных 

препаратов о них заговорили как об «оружии массового поражения, убивающем 

все живое». Научная дискуссия об антибиотиках в самом разгаре, а нам уже 

сегодня важно знать, какая антимикробная терапия поможет организму 

справится с недугом, причинив минимум вреда.  

В медицинской литературе термин «антибиотик» нередко используется по 

отношению ко всем антимикробным средствам. Однако истинными 

антибиотиками считаются препараты на основе веществ, производимых 

микроорганизмами или получаемых полусинтетическими способами. Активные 

компоненты этих лекарств вызывают гибель или останавливают рост 

болезнетворных микробов, бактерий и некоторых простейших.  

Сейчас науке становятся известны все новые разрушительные способности 

антибиотиков. Так может быть отказаться от них вовсе и заменить их другими 

препаратами? 

Без антибиотиков не обойтись, если речь идет о жизни и смерти человека. 

По-прежнему они являются «центровыми» в преодолении сепсиса, 

интоксикации, туберкулеза. Пока не существует других препаратов, способных 

так мощно и быстро справиться с инфекцией, угрожающей жизни. 

1. АНТИБИОТИКИ КАК ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. 

  Антибиотик - это вещество микробного, животного или растительного 

происхождения, которое может подавлять рост определенных микроорганизмов 

или вызывать их смерть. Появление антибиотиков и вакцин в середине прошлого 

века можно отнести, возможно, к одному из самых значительных достижений 

медицинской науки за время своего существования. Действительно, в период до 
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вакцинации и антибиотика половина случаев смерти, даже вне эпидемий, была 

связана с инфекциями. Благодаря антибиотикам стало возможным лечение 

заболеваний, которые ранее считались фатальными. 

Все антибактериальные препараты по эффекту воздействия на 

микроорганизмы можно разделить на две большие группы: 

• бактерицидные – непосредственно вызывают гибель микробов; 

• бактериостатические – препятствуют размножению микроорганизмов. 

Не способные расти и размножаться, бактерии уничтожаются иммунной 

системой больного человека. 

Каждая группа антибиотиков эффективна против некоторых типов бактерий, 

что связано с различными механизмами действия этих препаратов. По 

направлению действия антибиотики можно разделить на следующие основные 

группы: 

➢ Антибактериальные антибиотики 

➢ Противоопухолевые антибиотики. 

➢ Противовирусные антибиотики. 

 

Задачей настоящего руководства является рассмотрение вопросов химиотерапии 

инфекционных заболеваний в связи с тем, что будет иметь характеристики тех 

антибиотиков, которые активны против инфекционных агентов. Антибиотики, 

как правило, являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов или их 

полусинтетических аналогов. Эти вещества выделяются микроорганизмами в 

процессе антибиотика в результате антагонистических отношений между 

видами. Идея практического применения антибиотика была выдвинута Л. 

Пастером и И. Мечниковым. 

 В частности, Мечников рекомендовал регулярно принимать продукты, 

содержащие молочнокислые бактерии, для подавления гнилостной микрофлоры 

кишечника. Сам термин «антибиотик» был предложен Ваксманом в 1942 году. 

Однако первый антибиотик, тиротрицин, был получен в чистой форме Дубе в 
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1939 году. На сегодняшний день более 800 антибиотиков используются в 

биологии и медицине без лекарственных форм. В общей сложности было 

описано и изучено более 6000 различных антибиотиков, но только 2-3% из них 

имеют практическое значение в медицинской практике. 

В настоящее время основными источниками производства антибиотиков 

являются: биосинтез - из культуральной жидкости, в которой развивается 

производитель микроорганизмов; полусинтетические антибиотики - получают 

на основе биосинтеза путем модификации макромолекулярного антибиотика 

(расщепление определенных конечных группировок ферментами и химическое 

связывание с остатком макромолекулы различных радикалов). Это приводит к 

изменениям физико-химических и антибактериальных свойств 

модифицированной молекулы антибиотика. Таким образом были получены 

тысячи новых антибиотиков; синтетический путь - молекула антибиотика 

полностью синтезирована. 

 

 2. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ 

В настоящее время многие антибиотики постепенно теряют свою 

эффективность из-за появления резистентности к ним микроорганизмов. Это 

неизбежный процесс, которого практически невозможно предотвратить. 

Устойчивые микроорганизмы выживают, отбираются, а затем распространяются, 

перенося механизмы «защиты» от наркотиков к их будущим поколениям. 

Сопротивление необратимо. Возможно, только частичное медленное 

восстановление чувствительности. Устойчивые к антибиотикам 

микроорганизмы опасны как для пациента, от которого они были выделены, так 

и для других людей, даже разделенных пространством и временем. Более того, 

проблема сопротивления развивается. 

Последствия сопротивления: 

Устойчивость к лекарствам для лечения, используемая в качестве крайней 

меры в случае опасных для жизни инфекций, вызванных обычными кишечными 
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бактериями, пневмония Klebsiella (антибиотики группы carbapeneme) 

распространяется во всех регионах мира. K. pneumonia является одной из 

наиболее важных причин госпитальных инфекций, таких как пневмония, 

инфекции крови, инфекции среди новорожденных и пациентов в отделениях 

интенсивной терапии. В некоторых странах антибиотики группы карбапенема не 

влияют на сопротивление более чем половине людей, которых лечат от инфекций 

K. pneumoniae. 

Также широко распространилась устойчивость к одному из наиболее 

распространенных антибактериальных средств (фторхинолонов), используемых 

для лечения инфекций мочевых путей, вызванных кишечной палочкой. В 1980-х 

годах, когда эти препараты были впервые введены в практику, сопротивление 

было почти нулевым. Сегодня во многих частях мира есть страны, в которых эта 

терапия в настоящее время неэффективна для более чем половины пациентов. 

Случаи отсутствия эффекта лечения гонореи агентами, предписанными   как 

«последнее средство» (цефалоспорины третьего поколения), подтвержденные в 

Австралии, Австрии, Канаде, Норвегии, Словении, Соединенное Королевство, 

Швеция, Франция, Южная Африка и Япония. Гонорея ежедневно заражается в 

нашем мире более чем одним миллионом человек. Устойчивость к антибиотикам 

приводит к тому, что люди заболевают более долгое время, а вероятность 

смертельного исхода возрастает. Например, предполагается, что вероятность 

смерти, инфицированных MRSA (устойчивых к метициллину бактерий 

Staphylococcus aureus) на 64% выше по сравнению с людьми с нестабильной 

лекарственной формой инфекции. 

Устойчивость также увеличивает стоимость медицинского обслуживания в 

результате длительного пребывания в больнице и требует более интенсивного 

ухода. 

                             3. АНТИБИОТИКИ БУДУЩЕГО 

 

В погоне за чудесными лекарственными пулями бросились тысячи 
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лабораторий по всему миру. Все новые и новые классы антибиотиков должны 

быть разработаны для преодоления резистентности штаммов возбудителей 

общих инфекционных заболеваний человека. Одним из первых был Сидней 

Альтман (Альтман, родившийся 7 мая 1939 года в Монреале, Канада), 

американский молекулярный биолог канадского происхождения, лауреат 

Нобелевской премии 1989 года по химии за исследования каталитической 

активности РНК, результат более длительное пребывание в больнице и требует 

более интенсивной помощи. 

Профессор Йельского университета. Ученые отметили, что антибиотики 

будущего будут направлены на «закрытие» генетических процессов в клетках 

патогенов, которые будут решать проблему резистентности микробов к 

традиционным лекарствам. Альтман начал широкомасштабную работу по 

созданию новых лекарств. По мнению ученого, относительно простые молекулы 

антибиотиков, выделенные из природных источников, будут заменены 

искусственно синтезированными соединениями, «нацеленными» на «закрытие» 

работы генов в микробах. 

Основой новых препаратов будут так называемые морфолино-олигонуклеотиды 

- короткие цепи искусственно синтезированных нуклеиновых кислот, которые 

используются в молекулярной биологии для изменения работы генов, отметил 

Альтман. Создание таких соединений считается одним из перспективных 

направлений в биофармацевтических препаратах. В этом случае морфолино-

олигонуклеотиды «сливаются» с короткими молекулами пептидов. Согласно 

Альтману, эта конструкция в клетках микроорганизмов связывается с 

молекулами матрицы рибонуклеиновой кислоты, которая передает информацию 

из ДНК, что приводит к их разрушению. 

К антибиотикам этого типа не развивается резистентность, сказал Альтман. 

Это принципиально важно, так как в последние годы наблюдается рост 

смертности от болезней, вызванных резистентными к лекарственным средствам 

штаммами бактерий в мире. Ученый отметил, что новые препараты успешно 
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зарекомендовали себя в лабораторных исследованиях, уничтожая патогены 

малярии. Синтез новых антибиотиков, хотя он будет стоить дороже, чем 

традиционные лекарства, но он будет экономически оправдан с точки зрения 

снижения смертности. 

В качестве цели для принципиально нового класса антибиотиков был 

выбран рибонуклеопротеин, в котором присутствует каталитически активная 

РНК. 

Предлагаемый антибиотик определенного действия имеет большую 

молекулярную массу. Предполагается, что этот подход позволит разработать 

принципиально новые антибиотики для лечения ряда инфекционных 

заболеваний. 

 Профессор Олтмен помахал фантастической задачей: создать антибиотик, 

адаптация к которому исключена в принципе. Он утверждает, что резистентность 

к лекарственным средствам в микробах является результатом одной мутации. 

Ученый намерен усложнить жизнь бактерии. 

Для этого необходимо создать такой препарат, который для его нейтрализации в 

геноме микроба произошел не один, а в то же время по меньшей мере три 

мутации. В теории вероятностей это почти невозможно. И если это так, ни 

бактерии, ни вирусы не могут адаптироваться к новому препарату. Всемирно 

известный ученый решил создать новую лабораторию в одном из сибирских 

институтов. 

Дело в том, что в исследованиях, связанных с подобными темами, есть 

большой опыт. Например, в новосибирском Академгородке впервые можно было 

создать генно-ориентированные препараты на основе олигонуклеотидов - 

коротких синтетических ДНК-фрагментов, комплементарных гена-мишени. 

Именно новосибирские исследователи внесли значительный вклад в решение 

проблемы «золотой пули». Речь идет о доставке препарата прямо к цели, что 

позволяет значительно уменьшить многие побочные эффекты. Кроме того, 

IHBMM CO является единственным учреждением в России, где он может 
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синтезировать фрагменты как ДНК, так и РНК. 

Короче говоря, сибирякам было что предложить лауреату Нобелевской 

премии для совместной работы. Теперь новосибирские ученые должны 

попытаться объединить свои ноу-хау с разработками американских 

исследователей и выбрать лучший рецепт борьбы с бактериями. Работа ведется 

по двум направлениям: борьба со стафилококками и патогенами Pseudomonas 

aeruginosa, которые особенно устойчивы к антибиотикам, а также к вирусу 

гриппа. Интересно, что совместная работа с лауреатом Нобелевской премии 

стала для новосибирских исследователей не только отличной научной школой, 

но и позволила изучить навыки западного менеджмента. 

4. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Антибиотики относятся к химическим веществам, действие которых 

направлено либо на блокирование развития определенных микроорганизмов, 

либо на уничтожение бактерий. Однако токсический потенциал этой группы 

препаратов настолько велик, что может повредить весь организм человека в 

целом. В некоторых случаях эффект антибиотиков может быть настолько 

серьезным, что пациент вынужден выбирать между возможным развитием 

осложнений при инфекционном заболевании и риском, возникающим при 

введении этой фармакологической группы. Особенно вредные последствия 

возникают, когда организм пациента одновременно получает антибиотики и 

алкоголь. 

Основная функция антибиотиков - бороться с бактериями, а это означает, что 

их использование должно ограничиваться строго определенной областью. 

Самолечение антибиотиков строго запрещено, так как только 

квалифицированный специалист может идентифицировать индивидуальные 

характеристики тела пациента и выбирать наиболее подходящий препарат. 

В современной медицинской практике больше внимания уделяется 

альтернативным методам борьбы. К лекарственным средствам, способствующим 

раннему выздоровлению, относится энтеросорбент Polysorb, который активирует 
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процесс удаления из продуктов, загрязняющих организм.  

Сегодня мы можем выделить несколько групп пациентов, на которые 

влияние антибиотиков влияет наиболее интенсивно: 

-беременность, в большинстве случаев является противопоказанием. В течение 

этого периода тело женщины очень чувствительно к различным химическим 

соединениям. Максимальная опасность для плода - использование антибиотиков 

в первом триместре беременности. Использование наркотиков может привести к 

развитию серьезной болезни, такой как пневмония, которая угрожает жизни 

матери и ребенка; 

-грудное вскармливание, это противопоказание не является абсолютным, так 

как очень часто антибиотики назначаются в связи с развитием послеродовых 

осложнений. Но во время приема антибиотиков лучше отказаться от грудного 

вскармливания, которое можно возобновить через несколько дней после 

окончания лечения; 

-пациентов, страдающих печеночной и почечной недостаточностью. При 

наличии хронических заболеваний этих органов влияние антибиотиков может 

отрицательно сказаться на их состоянии, поскольку они несут ответственность за 

их обработку и удаление из организма. Другим конкретным противопоказанием 

для приема антибиотиков является употребление алкоголя. 

На сегодняшний день абсолютно очевидно, что антибиотики и алкоголь 

несовместимы, поскольку последний влияет на метаболизм и активность 

лекарств. Параллельное использование может вызвать серьезные побочные 

эффекты, такие как тошнота, рвота, одышка и судороги, аллергии, и есть данные, 

которые могут привести к смерти. 

В тех случаях, когда пациент по-прежнему допускает одновременное 

употребление алкогольных напитков и лекарственных средств, Ультрасорб, 

который избавляет организм от опьянения и способствует более интенсивному 

изъятию алкоголя, поможет снизить риск осложнений. 

Если же вам назначили курс антибиотиков, но у вас при их приеме 
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возникает понос, рвота, параллельно пропейте курс  

Линекс: 

 -Взрослым принимать по две капсулы 3 раза в сутки. - 

-Детям до двух лет по одной капсуле 3 раза в сутки;  

                                  
 

Хилак форте:  

-Взрослым принимать по 40 – 60 капель 3 раза в сутки.  

-Детям по 20 – 40 капель 3 раза в сутки. Доза препарата уменьшается наполовину 

в случае исчезновения симптомов 

 
Антибиотики делятся на основные и резервные: 
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К β-лактамным антибиотикам (β-лактамам), которые сочетают в себе 

присутствие в структуре β-лактамного кольца, относятся пенициллины, 

цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы с бактерицидным действием. 

Сходство химической структуры предопределяет тот же механизм действия всех 

β-лактамов (нарушение синтеза стенки бактериальных клеток), а также кросс-

аллергия на них у некоторых пациентов. 

Пенициллины, цефалоспорины и монобактамы чувствительны к 

гидролизующему действию специфических ферментов - β-лактамаз, 

продуцируемых рядом бактерий. Карбапенемы имеют значительно более 

высокую устойчивость к β-лактамазам. 

 
Учитывая высокую клиническую эффективность и низкую токсичность, β-

лактамные антибиотики составляют основу антимикробной химиотерапии на 

современном этапе, занимая ведущее место в лечении большинства инфекций. 

 

Второй способ развития резистентности - это изменение структуры белков, 

связывающих пенициллин, то есть те белки, на которые нацелены антибиотики 

бета-лактама. 

Учитывая высокую клиническую эффективность и низкую токсичность, β-

лактамные антибиотики составляют основу антимикробной химиотерапии на 

современном этапе, занимая ведущее место в лечении большинства инфекций. 

1) Антибиотики, имеющие в структуре B-лактамовое кольцо: пенициллины, 

цефалоспорины, имипенем. 
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5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕНИЦИЛЛИНА 

В настоящее время все пенициллины подразделяются на 4 группы или 

поколения: 

К первой группе относят: 

 пенициллины естественного происхождения (синтезированы 

грибами) бензилпенициллин и феноксиметилпенициллин. Обладают узким 

спектром действия на гноеродные кокки и некоторые грамположительные 

бактерии, так как их β-лактам не защищён от действия пенициллиназ 

(ферментов, которые синтезируются некоторыми микроорганизмами 

(Staphylococcus)); 

 Бензилпенициллин  

 

Показания:Тяжелые генерализованные инфекции (менингит, септицемия, 

диссеминированная гонококковая инфекция),стрептококковый эндокардит, 

врожденный сифилис,абсцессы,инфекции дыхательных путей (пневмония), 

кожи (рожа), лимфаденит и лимфангит,остеомиелит, сибирская язва,столбняк, 

газовая гангрена. 

Дозирование: 

Дозировка варьирует в зависимости от типа и тяжести инфекции. 

 полусинтетические пенициллины, обладающие устойчивостью к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бензилпенициллин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феноксиметилпенициллин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бензилпенициллин
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пенициллиназам, поэтому они применяются для борьбы с более широким 

спектром микроорганизмов (кокки, стафилококки, граммположительные и 

некоторые граммотрицательные бактерии). Сюда относятся: метициллин, 

оксациллин, нафциллин; 

Метициллин  

 Противомикробное средство, антибиотик, оказывающий 

антибактериальное действие подобное действию Бензилпенициллина. 

Показание:Метициллин эффективен для лечения пациентов со 

стафилококковыми инфекциями, вызванными пенициллиноустойчивыми 

формами стафилококков и стафилококками, резистентными к другим 

антибиотикам: септицемии, пневмонии, эмпиемы, остеомиелита, абсцессов, 

флегмон, раневых инфекций и др. 

Дозирование: 

Растворы препарата готовят ex tempore (непосредственно перед применением) 

путём введения во флакон с 1,0 г препарата 1,5 мл воды для инъекций, 

стерильного изотонического раствора хлорида натрия или 0,5% 

раствора новокаина. 

Взрослым: назначают по 1 г (в тяжёлых случаях — 2 г) метициллина натриевой 

соли вводя препарат каждые 4–6 часов. В тяжёлых случаях дозу увеличивают до 

10–12 г. Средняя терапевтическая доза препарата взрослым внутримышечно: 

разовая — 1 г, суточная — 4–6 г. 

Детям: до 3 месяцев вводится 0,5 г препарата в сутки, детям в возрасте до 12 лет 

метициллина натриевая соль назначается из расчета 0,025 г на 1 кг массы тела 

ребёнка каждые 6 часов; детям старше 12 лет назначают по 0,75–1,0 г препарата 

каждые 6 часов или в дозах для взрослых. 

 аминопенициллины с расширенным спектром 

действия амоксициллин, ампициллин; 

2—3 группы включают карбоксипенициллины (тикарциллин, карбенициллин); 

Амоксициллин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метициллин
http://www.likar.info/bolezni/Pnevmoniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амоксициллин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампициллин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амоксициллин
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Антибиотик широкого спектра: инфекционных заболеваниях органов 

дыхания: заболевания мочеполовой системы, заболевания ЖКТ и т.д 

Способ применения Амоксициллина и рекомендуемые дозы: 

Капсулы следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды. Прием 

пищи не влияет на всасываниие амоксициллина. Продолжительность терапии 

определяется врачом и составляет, как правило,  7 – 10 дней (по крайней мере, 2-

3 дня после исчезновения симптомов). При лечении инфекций, вызванных бета-

гемолитическим стрептококком, курс лечения составляет не менее 10 дней для 

предотвращения поздних осложнений (ревматизм, гломерулонефрит).  

Взрослые и дети с массой тела 40 кг и более: 

стандартная доза составляет 1 500 – 3 000 мг амоксициллина в день, разделенных 

на 3 – 4 приема. Возможно деление суточной дозы на 2 приема (каждые 12 часов). 

При тяжелых инфекциях суточная доза может быть увеличена до 4 г – 6 г в день. 

Максимальная рекомендованная пероральная доза: 6 г в день. 

4 группа включает пенициллины с широким антибактериальным спектром: 

 уреидопенициллины (мезлоциллин, азлоциллин); 

 амидинопенициллины (мециллам). 

6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ 

Цефалоспорины были выделены из культуры грибов Cefalosporinum, 

обнаруженных в морской воде Сардинии, вблизи места слива сточных вод.. 

Механизм действия цефалоспоринов связан с нарушением синтеза клеточной 

стенки бактерий и принципиально ничем не отличается от механизма действия 

пенициллинов. Однако, все цефалоспорины более устойчивы к -лактамазам, 

по сравнению с пенициллинами. Все цефалоспорины являются антибиотиками 
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широкого спектра действия. 

Классификация цефалоспоринов: в настоящее время выделяют 4 

поколения цефалоспоринов, считают что активность цефалоспоринов каждого 

последующего поколения в отношении грам-отрицательной флоры 

усиливается, а в отношении грам-положительной – снижается. Устойчивость 

цефалоспоринов к действию -лактамаз в каждом последующем поколении 

выше, чем в предыдущем. 

 цефалоспорины I поколения: 

цефадроксил 

цефазолин (кефзол) 

цефалексин (кефлекс) 

 цефалоспорины II поколения: цефаклор (цеклор) 

цефуроксим (зиннат) 

цефотетан 

 цефалоспорины III поколения: цефотаксим (клафоран) 

цефтазидим (фортум) 

моксалактам* 

цефтриаксон (лонгацеф) 

 цефалоспорины IV поколения: цефепим (максипим) 

 

I поколение цефалоспоринов 

Все эти препараты не проникают в ЦНС. Терапевтическая концентрация в 

крови сохраняется 3-4 часа, поэтому обычно их вводят 4-6 раз в сутки. 

Цефалоспорины I поколения выводятся почками. 

Цефалексин (кефлекс). 
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Показания: 1) стрептококковые ангины; 2) инфекции кожи и мягких тканей. 

Дозирование: по 0,5-1,0 4 раза в день (при ангинах возможно применение по 0,5 

2 раза в день в течение 10 дней). 

II поколение цефалоспоринов 

Спектр активности цефалоспоринов II поколения охватывает: 

 микроорганизмы чувствительные к цефалоспоринам I поколения: грам-

положительные бактерии и кокки, грам-отрицательные бактерии кишечной 

группы, отдельные анаэробные кокки (однако, активность в отношении грам-

отрицательной флоры значительно выше) 

 нейссерии (менинго- и гонококки) 

Все эти препараты не проникают в ЦНС (единственным исключением из 

всей группы является цефуроксим, который применяют для лечения 

менингита). Терапевтическая концентрация в крови сохраняется 6-8 часов, 

поэтому обычно их вводят 3 раза в сутки. Цефалоспорины II поколения 

выводятся почками. 

Цефуроксим (кетоцеф, зиннат). 

 

Применение: 1) внебольничные пневмонии и инфекции нижних дыхательных 

путей; 2) инфекции урогенитального тракта и почек; 3) инфекции кожи и 

мягких тканей. 

Дозирование: по 0,25-0,5 2 раза во время еды или 2,25-4,5 г/сут в 3 введения 

в/м или в/в. 
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III поколение цефалоспоринов 

    Цефалоспорины этого положени еше болевых активных в отношении  

 грамм-отрицательной флоры, грамм-отрицательные и грамположительные 

микроорганизмы чувственных предложений, определяющих поколение 

цифалоспоринов;  

 возбудители анаэробных клистридиальных и неоклассических (бактероиды, 

пептострептококки) инфекций;  

 отдельные штаммы протеии и синейной палочки; гемофильная палочка и -

лактамазопродуцирующие нейсерии. 

Все цефалоспорины III поколения хорошо проникают в ЦНС, 

элиминируются в равной мере печенью и почками.. Из-за их способности 

проникать в ЦНС они считаются препаратами выбора при лечении 

менингитов у детей. Терапевтическая концентрация в крови сохраняется 

около 12-24 часов, поэтому достаточно 1-2 введений препаратов в сутки. 

Цефтриаксон (лонгацеф, роцефин).  

 

Дозирование: 1,0-2,0-4,0 г 1 раз в день в/м или в/в. 

ФВ: флаконы 0,25 и 1,0 с приложением растворителя – лидокаина. 

IV поколение цефалоспоринов 

Все препараты этого поколения имеют примерно одинаковые 

фармакологические характеристики. Они характеризуются широким спектром 

действия: к этому поколению чувствительны грамположительные и 

грамотрицательные кокки и бактерии, анаэробные бактериоиды, Pseudomonas 
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aeruginosa и Proteus. Все препараты этого поколения вводятся только 

парентерально. 

Цефепим (максипим) 

 

 

Показания: 1) инфекции нижних отделов дыхательных путей, мочеполовой 

системы, кожи и мягких тканей; 2) абдоминальные инфекции;  

Дозирование: 1,0-2,0 г 2-3 раза в сутки в/м или в/в. 

Показания к применению цефалоспроринов: 

  Многие показания те же, что и у пенициллинов;  

 Они часто используются для лечения острых инфекций.  

Возможные побочные эффекты цефалоспоринов: 

  Аллергические реакции;  

 Желудочно-кишечная токсичность.  

Основные противопоказания:аллергия 

2) Макролиды-антибиотики, в состав которых входит макроциклическое 

лактонное кольцо: эритромицин, олеандомицин 

3) Тетрациклины-антибиотики, структурной основой которых являются 4 

конденсированных шестичленных кольца: тетрациклин, доксициклин, 

окситетрациклин, морфоциклин, метациклин 

4) Производные дигидроксиаминофенилпропана: левомицетин 

5) Аминогликозиды-антибиотики, содержащие в молекуле аминосахаров: 

стрептомицин, канамицин, неомицины, кангентомицин, мономицин, 

сисомицин, тобрамицин 
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6) Антибиотики из группы циклических полипептидов: полимиксины. 

             Статистика приспособлений бактерий к антибиотикам: 

 

 
 

 

  7.ФАКТЫ ОБ АНТИБИОТИКАХ: 

 

 
 

Антибиотики в одиночку не способны справится с любыми болезнями. Так 

как разные бактерии чувствительны к разным антибиотикам. К тому же бактерии 

способны вырабатывать устойчивость к препаратам, и если один помог 

вылечиться сегодня, вовсе не обязательно, что он сможет справиться с инфекцией 

в следующий раз. 
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Антибиотиками нельзя вылечить вирусные и некоторые другие 

инфекционные заболевания. Например, ОРВИ и грипп вызваны вирусами, 

которых антибиотики побороть не в силах, они просто для этого не 

предназначены. Эти инфекции лечат иммуномодуляторами, интерферонами и 

противовирусными препаратами (ремантадин, ацикловир). Если врач назначил 

антибиотики при таких заболеваниях, значит, он хочет предупредить возможные 

бактериальные осложнения. 

Как и многие другие лекарственные средства, антибактериальные 

препараты могут вызывать различные нежелательные реакции при их взятии 

(токсические реакции, расстройства микрофлоры, аллергию на лекарства). 

Озабоченность врачей и самих пациентов к аллергии на лекарства в последние 

годы увеличивается или уменьшается. Антибиотики являются наиболее 

распространенной причиной наркотической аллергии, но это не означает, что 

каждый должен отказаться от их использования. 

Для снижения риска развития дисбактериоза большинство врачей при 

назначении антибиотиков в дополнение рекомендуют обязательно принимать 

противогрибковые препараты, и препараты восстанавливающие микрофлору 

кишечника. Назначая препарат, врач взвешивает все за и против, и старается 

подобрать антибиотик, который для данного случая принесет максимум пользы, 

при минимуме вреда. 

Это категорически не рекомендуется применять антибиотики без 

назначения врача. Выбор препарата, его дозировка, длительность приема, 

назначение сопутствующих лекарств дело специалиста. Только он сможет на 

основании объективных данных назначить соответствующее лечение. Иначе как 

раз и возникают осложнения, которых так многие боятся - это вина не 

антибиотиков, а неправильного их применения. При приеме препарата надо 

строго соблюдать длительность и дозировку, иначе у микробов может, 

выработаться устойчивость, или не долеченная болезнь может вернуться с новой 

силой. 
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Дорогой антибиотик не всегда является самым эффективным. Цена 

лекарств определяется в основном из страны происхождения и когда они были 

разработаны и появились в продаже. В некоторых случаях такие антибиотики, 

как, например, пенициллин, являются очень эффективными. На любых 

дорогостоящих препаратах есть их недорогие аналоги, которые не менее 

эффективны. 

Часто приходится назначать антибиотики людям после оперативных 

вмешательств. Без применения антибиотиков нередко развиваются серьезные 

осложнения, например, после ангины, не леченной антибиотиками, могут 

возникнуть поражения сердца (ревматизм, миокардит) и почек 

(гломерулонефрит). Без лечения антибиотиками острых заболеваний 

(пневмонии, гайморита и др.) формируются хронические вялотекущие 

заболевания (хроническая пневмония, хронический гайморит, хроническая 

инфекция мочевыводящих путей). Существует ряд хронических заболеваний, 

которые значительно ухудшают качество жизни человека, но при этом лечатся 

только с использованием антибиотиков. Это такие заболевания, как 

микоплазменная инфекция легких, йерсиниоз, хламидиоз и некоторые другие 

урогенитальные инфекции. 

Правильно выбрать препарат помогает выявление микроба и изучение его 

чувствительности к антибиотикам, но это не всегда возможно. Даже если 

известны возбудитель и его чувствительность к антибиотикам, нужно подобрать 

такой препарат, который дойдет до места локализации микроба в организме. Доза 

препарата зависит от возраста и сопутствующих заболеваний, и не всегда 

соответствует рекомендуемой в аннотации, так как эти рекомендации рассчитаны 

на средние, а не индивидуальные параметры. 

Самолечение с антибиотиками чревато неэффективной терапией из-за 

неправильного выбора лекарств, развития побочных эффектов и токсических 

эффектов из-за неправильной дозировки и отсутствия адекватного покрытия. 

Правильно выбранная продолжительность лечения антибиотиками имеет 
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большое значение. Очень часто сам антибиотик отменяется после одного или 

двух дней лечения. Но организм не справляется, инфекция станет вялой, 

осложненной сердцем, повреждением почек и т. 

В результате преждевременной отмены антибиотика могут образовываться 

устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий. Принимайте антибиотики со всей 

ответственностью, отправляйте их в пункт назначения и под наблюдением врача, 

тогда вы успешно победите болезнь и избежите осложнений и побочных 

эффектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Антибиотики - препараты, проверенные временем. Неужели, чтобы 

выбрать подходящий участие врача так необходимо? 

Надо относиться к назначению антибиотика как к довольно серьезному 

шагу. Любая самодеятельность здесь неуместна. Чтобы лечение прошло 

успешно надо выбрать один-единственный препарат, который сработает именно 

в вашем случае. 

Дилетантам в фармацевтике, каковыми мы все являемся, очень сложно 

предусмотреть развитие побочных и токсических эффектов. А они почти всегда 

появляются при неправильной дозировке и отсутствии «прикрытия», 

предупреждающего осложнения. Кроме того, своими неграмотными действиями 

мы пополняем ряды микроорганизмов, устойчивых к конкретному антибиотику. 

И, наконец, самостоятельно мы вряд ли сможем рассчитать, сколько дней должна 

длится антимикробная терапия. 

Правильно выбрать препарат можно после выявления возбудителя и 

определения его чувствительности к антибиотикам. Однако получить полную 

информацию из такого анализа невозможно. Ведь даже если известен 

возбудитель и его чувствительность, нужно подобрать такой препарат, который 

дойдет до «стойбища» микроба в организме. Доза препарата зависит от возраста 

и сопутствующих заболеваний и не всегда соответствует рекомендуемой в 
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аннотации, где учитываются средние, а не индивидуальные параметры. 

Разумеется, сопоставить всю эту информацию способен только опытный 

специалист. 

 «Плохих» препаратов не существует. Случается, что их назначают не к 

месту некомпетентные врачи. Да и мы слишком часто берем на себя смелость 

решать столь непростые вопросы. Может быть, стоит изменить отношение к 

антибиотикам, которые мы привыкли глотать после каждого чиха и малейшего 

повышения температуры? 
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Панца Анна Александровна - ФП-41                                                           

Научный руководитель Попова Надежда Константиновна  

Фармацевтическое исследование качества биологически активных добавок 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мире большое внимание уделяется спорту. Люди, 

занимающиеся этим родом деятельности, ведут обособленный образ жизни. 

Это связанно с постоянными тренировками, соревнованиями и 

подготовками к ним, что ведѐт к большим затратам физической энергии и 

потере мышечной массы. Восполнение этих ресурсов происходит, главным 

образом, благодаря приѐму пищи. Но не любые продукты справляются с 

поставленной задачей, поэтому для питания спортсменов рекомендуют ряд 

продуктов, составляющих особый баланс белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. Один из основных вопросов, который 

интересует спортсменов и специалистов - качество спортивного питания. В 

последнее время производители стали также отдавать продукцию на 

независимую экспертизу на предмет запрещенных и нежелательных 

веществ.  

Поэтому анализ качества и безопасности данной продукции является 

весьма актуальной проблемой. 

Цель работы: оценка некоторых показателей качества и проверка 

безопасности пищевых добавок, предназначенных для питания 

спортсменов. 

 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Химический состав пищевой добавки OstroVit EXTRA PURE 

BCAA 2:1:1 

 

Состав OstroVitExtraPure BCAA 2:1:1 на 5 грамм:L-лейцин - 2,5 г; L- 

изолейцин - 1,25 г; L-валин - 1,25 г; подсластитель - экстракт стевии [9].                         

ВСАА - смесь трех незаменимых аминокислот 

BCAA состоит из трех аминокислот, имеющих разветвленную 

молекулярную конфигурацию: валин, лейцин и изолейцин. Они содержатся  

в мясе, рыбе, яйцах, молоке и других белковых продуктах. 

Название «ВСАА» расшифровывается, как «branched- 

chainaminoacids» (это значит - аминокислоты с разветвленными 

цепочками). Их особенность - высокая скорость усваивания организмом. 

[5.С.384]. 

Эти три незаменимые аминокислоты наиболее полезны для атлетов. 

Они весьма ценны, ведь не могут синтезироваться организмом. 

Следовательно, получить их можно только с продуктами питания или 

специальными добавками. Дефицит любой из bcaa аминокислот может 

принести серьезный вред и нарушить обменные процессы [8.С.126]. 

В свою очередь все аминокислоты в составе добавки выполняют свою 

функцию: 

- изолейцин способствует повышению выносливости организма, 

стимулирует процесс восстановления мышечных тканей после больших 

нагрузок, пополняет тело необходимыми запасами энергии; 

- лейцин обладает мощным противовирусным эффектом. Особенность этой 

аминокислоты - это участие в синтезе антител, способствующих 

укреплению иммунной системы, обновлению костной ткани, 

регулированию процессов роста, восстановлению мышц и так далее. 

Нехватка лейцина может принести непоправимый вред и открыть доступ 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
http://sportwiki.to/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://sportwiki.to/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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для многих опасных вирусов; 

- валин последний из «тройки» bcaa аминокислот. К его особенностям можно 

отнести ускорение роста мышечных волокон, их восстановление и 

наполнение энергией. Валин надежно предотвращает процессы 

катаболизма - разрушения собственных клеток. [10]. 

BCAA могут использоваться как источник энергии во время аэробной 

нагрузки, особенно при истощении мышечного гликогена. Таким образом, 

данные добавки могут оказывать эффект экономии белка. Исследования 

1994 года Университета Гвельфа, штат Онтарио, Канада, говорят о том, что 

прием BCAA во время и после нагрузки может снижать разрушение мышц 

[1]. Университетом Вирджинии, США, обнаружило, что добавки BCAA , 

принимаемые до и во время 100-километрового нагрузочного теста на 

велосипеде не улучшали выносливость по сравнению с приемом 

углеводного напитка. Исследование с участием силовых спортсменов не 

проводилось, но одно исследование с участием альпинистов обнаружило, 

что BCAA не оказывало влияния на мышечную массу и силу [5.С.384]. 

Польза BCAA ограничена. Вероятно, они не улучшат вашу 

выносливость, но в дозах 6-15 г (которые применялись в исследованиях 

Университета Вирджинии) они могут способствовать улучшению 

восстановления в периоды интенсивных тренировок за счет снижения 

разрушения мышечного белка и постнагрузочных травм.  

                   BCAA как энергетический субстрат 

Выполнение физических упражнений увеличивает окисление BCAA 

для того, чтобы поддержать энергетический гомеостаз путем превращения 

в легкодоступный источник энергии - глюкозу. Исследования показывают, 

что во время и после нагрузки у атлетов снижается концентрация BCAA 

(особенно лейцина), сразу вслед за этим включаются метаболические 

процессы, которые направлены на нормализацию концентрации 

BCAA, то есть начинают разрушаться мышечные белки, как основные 

http://sportwiki.to/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD


229 

 

источники для пополнения аминокислотного пула BCAA. Дополнительный 

прием BCAA в виде добавок может восстанавливать их концентрацию, и 

останавливать процесс разрушения мышц [11]. 

Кроме того, в последнее время ученые обращают особое внимание на 

роль лейцина, как источника АТФ (главный энергетический субстрат 

организма). Окисление лейцина в мышцах дает даже больше молекул АТФ, 

чем такое же количество глюкозы. А учитывая что окисления лейцина и 

глюкозы идет по разным путям, атлет получает сразу 2 мощных источника 

АТФ, то есть восстанавливает свои силы гораздо быстрее. 

BCAA как источники глютамина 

Глютамин играет важную роль в мышечном росте рисунок 1.1. Глютамин в 

больших количествах содержится в мышцах и других тканях, выполняет 

регулирующую роль в синтезе всех видов белка организма сдвигает 

азотистый баланс в анаболическую сторону, увеличивает объем мышечных 

клеток и повышает выработку гормона роста. 

 

Рис.1.1 BCAA как прекурсоры глютамина 

Повышенный расход глютамина во время физических упражнений 

может покрываться за счет BCAA, которые способны преобразовываться в 

него прямо в мышцах. 

Стимуляция секреции инсулина, PI3K и синтеза белка 

http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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Один из путей, который ускоряет синтез белка (то есть, рост мышц) - 

phosphatodyl-inositol-3-киназный путь (PI3K). PI3K регулирует потребление 

глюкозы и ускоряет транспорт аминокислот в клетки. Инсулин 

осуществляет свое анаболическое действие именно за счет PI3K. 

BCAA (лейцин) способны усиливать секрецию инсулина и напрямую 

активировать PI3K, таким образом, анаболизм запускается даже при 

отсутствии инсулина. Употребление углеводов и BCAA после тренировки 

ведет к синергическому подъему уровня инсулина, активизации 

потребления клетками питательных веществ, ускорение роста мышц. 

Активация mTOR ускоряет синтез белка данный механизм 

представлен на рисунке 1.2 

 

 

Рис. 1.2 Активация mTOR 

 

mTOR от англ. mammaliantargetofrapamycin (mTOR) - белок, который 

регулирует клеточный рост и деление, а также синтез нового белка. mTOR 

функционирует как энергетический датчик, который активируется, когда 

уровень АТФ высокий и блокируется при низком уровне АТФ. 

Наиболее энергозатратный процесс в клетке - это синтез протеина, 

поэтому он нуждается в больших количествах АТФ, кроме того необходим 

строительный материал - аминокислоты, то есть BCAA. Исследования 

показывают, что интенсивность анаболических процессов регулируется 

http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_mTOR
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mTOR, который запускает синтез белка при достаточном количестве АТФ 

и BCAA. Ученые определили, что ключевую роль в активации mTOR играет 

лейцин . 

                 BCAA и сжигание жира 

Прием BCAA стимулирует экспрессию генов гормона лептина в 

адипоцитах (жировых клетках), по mTOR опосредованному пути. Лептин - 

это очень сложный гормон, который регулирует многие метаболические 

процессы, в частности вес тела, аппетит, а также расход и отложение жира. 

Секреция лептина связана с количеством жира тела, чем больше 

процент жира в теле, тем выше секреция лептина и наоборот. Когда вы 

проходите цикл по сжиганию жира и соблюдаете диету, количество лептина 

снижается, что ведет к повышению аппетита и экономизации процессов 

метаболизма, для того чтобы восстановить или сохранить энергетические 

запасы жира. Именно поэтому, некоторые атлеты могут значительно 

снижать калорийность рациона и увеличивать нагрузку, однако вес тела не 

будет меняться, так как организм старается поддержать гомеостаз. По этой 

причине иногда приходится очень сильно ограничивать рацион, чтобы 

сдвинуть гомеостаз с так называемой контрольной точки. 

Сдвинуть контрольную точку и увеличить секрецию лептина 

помогают BCAA, а именно лейцин. BCAA как бы обманывают организм, 

заставляя его думать, что в организм поступает калорийная пища. BCAA 

позволяют подавить аппетит, увеличить расход калорий за счет сжигания 

жира, повысить метаболизм, и главное защитить мышцы от разрушения. 

http://sportwiki.to/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

ДОБАВКИ 

 

                                            Методы и объекты исследования 

 

  Качественные аналитические реакции на компоненты объекта исследования. 

 

  Качественная реакция на лейцин, изолейцин и валин – нингидриновая проба. 

 

    Осуществляют нагреванием смеси аминокислот (лейцина, изолейцина и 

валина) в щелочном растворе избытка нингидрина. К 1 мл 2 % раствора добавки 

OstroVit EXTRA PURE BCAA прибавляют 1 мл свежеприготовленного 0,2 % 

раствора нингидрина в ацетонеи нагревают до появления сине-фиолетовой 

окраски. 

  

Хроматографическое определение содержания аминокислот в 

пищевой добавке OstroVit EXTRA PURE BCAA 2:1:1 

Метод основан на различной растворимости аминокислот в двух 

частично смешивающихся жидкостях: воде и органическом растворителе. 

Водяная фаза неподвижна, так как вода сорбирована на инертном носителе 

- целлюлозе, которая в насыщенной влагой атмосфере 

(хроматографической камере) удерживает до 20-22% воды. Подвижной 

фазой является насыщенный водой органический растворитель. Чем 

больше растворимость аминокислот в воде и меньше в органическом 

растворителе, тем медленнее движется аминокислота на бумаге. Положение 

аминокислот на бумаге можно определить с помощью нингидриновой 

реакции: в присутствии нингидрина отдельные аминокислоты выявляются 

в виде окрашенных пятен. Показателем скорости движения аминокислоты 

является коэффициент распределения (Rf). Коэффициентом распределения 

называется отношение расстояния (в миллиметрах) от места нанесения 

аминокислоты (точка старта) до середины ее пятна (а) к расстоянию от 

точки старта до фронта растворителя (в): Rf = а/в. Коэффициент 

распределения является характерной 



 

величиной для каждой аминокислоты и постоянен при данных условиях 

опыта (растворитель, температура, сорт бумаги). 

Для разделения смеси аминокислот вырезают полоску 

хроматографической бумаги длиной 15-16 см и шириной 1,5 см, в 

зависимости от величины хроматографической камеры, в которой 

проводится хроматографирование. В качестве хроматографической камеры 

могут использоваться большие пробирки, стеклянные цилиндры. 

Хроматографическую бумагу, можно брать только пинцетом. Один из 

концов полоски "заостряют", отрезая от него кусочки ножницами, и на нем 

проводят простым карандашом линию на расстоянии 2 см от края. Этот 

конец бумаги зажимают между двумя стеклянными пластинками и 

проводят стеклянной палочкой, смоченной раствором смеси аминокислот, 

по начерченной линии. После подсыхания полоски вновь наносят порцию 

аминокислот. Эту процедуру повторяют 3-4 раза. 

На дно хроматографической камеры осторожно, не смачивая стенок, 

наливают из пипетки 1-2 мл смеси бутанола, уксусной кислоты и воды 

(4:1:5). Конец хроматограммы, где не нанесена смесь аминокислот, 

прикрепляют с помощью иголки к пробке, которой плотно закрывают 

хроматографическую камеру, при этом заостренный конец хроматограммы 

должен быть погружен в растворитель на 1 см, полоска со смесью 

аминокислот не должна касаться растворителя. 

Хроматографирование проводят в течение 1,5-2 часов. Затем 

хроматограмму вынимают из камеры, отмечают границу фронта 

продвижения растворителя (делают надрезы ножницами слева и справа) и 

высушивают под тягой. На высушеннуюхроматограмму наносят с 

помощью пульверизатора 0,5% раствор нингидрина в ацетоне так, чтобы 

вся хроматограмма была равномерно (без подтеков) смочена раствором. 

Как только ацетон испарится, хроматограмму помещают в сушильный 

шкаф при температуре 70°С на 15 минут. Отдельные аминокислоты 



 

обнаруживаются в виде цветных (синих или фиолетовых) пятен, 

расположенных на разных расстояниях от места нанесения исследуемой 

смеси. На хроматографической бумаге наблюдают нингидриновую 

реакцию. 

Рис.2.1 Упрощенный прибор для распределительной хроматографии 

на бумаге: 

 

Таблица 2.2 Значения Rf 

аминокислот (при температуре 20°С) 

Аминокислота Растворитель 

бутанол-уксусная кислота-вода 

/4:1:5/ 

Цистин 0,04 

Цистеин 0,05 

Аспарагинов

ая кислота 

0,24 



 

Глутаминов

ая кислота 

0,28 

Серии 0,22 

Лизин 0,14 

Глицин 0,25 

Треонин 0,29 

Гистидин 0,16 

Алании 0,36 

Тирозин 0,45 

Валин 0,50 

Метионин 0,50 

Лейцин 0,69 

Фенилаланин 0,66 

 

Идентификацию аминокислот осуществляют по значению Rf. Для этого 

измеряют с точностью до миллиметра расстояние, пройденное проявителем 

от линии нанесения аминокислот до границы фронта проявителя. 

С такой же точностью измеряют расстояние от точки нанесения 

аминокислот до центра цветного пятна. Путем деления величины пути, 

пройденного аминокислотой на хроматограмме, на величину пути, 

пройденного проявителем, находят значение коэффициента Rf. 

Таким же образом вычисляют Rf для стандартных известных 

аминокислот (хроматограммы с известными аминокислотами ставятся 

параллельно). И сравнивая Rf известных аминокислот с Rf аминокислот 

смеси, определяют последние [12]. 

 



 

  Качественные аналитические реакции на компоненты объектов 

                                   Исследования 

Для исследования были взяты добавки для питания спортсменов: 

1) OstroVitEXTRAPUREBCAA 2:1:1: на 100 г 

продукта - L-лейцин - 50 г 

L-изолейцин - 

25 г L-валин 25г 

Качественная реакция на лейцин, изолейцин и валин Нингидриновая 

реакция 

Нингидрин осуществляет окислительное декарбоксилирование 

лейцина, изолейцина и валина с образованием аммиака, углекислого газа и 

альдегида.Восстановленный нингидрин далее реагирует с 

высвободившимся аммиаком и второй молекулой нингидрина, образуя с 

аммиаком окрашенный продукт конденсации фиолетового цвета. Водный 

раствор OstroVit EXTRA PURE BCAA дал положительную нингидриновую 

реакцию на аминокислоты (рис.2.7).   

 

Рис.2.7 Результаты нингидриновой реакции на аминокислоты в 

добавке Ostro Vit EXTRA PURE BCAA: пробирка №1 - Раствор добавки 

OstroVit EXTRA PURE BCAA в воде; пробирка №2 - продукт 

нингидриновой реакции на лейцин, изолейцин и валин. 

 

 Результаты хроматографии смеси аминокислот добавки OstroVit 



 

EXTRA PURE BCAA 

 

Провели хроматографическое разделение смеси аминокислот ВСАА на 

бумаге с помощью нингидриновой реакции. Результаты хроматографии 

представлены на рисунках 2.8 - 2.11. 

Рис.2.8 Хроматография смеси аминокислот ВСАА по сравнению с лейцином 

(образец 1 - лейцин, образец - 4 - смесь ВСАА) 

  

Рис. 2.9 Хроматография смеси аминокислот ВСАА по сравнению с 

изолейцином (образец 2 - изолейцин, образец - 4 -смесь ВСАА) 

 



 

 

Рис. 2.10 Хроматография смеси аминокислот ВСАА по сравнению 

с валином (образец 3 - валин, образец - 4 -смесь ВСАА) 

 

 Рис.2.11 Хроматография смеси аминокислот ВСАА по 

сравнению со стандартами (1-лейцин; 2 - изолейцин; 3 - 

валин; 4 -смесь ВСАА) 



 

 

             Идентификацию аминокислот осуществляют по значению Rf. Для 

этого измерили с точностью до миллиметра расстояние, пройденное 

проявителем от линии нанесения аминокислот до границы фронта 

проявителя. С такой же точностью измерили расстояние от точки нанесения 

аминокислот до центра цветного пятна. Путем деления величины пути, 

пройденного аминокислотой на хроматограмме, на величину пути, 

пройденного проявителем, нашли значение коэффициента Rf. Таким же 

образом вычислили Rf для стандартных известных аминокислот 

(хроматограммы с известными аминокислотами - лейцином, изолейцином и 

валином поставили параллельно). И сравнивая Rf известных аминокислот с 

Rf аминокислот смеси, определили последние: 

Rf(валина) = = 0,488 ≈ 0,5 
   
 

Rf (1 )= = 0,49≈ 0,5 

       Rf(изолейцина) = =0,675 (по таблице 0,68) 
   

Rf( 2) = = 0,675 
   
 

Rf(лейцина) = = 0,685 ≈ 0,69 
   
 

Rf (3) = = 0,687 ≈ 0,69 
 

Результаты расчетов занесены в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 

 

Коэффициенты распределения стандартных аминокислот и смеси 

аминокислот добавки OstroVit EXTRA PURE BCAA 

 

Аминокисло
та 

Rf стандарта Rf 
опытное 

Валин 0,488 0,490 

Изолейцин 0,675 0,675 

Лейцин 0,685 0,687 



 

 

Таким образом, добавка OstroVit EXTRA PURE BCAA действительно 

содержит смесь аминокислот – валина, изолейцина и лейцина. 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1) Был исследован образец  пищевой добавки для спортсменов 

OstroVit, производства Польши. 

2) Качественные аналитические реакции доказали наличие 

заявленных производителем основных компонентов в объектах 

исследования. 

3) Хроматографическое разделение смеси аминокислот добавки 

OstroVit EXTRA PURE BCAA показало наличие лейцина, изолейцина и 

валина в указанной добавке. 

4) Доказано что, объекты исследования не содержат веществ, 

запрещенных антидопинговым комитетом. 

Рекомендации: необходимо строго соблюдать прописанные дозировки 

и схемы приема добавок для спортивного питания, чтобы не навредить 

здоровью и достигнуть желаемых результатов в спорте. 
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Научный руководитель Кравченко О.В. Кандидат биологических наук                                      

Организм человека- среда обитания некоторых гельминтов                                                                                                                                        

                                                         

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы связана с тем, что по данным ВОЗ, каждый год 

приблизительно каждый второй человек на планете заражается одним из видов 

гельминтов, что приводит к различным заболеваниям. Специалисты ВОЗ 

сообщают, что 95—99 % населения имеет паразитов, но не знают об этом.  В 

течение жизни практически каждый человек переносит паразитарное 

заболевание. Паразитарные заболевания могут быть вызваны как патогенными 

бактериями, так и паразитическими простейшими, паразитическими 

членистоногими, вирусами, паразитическими червями. Паразиты   могут 

поразить любую часть организма, даже глаза и мозг. 

http://ironman.ru/
http://sportwiki/
https://vk.com/


 

По оценке Всемирного банка, экономический ущерб от кишечных гельминтозов 

занимает четвертое место среди потерь, наносимых всеми болезнями и 

травмами. При этом 75% паразитарных заболеваний приходится на городское 

население.   

Врачи констатируют тот факт, что наиболее подвержены паразитическим 

болезням дети.  Так что бояться паразитов не нужно, но знать, кто такие паразиты 

и чем это нам грозит, как с ними бороться, просто необходимо.  

1.  Гельминты  

Гельминтами  являются многоклеточные организмы, относящиеся к четырем 

различным типам животных: 

I. Plathelminthes 

II. Nemathelminthes 

III. Acantocephales 

IV. Annelides 

объединяемые одним общим биологическим признаком – паразитарным 

образом жизни. Паразитам свойственно жить и размножаться за счет соков и 

тканей паразитируемого биологически детерминированного организма, 

называемого также хозяином (биологическим хозяином) данного паразита. В 

настоящее время зарегистрировано свыше 220 видов гельминтов, 

паразитирующих у человека. На территории Молдовы и в ПМР в частности 

наиболее часто встречаются 15-20 видов. 

Виды гельминтов, имеющие медицинское значение относятся в основном 

к двум типам животных:  

1. Plathelminthes – плоские черви, которые включают в себя 2 класса:  

- кл. Gestoidea – ленточные черви;  

- кл. Trematoda – сосальщики или трематоды.  

2. Nemathelminthes -  круглые черви, к которому относиться один класс: 

- кл. Nematoda – нематод. 

Все гельминты делятся на две группы: геогельминты и биогельминты. 



 

К г е о г е л ь м и н т а м  относят виды, развивающиеся прямым путем, без 

участия промежуточного хозяина. Таковы аскариды, власоглавы, острицы. 

Выделившиеся из организма окончательного хозяина яйца или личинки 

гельминтов развиваются до инвазионной стадии во внешней среде, главным 

образом в почве. Например: у остриц развитие яиц протекает на теле больного 

или на окружающих его предметах домашнего обихода (бельё, мебель, 

игрушки). Личинки отдельных видов геогельминтов (стронгилоиды) активно 

проникают через кожные покровы человека во время контакта с загрязненной 

почвой. 

К б и о г е л ь м и н т а м  относятся виды, развивающиеся с участием не 

только окончательного, но и промежуточного хозяина, в теле которого 

происходит  развитие личиночных форм паразита.  Превращение личинок 

биогельминтов во взрослых паразитов совершается в теле окончательного 

хозяина, попадание к которому происходит разными путями (чаще в результате 

употребления в пищу тканей тела промежуточного хозяина). Гельминты 

оказывают патогенное воздействие на хозяина, которое складывается из 

сенсибилизации организма с последующим развитием аллергических реакций, 

непосредственно токсического действия, механического повреждения тканей и 

кровяных сосудов, поглощения крови и некоторых пищевых веществ, в 

частности витаминов.  

В зависимости от механизма передачи инвазии, гельминтозы человека 

делят на три группы: 

⎯ геогельминтозы; 

⎯ биогельминтозы; 

⎯ контактные гельминтозы. 

Геогельминтозы – инвазии, возбудители которых развиваются прямым 

путем (без участия промежуточного хозяина) и передаются человеку через 

элементы внешней среды (почву, овощи, ягоды), загрязненные иновазионными 

яйцами (личинками). Это аскариды, власоглав, стронгилоиды. 



 

Биогельминтозы – гельмитозы, возбудители которых развиваются с 

участием промежуточных хозяев и передаются человеку через ткани тела 

последних (лентецы, цепни, описторх). 

Контактные гельминтозы – гельминтозы, возбудители которых 

развиваются в непосредственной близости к человеку и передаются через руки 

больного или через окружающие его предметы (острицы, карликовый цепень). 

2. Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides) 

Человеческая аскарида (Ascaris lumbricoides (Linnaeus, 1758) - является 

возбудителем аскаридоза.Аскаридоз широко распространен по всему земному 

шару, им поражено около 650 млн человек. Население, проживающее в 

некоторых тропических районах, поголовно заражено аскаридозом. Последний 

практически не встречается, лишь на Крайнем Севере, в зоне тундр, 

высокогорных районах, где температуры не достаточны для полного созревания 

яиц аскарид, а также в местах с сухим и жарким климатом, где наступает быстрая 

гибель яиц аскарид в почве. Крупные нематоды, имеющие веретеновидное тело, 

покрытое плотной блестящей кутикулой (равномерно), перламутрово- розового 

цвета. Самки крупнее самцов (25-30 см х 3-6мм), с почти прямым, конически 

заостренным задним концом. Самцы мельче (15-25 см х 2-4 мм), их задний конец 

крючкообразно согнут на брюшную сторону (рис.1). 

 

Рис.1 Аскарида человеческая 



 

 

Аскарида паразитирует в тонкой кишке человека. Продолжительность 

жизни аскариды в организме человека составляет около года. Однако в 

результате повторных заражений, инвазия может длиться годами. Человек, в 

кишечнике которого паразитируют самки и самцы аскарид, является 

единственным источником инвазии. Зрелая самка способна отложить до 245000 

яиц в сутки, причем откладываться могут как оплодотворенные, так и 

неоплодотворенные яйца. Неоплодотворенные яйца не могут вызывать инвазию. 

Во внешнюю среду с калом выделяются незрелые яйца гельминтов и созревание 

их происходит только при благоприятной для развития температуры и 

влажности. Личинка созревает внутри яйца в течение 9 – 42 дней при 

температуре +13-30°С (при оптимальной температуре +24-30°С 

продолжительность созревания составляет 16-18 дней). Подвижная личинка, 

сформировавшаяся в яйце, совершает линьку и только после этого приобретает 

инвазионную способность. При температуре ниже 12°С развитие не происходит, 

но жизнеспособность яиц и начавших развиваться личинок сохраняется, поэтому 

в некоторых районах процесс созревания может продолжаться не один, а два 

теплых сезона. Личинки погибают все до окончания развития при 37-38°С. 

Заражение происходит при проглатывании зрелых яиц. При заглатывании яйца, 

с инвазионной личинкой, последняя в кишечнике освобождается от яйцевых 

оболочек, внедряясь при помощи зубовидного образования в стенку кишечника, 

проникает в кишечные вены и совершает сложную миграцию. Из кишечных вен 

личинки попадают в воротную вену, а через неё – в печень. Из печеночных вен 

они с током крови заносятся в нижнюю полую вену, правую половину сердца, 

легочную артерию и её капилляры. Здесь личинки активными буравливающими 

движениями разрывают стенку капилляра и проникают в альвеолы, а затем в 

бронхиолы. Благодаря движению мерцательного эпителия бронхов и 

собственной активности личинок аскарид, они достигают трахеи, глотки и 

попадают в рот. Часть личинок при этом удаляется и погибает, а часть 



 

заглатывается вместе со слюной, снова попадая в кишечник, где постепенно из 

них вырастают взрослые аскариды.  

Аскаридоз относится к кишечным инфекциям с фекально-оральным 

механизмом передачи. (А.В. Громашевский, 1965), А.Н. Брудастов (1966, 1972) 

определяет аскаридоз, как гельминтоз, передающийся через почву. К 

важнейшим конечным факторам передачи возбудителя аскаридоза относятся 

овощи, ягоды, зелень, выращенные на огородах, удобряемых не 

обезвреженными человеческими фекалиями. Определенное значение имеют 

также свекла, картофель и другие овощи, которые хотя и подвергаются 

термической отработке перед употреблением, однако при приготовлении пищи 

легко могут способствовать загрязнению яйцами аскарид других пищевых 

продуктов и рук (Барченко, 1953г.). Фрукты имеют значительно меньшее 

значение в распространении аскаридоза по сравнению с овощами. Как 

промежуточный, и как конечный фактор передачи аскаридоза должна 

расцениваться вода. В первом случае она способствует разносу яиц аскарид, а во 

втором осуществляет непосредственное введение их в организм человека. 

Важнейшим конечным фактором передачи (особенно у детей) являются руки, 

нередко загрязненные землей. Это связано с их более низкими гигиеническими 

навыками, частым контактом с землей, употреблением немытых овощей 

непосредственно с огорода. Определенное значение в переносе яиц аскарид 

имеют мухи (А.Маркарянин, 1965), (Л. Шкапо, 1958). 

Клиническое течение аскаридоза разнообразно – от бессимптомных форм 

до тяжелейших, смертельных случаев. В первой (миграционной) фазе аскаридоза 

наблюдается симптомокомплекс, описанный в 1932 году Loeffler. Он выражается 

быстро переходящими, как бы мигрирующими легочными инфильтратами и 

высокой эозинофилией крови. В.П. Подъяпольская (1968), различает три 

клинические формы миграционного аскаридоза: 

а) очаговую инфильтрацию легких, сопровождающуюся эозинофилией 

крови; 

б) острые пневмонии и бронхиты; 



 

в) кожные проявления миграции личинок аскарид. 

Различают следующие клинические признаки миграционной фазы 

аскаридоза: повышение температуры, чаще до субфебрильной, а иногда и до 

высоких цифр, сухой кашель, явления астматического бронхита с сухими 

свистящими хрипами. В некоторых случаях могут развиваться эозинофильные 

пневмонии и плевриты, приводящие к полной временной потере 

трудоспособности. Легочные проявления аскаридоза часто правильно не 

распознаются и диагностируются как «грипп», «бронхит», «пневмония» и даже 

«туберкулез». Помимо легочных проявлений, миграционная фаза аскаридоза 

может сопровождаться кожными изменениями типа крапивницы и другими 

зудящими высыпаниями. 

Кишечная фаза аскаридоза протекает с симптомами указывающими в 

основном на нарушение деятельности органов пищеварения и нервной системы.  

Больные отмечают нарушение аппетита, частые тошноты, иногда 

гиперсаливацию, боли в животе. Расстраивается деятельность нервной системы, 

дети становятся капризными, нервными, жалуются на плохой сон, головные 

боли, у них снижается успеваемость. У взрослых снижается работоспособность. 

Могут наблюдаться симптомы энтерита, энтероколита, гастрита (часто 

гипоацидного или анацидного). Выхождение аскарид во время рвоты – весьма 

частое явление и вызывает тревогу и страх не только у больного, но и у 

окружающих. В редких случаях аскаридоз может быть причиной вестибулярных 

расстройств, эпилептифорных припадков и даже менингеальных явлений. При 

исследовании крови в этой стадии болезни нередко отмечается умеренно 

выраженная эозинофилия, иногда гипохромная анемия и тромбоцитопения. 

Частое осложнение аскаридоза – непроходимость кишечника, которая 

обусловлена закрытием просвета кишечника клубком из аскарид или вследствие 

нарушения нервно-мышечной регуляции тонуса кишки. При пальпации живота 

у больных с подобными осложнениями можно прощупать округлую, тестоватой 

консистенции опухоль – клубок из аскарид, который может локализоваться в 



 

любом отрезке кишечника. В некоторых случаях при тонкой брюшной стенке 

можно прощупать тела отдельных гельминтов в просвете кишки. 

Тяжелым осложнением аскаридоза является проникновение гельминтов в 

желчные протоки и желчный пузырь. В этих случаях возникают сильные боли, 

не снимаемые даже наркотическими анальгетиками. На фоне этих приступов 

часто возникает рвота, и со рвотными массами иногда выделяются гельминты. В 

случаях возникновения холангиогепатита и механической закупорки аскаридами 

общего желчного протока возникает желтуха. Температура при развитии 

осложнений может быть септического характера с потрясающими ознобами. В 

результате присоединения бактериальной инфекции нередко возникают 

гнойный холангит и множественные абсцессы печени, которые в свою очередь 

могут осложниться перитонитом, гнойным плевритом, сепсисом, абсцессами в 

брюшной полости. Проникновение аскарид в протоки поджелудочной железы 

вызывает острый панкреатит. Попадание их в червеобразный отросток 

становится причиной аппендицита или аппендикулярных колик без 

воспалительных проявлений. В некоторых случаях аскариды, поднимаясь по 

пищеварительному тракту, достигают глотки и уже отсюда заползают в 

дыхательные пути, что становится причиной смерти от асфиксии. В редких 

случаях аскариды обнаруживают в мочеполовых органах, слезно-носовом 

канале, евстахиевой трубе, среднем ухе, наружном слуховом проходе, 

околопочечной клетчатке. Инвазия аскаридами отягощает течение различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушает иммуногенез при 

инфекционных заболеваниях.  

Л е ч е н и е  а с к а р и д о з а .  Каждый инвазированный аскаридами 

подлежит лечению. Для дегельминтизации применяют левамизол, мебендазол, 

пирантел. Препаратом выбора является мебендазол (синоним вермокс, антиокс) 

который назначают по 100 мл внутрь 2 раза в сутки в течение 3-х суток (детям 

до 10 лет – 50 мг на прием). Противопоказан при беременности. 

 

 



 

3. Острица (Enterobius vermicularis) 

Острица Enterobius vermicularis (Linnaeus, 1758), является возбудителем 

наиболее распространенного гельминтоза человека, энтеробиоза. Энтеробиоз 

был хорошо известен еще Гиппократу. Недавно при археологических раскопках 

в пещерах штата Юта (США) в человеческих контролитах (7837 лет до н.э.) были 

обнаружены яйца остриц (Frey, Moore, 1969). 

Острицы – мелкие гельминты белого цвета. Самки крупнее самцов, длина 

их от 8 до 13 мм при поперечном диаметре 0,3-0,5 мм. Заостренный хвостовой 

конец её шиловидно вытянут или слабо изогнут в сторону. Самец, задний конец 

которого тупой и спирально свернут, имеет размеры: длина 3-4 мм при 

поперечном диаметре 0,1-0,2 мм. Большая часть самки занята половым 

аппаратом, образующим систему переплетающих трубок различного диаметра. 

Две параллельно идущие широкие трубки, заполненные массой яиц – матки. 

Отсюда следует сделать вывод, что половой аппарат самки двойной. 

Паразитируют острицы в нижних отрезках тонких кишок и в верхних отделах 

толстого кишечника человека. Заражение происходит при проглатывании 

зрелых яиц, содержащих подвижные личинки. Под действием пищеварительных 

соков личинка выходит из яйца и прикрепляется к слизистой оболочке 

кишечника. Фиксация остриц осуществляется с помощью головной везикулы, 

плотно прилегающей к тканям хозяина и присасывающего действия 

пищеводного бульбуса. У взрослых самок сильно растянутая матка сдавливает 

пищеводный бульбус, вследствие чего гельминты теряют способность фиксации 

и под действием перистальтики спускаются в нижние отрезки кишечника (рис.2). 

 



 

Рис.2 Острицы 

Самки активными движениями перемещаются вдоль стенки прямой кишки, 

выползают из анального отверстия и выделяют яйца на перианальных складках. 

Выползание остриц чаще происходит по ночам, когда сфинктер несколько 

расслаблен. Самки, попавшие на влажную кожу, могут некоторое время ползать 

по телу больного в пределах влажной зоны. Сухость кожи стимулирует 

яйцекладку, сразу после которой самки погибают. Гибель самцов наступает 

вскоре после оплодотворения самки, так что длительность жизни остриц не 

превышает 3-4 недель. Яйца, выделяемые самками, содержат почти 

сформированную личинку. Хотя эмбриональное развитие остриц в большей 

своей части совершается в организме хозяина, полное созревание яиц 

происходит лишь во внешней среде, так как развитие до стадии инвазионной 

личинки возможно только при доступе такого количества кислорода, которое 

паразит не может получить из тканей хозяина. Созревание яиц, во внешней 

среде, наступает через 4-5 часов. Яйца остриц могут развиваться 

непосредственно на теле человека, благодаря чему создаются условия для 

непрерывных повторных самозаражений больного (аутореинвазия). Это 

обстоятельство приводит к тому, что несмотря на весьма короткий жизненный 

цикл остриц, энтеробиоз может длиться годами и является одним из наиболее 

трудно излечимых гельминтозов. 

Единственным источником энтеробиоза является инвазированный 

острицами человек. Механизм передачи – фекально – оральный, пути передачи 

– алиментарный и бытовой. Самка остриц при откладывании яиц в пери анальной 

области одновременно выделяет на кожу вокруг заднего прохода секрет, 

вызывающий зуд. При расчесах под ногти попадает огромное количество яиц. 

Занос яиц загрязненными руками в рот легко происходит в результате 

широкораспространенной среди детей привычки брать пальцы в рот, грызть 

ногти, сосать пальцы. В связи с тем, что весь жизненный цикл остриц 

завершается в непосредственной близости к телу человека, распространение 

энтеробиоза не зависит от климатических факторов. Энтеробиоз передается от 



 

человека к человеку непосредственно контактным путем или же через предметы 

обихода. Большую роль в эпидемиологии энтеробиоза играют руки больного, так 

как, яйца остриц могут легко попадать на его пальцы и в под ногтевые 

пространства. Нередко яйца остриц обнаруживаются и на кожных покровах 

различных участков тела больного, особенно в кожных складках (паховых, 

пупочной, подмышечных впадинах). С тела больного яйца попадают на 

нательное и постельное белье, а также на пол. Во время движения воздуха при 

подметании или просто при хождении они поднимаются вместе с пылью с пола, 

и оседают затем на различных предметах обстановки. Подробное обследование 

внешней среды в различных детских учреждениях, проводившееся рядом 

авторов, показало, что яйца остриц весьма интенсивно загрязняют всевозможные 

предметы, окружающие человека. В п а т о г е н е з е  энтеробиоза большое 

значение имеет механическое воздействие паразитов на организм человека и 

развитие токсико-аллергических реакций. Механическое повреждение тканей 

образуются непосредственно на месте прикрепления остриц в результате 

плотного прилегания головной везикулы. Вследствие механического, а также и 

токсического воздействия остриц наблюдается изменения в тканях кишечной 

стенки, сопровождающиеся в ряде случаев развитием воспалительного процесса. 

Иногда воспалительная реакция может захватывать все слои слизистой оболочки 

и распространяться даже в глубь тканей, что приводит к нарушению целостности 

сосудов и появлению кровотечений. В результате расплавления тканей под 

действием секретов и экскретов паразитов в толщине кишечной стенки могут 

образовываться ходы, проникающие в подслизистую. Некоторые авторы 

указывают, что острицы нередко локализуются в глубине этих ходов, в толщине 

слизистой и подслизистой оболочек. В случае наличия в кишечном тракте 

патогенных микробов острицы могут увлекать их в глубь тканей и таким образом 

способствовать развитию вторичных воспалительных процессов – энтеритов, 

тифлитов, аппендицитов. Так, роль остриц в этиологии аппендицитов 

отмечалась уже более 100 лет назад и с тех пор неоднократно подчеркивалась 

многими авторами.  



 

Нарушение целости слизистой оболочки с последующим развитием 

воспалительных процессов могут наблюдаться в половых органах (главным 

образом у девочек), перианальной области и мочевыводящих путях в случае 

заползания остриц в соответствующие органы. По-видимому, острицы 

вызывают механические и токсические раздражения рецепторов тонких кишок и 

баугиниевой заслонки, причем степень этого раздражения зависит от 

интенсивности инвазии. Раздражение илеоцекальной области повлечет за собой 

нарушение моторной и секреторной функции кишечника, чем и 

обуславливается, вероятно наличие при энтеробиозе явлений гастрита. 

Основным симптомом энтеробиоза является зуд в заднем проходе, 

наступающий в результате раздражения перианальных складок выползающими 

острицами. По-видимому, наличие зуда у больного является также следствием 

аллергического состояния организма. При слабой инвазии зуд наблюдается 

главным образом по ночам, вовремя выползания остриц и продолжается 

несколько дней, периодически возобновляясь по мере развития новой генерации 

гельминтов. При интенсивной инвазии, зуд усиливается, и к нему могут 

присоединиться явления поражения желудочно-кишечного тракта. Больные 

жалуются на боли в животе, различные, или локализующиеся в отдельных 

областях кишечника, чаще в области слепой кишки, тошноту, потерю аппетита, 

иногда понос с обильной слизью. Одновременно появляются головные боли и 

головокружения. Нередко, однако, явления со стороны нервной системы 

становятся более резкими. На первое место при этом выступает мучительный зуд 

в области заднего прохода, который не прекращается круглые сутки, усиливаясь 

по ночам. Зуд приводит к бессоннице, потере памяти, падению 

трудоспособности. У больных может развиться тяжелая неврастения с 

истощением нервной системы. 

При энтеробиозе иногда наблюдается кожные поражения вокруг заднего 

прохода, образующиеся вследствие постоянных расчесов этой области. Расчесы 

могут вызывать образование трещин на перианальных складках. На коже 

появляется сыпь, абсцессы, экземы, даже мокнущая. Механическое раздражение 



 

трещин выползающими острицами и их сенсибилизирующее действие 

поддерживают этот процесс. Кожные поражения, начавшиеся в области заднего 

прохода, могут распространяться на половые органы и внутреннюю поверхность 

бедер. В некоторых случаях течение энтеробиоза осложняется развитием 

вульвовагинита (у девочек). Наблюдения ряда авторов показали, что острицы, 

выползая из заднего прохода и проникая в половую щель, могут заносить в 

половые органы микробную флору из кишечника. 

Л е ч е н и е  э н т е р о б и о з а .  При легких формах энтеробиоза устранения 

инвазии можно добиться путем проведения мероприятия, предупреждающих 

повторное заражение. Наиболее эффективны при энтеробиозе: мебендазол 

(вермокс), пирантел. 

Мебендазол (вермокс, антиокс, мебутар, немазол) назначают однократно 

взрослым и подросткам в дозе 0,1гр (1 таб.), детям в возрасте 2-10 лет по 25-50 

мг/кг. При повторной инвазии повторяют лечение в тех же дозах через 2-4 

недели.  

Пирантел (комбантрин, стронгид). Назначают однократно из расчета 

10мг/кг массы тела. Применяют препарат внутрь один раз в день (после завтрака) 

в виде таблеток или сиропа. Таблетки перед проглатыванием следует тщательно 

разжевать. Противопоказания: эпилепсия, болезни печени, почечная 

недостаточность. При тяжелых формах энтеробиоза дегельминтизацию следует 

сочетать с симптоматической и патогенетической терапией.  

Наряду с медикаментозным лечением часто прибегают к методам 

народной медицины. 

⎯ Семена арбуза съедобного, при отсутствие тыквенных семян, используют 

как противоглистное средство. Применяют семена арбуза также как и 

семена тыквы; 

⎯ Траву крестовника обыкновенного в виде сока из травы или настоя пьют как 

глистогонное средство. Настой: 1-2 ч. ложки травы настаивают 1ч. на стакан 

кипятка и пьют по 1-2 столовой ложки 3-4 раза в день до еды; 



 

⎯ Лук репчатый в виде экстракта, приготовляемого из измельченной в кашицу 

луковицы, залитой стаканом теплой кипяченной воды, настаиваемого ночь, 

выпивают натощак в течение  3-4 дней.; 

⎯ Свежеприготовленный сок из корнеплода моркови посевной по 100-200 мл. 

натощак взрослым, и по 1-2 ст. ложки детям дают утром и вечером как 

легкое послабляющее средство при аскаридозе. Для этих целей используют 

и порошок из семян моркови посевной или настой из них при глистной 

инвазии; 

⎯ Семена моркови дикой в виде порошка принимают внутрь как 

противоглистное и слабительное средство по 1-3 грамма 3 раза в день до 

еды; 

⎯ Плоды и листья ореха грецкого. Применяют листья ореха в виде чая  (50гр. 

на 1л. кипятка). Зеленые корки плодов отваривают с сахаром или медом и 

принимают по 1-2 ч. ложки на ½ стакана чая 3-4 раза в день; 

⎯ Соцветие пижмы обыкновенной в виде порошка и настоя принимают внутрь 

и делают клизмы из настоя при аскаридозе и острицах. Порошок из цветков 

применяют по ½ ч. ложки 2-3 раза в день до еды запивая водой. Детям от 

10-15 лет уменьшают дозу в 2 раза, а в возрасте 5-6 лет в 4 раза; 

⎯ Траву полыни горькой в виде настоя пьют и делают клизмы из настоя. 3 ст. 

ложки чая или настоя полыни в течение 10 дней утром (натощак) и вечером 

(перед сном) пьют при острицах. Каждый раз после этого чая рекомендуется 

съедать ½ ст. свежетертой моркови. При акаридозе высушенные цветы 

можно применять в виде порошка (по 2 гр.) или настоя (1:10), а также в 

клизмах из экстракта полыни 20,0-200,0); 

⎯ Семена (семечки) тыквы обыкновенной культурной, съедаемые до 3-х 

стаканов в день считается средством, изгоняющим глистов. Семечки 

должны быть сухими (не жаренными). Семена очищают от скорлупы, но 

сохраняют внутреннюю серо-зеленую кожицу. Детям назначают 

соответственно возрасту: 3-4 года – 75 гр., 5-6 лет – 100 гр., 10 лет и старше 



 

– 150-200 гр. на прием, взрослым до 3-х стаканов. Употребляются семена, 

хранившиеся не более 2-х лет; 

П р о ф и л а к т и к а  основывается на мерах по разрыву механизма передачи, 

которые сводятся к защите почвы и воды от фекального загрязнения, 

предупредительным мерам при контакте с землей, тщательному мытью овощей, 

зелени, фруктов и ягод, повышению санитарной грамотности населения, 

соблюдению личной гигиены. 

Важным мероприятием в борьбе с гельминтами является санитарная охрана 

почвы и воды от фекального загрязнения. Категорически запрещается 

использование необезвреженных фекалий для удобрения огородов. Существуют 

разные методы обезвреживания фекалий (компостирование, метод «двух ям» и 

др.). 

Необходимо проводить широкую санитарно-просветительную работу. 

Овощи, зелень, ягоды и фрукты следует мыть в чистой, проточной воде, обдавая 

непосредственно перед едой кипятком. Для обезвреживания овощей, ягод и 

фруктов от яиц аскарид и других гельминтов можно погружать их на 10 мин.  в 

водный раствор йода (1:50000). Вкусовые качества продуктов при этом почти не 

меняются. Руки необходимо мыть с мылом после игр, пользования уборной, 

перед едой. Пить следует только кипяченную воду или, в крайнем случае, 

водопроводную воду, которая проходит специальную очистку. Нельзя класть 

грязные овощи на кухонный стол, где приготавливается пища, и в сумки с 

хлебом. Большое значение в профилактике гельминтозов имеет уничтожение 

мух. Известно, что мухи скапливаются в уборных, а затем залетают в жилые 

комнаты, помещения общественного питания, садятся на пищевые продукты, 

загрязняют их яйцами гельминтов. Из опыта работы по городу отмечено, что на 

первом месте по предупреждению гельминтозов выступает санитарно- 

просветительная работа. В ходе этой работы население должно усвоить, что 

гельминты — это враги здоровья человека, об обязательной необходимости 

осуществления населением санитарно-гигиенических мероприятий, 

предупреждающих возможность инвазии гельминтами. По данным 



 

Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии, пораженность населения 

ПМР  за  2017 г. по инвазиям составила: 

 

Гельминты Всего Взрослые Дети 

Аскаридоз 386 0,9% 40 0,2% 346 1,5% 

Энтеробиоз 2438 7% 204 1,2% 2234 12,3% 

 

При  проведении  полного  анализа  пораженности  в  также  отмечалась  высокая  

пораженность  энтеробиозом  и  он  по-прежнему  является  самым  

распространенным  гельминтозом- 1038,7  на  100 тыс. населения.       

Удельный  вес  энтеробиоза  среди  всех  гельминтозов  выявляемых  в  городах  

составляет  свыше  84 %. Среди всех  инвазированных  острицами  более  92 % - 

дети. Для решения этой проблемы в ПМР принят и осуществляется комплексный 

план мероприятий  по  борьбе  с  энтеробиозом  в  учреждениях дошкольного  и  

общего  образования. Среди учащихся     школ 1-4 классов в городах, 

энтеробиозом поражены  15  %, причем  в  некоторых  классах  пораженность  

превышает  30  %. 

При проведении детального анализа пораженности энтеробиоза детей 

организованных коллективов прослеживается закономерность, что у детей 

дошкольного  и   младшего школьного возраста наблюдается более высокая 

пораженность, что связано с  ослаблением  контроля со стороны взрослых по 

соблюдению личной гигиены, с  упущениями в гигиеническом воспитании и 

привитии гигиенических навыков, а также рядом социальных проблем. Наиболее 

высокие  показатели  пораженности  наблюдаются  в  организованных  

коллективах, где   воспитываются  дети  проживающие  в частном  секторе, в  

общежитиях, в  семьях  с  низкой  санитарной  культурой. 

По данным РЦГиЭ на  диспансерном  наблюдении  с 2015- 2017 гг. 

состояло  386 инвазированных  аскаридами (0,9 % удельный  вес  от  всех  

гельминтозов). 

 



 

Несмотря на то, что основная масса пораженных геогельминтами  

проживает  в  благоустроенных  квартирах, большинство из них имеют дачные 

участки.  Высокий уровень пораженности  геогельминтами  поддерживается за 

счет несоблюдения гигиенических правил, удобрения почвы  фекальными  

массами, полива из реки Днестр, а также несоблюдением личной гигиены при 

употреблении овощей и фруктов. Обнаружение  яиц  геогельминтов в  смывах  с  

овощей, свидетельствует  об  удобрении  земли  не обезвреженными  фекалиями, 

яйца  токсокар,  обнаруженные   в  песке, на  мусорных  свалках,  свидетельствует  

о  большом количестве  собак, так  как  токсокары  являются  паразитами  собак  

и др.  животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из принципа целостности организма и единства его с внешней 

средой, возникновение и развитие болезненных явлений при гельминтозах  

следует рассматривать как результат столкновения организма с 

неблагоприятными факторами среды (с «чрезвычайным раздражителем» 

И.П.Павлов), нарушающими нормальные физиологические отношения 

организма  с внешней средой. Под влиянием такого раздражителя наступают 

нарушения внутренней среды организма, приведшие к расстройству функций 

ЦНС, состоящих в уравновешивании организма со средой. Нарушение 

деятельности нервной системы приводит к расстройству других функций 

организма, ведущему в  конечном счете к нарушению обмена веществ. Таким 

образом болезни вызываемые паразитическими червями (гельминтозы) следует 

рассматривать как патологический процесс не какого-либо отдельного органа 

или системы, а как болезнь целостного организма. Не следует думать, что 

гельминты опасны для своего хозяина только в том случае, если они поселяются 

в нем в большом количестве. Нередко единичные экземпляры вызывают у 

человека те или другие заболевания, иногда с очень тяжелым течением. 

В ходе работы с данными заболеваниями, мною было вычислено, что за 3 

исследуемых года энтеробиозом переболело 6264 человек, из которых 5451 – 

дети, что составляет 87% от общего числа. 

Аскаридозом за исследуемый период переболело 386 человек, из которых 

300 – дети до 14 лет, что составляет 77,7% от общего количества. 

По-прежнему остается высокой пораженность населения города, особенно 

детей, энтеробиозом. Проводимый комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий не всегда дает ожидаемый положительный результат. Имеющие 

место в детских коллективах недостатки объективного характера (отсутствие 



 

моющих и дез.средств, предметов личной гигиены) негативно сказываются на 

мероприятиях по снижению уровня пораженности.  
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Влияние кофейного дерева на организм человека 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Кофе относится к тем напиткам, которые любят и пьют почти все. Кто-то 

ограничивается одной чашечкой за завтраком, а для некоторых кофе 

превращается практически в наркотик, без которого человек просто не может 

нормально работать.  

В древности понятия «чашечка кофе» не существовало по той простой 

причине, что зерна кофе тогда не мололи и не варили, а ели целиком, обжарив на 

животном жире. Первые деревья кофе были обнаружены в Эфиопии, в 

http://www.2mm.ru/zdorovie/117
http://www.infectology.ru/nosology/parasitic/helmintoses/enterobiosis.aspx


 

провинции Каффа, которая и дала название этому продукту. Только в XIV веке 

его здесь обнаружили арабские купцы, которые привезли зерна в Йемен. 

Собственно, именно арабам весь мир обязан появлением кофе как напитка. По 

легенде один арабский священнослужитель обратил внимание, что отвар 

кофейных зерен прекрасно снимает усталость и сонливость, что очень важно для 

ночных молитв. В Европу кофе попал значительно позже, лишь в XVII веке, и 

почти сразу же завоевал огромную популярность. Впрочем, и недоброжелателей 

у него тоже хватало. В каких только грехах не обвиняли этот напиток за его 

многовековую историю[4]. 

Современные ученые чуть ли не каждый год находят какие-то новые 

опасности, кроющиеся в чашечке с кофе. Безусловно, негативная реакция 

организма на этот напиток вполне возможна, но чаще всего она очень 

индивидуальна. А проще, то, что может оказаться крайне вредным для одного, 

абсолютно безопасно для другого. Впрочем, есть и некоторые общие для всех 

минусы кофе. Например, тот факт, что в кофе содержится достаточно вредная 

для организма смола бензопирена, количество которой колеблется в зависимости 

от степени обжаривания кофе. Соответственно, чем меньше кофе обжарен, тем 

лучше. Кофе повышает интенсивность обмена веществ и выработку энергии, 

способен оказывать успокаивающее действие при стрессе. Также существует 

определенное влияние кофе на центр мозга, который отвечает за дыхание. Тут 

очевидна польза кофе: напиток способствует более легкому расширению 

находящихся в легких пузырьков, то есть влияние кофе на астматиков можно 

определить как благотворное.  Еще одна польза кофе состоит в том, что его 

систематическое употребление существенно снижает вероятность заболевания 

сахарным диабетом и раком печени. 

Актуальность выбранной темы состоит в изучении и рассмотрении 

неоднозначного действия кофе на организм человека, так как напиток 

стимулирует работу многих органов, провоцирует активное выделение 

желудочного сока, но в то же время при неумеренном потребление напитка, оно 

способно вызвать сильную головную боль, нервозность, общую напряженность, 

тревожные состояния и приступы головокружения. 



 

Цель данной работы: 

− Оценить влияние кофе на организм человека, изучить свойства напитка; 

− Рассмотреть пользу и вред кофе, когда лучше избегать его употребление, а 

в каких случаях действие кофе оказывается благотворным. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОФЕЙНОГО ДЕРЕВА 

 

1.1 Кофейное дерево 

 

Кофе, также Кофейное дерево (лат.Coffea) — род вечнозелёных растений трибы 

Кофейные (Coffeeae) семейства Мареновые (Rubiaceae)(рис.1.1). 

 

  
 

Рис.1.1 Кофейное дерево            Рис.1.2 Основные районы выращивания кофе 

 

В диком виде обитают в нагорьях тропической Африки и Азии, культивируются 

в тропиках повсеместно (рис.1.2). Родиной кофейного дерева является страна 

Эфиопия. Но на сегодняшний день оно выращивается в различных областях 

тропиков. По месту произрастания кофе делят на три группы: американский, 

африканский и азиатский. 

В XVIII веке европейцы завезли саженцы кофейного дерева во многие 

тропические страны по всему миру. Сейчас его выращивают в 65 странах. 

Больше всего кофе производится в Бразилии (на её долю приходится около 40 % 

мирового производства кофе), Колумбии, Вьетнаме, Индонезии, Мексике, 

Индии и Эфиопии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F


 

Большинство видов — небольшие деревья или крупные кустарники, 

высотой до 8 метров. В комнатных условиях чаще принимают форму куста. Все 

части растений содержат кофеин, служащий отпугивающим вредителей 

средством, однако некоторые виды содержат его достаточно много, а другие 

очень мало (хотя содержат все виды).Насчитывается более 90 видов кофейного 

дерева. Некоторые виды культивируются для получения семян (в разговорной 

речи обычно называемых зёрнами), из которых посредством обжаривания и 

вываривания получается известный напиток кофе. Большой интерес в этом 

направлении представляют лишь два вида: аравийское и конголезское кофейные 

деревья, из семян которых соответственно получаются «сорта» — арабика и 

робуста. Цветёт кофе небольшими белыми цветками с сильным тропическим 

запахом. Цветок содержит как мужские, так и женские половые органы (пестики 

и тычинки) и способен к самоопылению. У этого дерева темно-зеленые листья, 

волнистые по краям, имеют удлиненную форму, длина которых составляет 20 

см. Его цветочки имеют белоснежный цвет, располагаясь в пазушной части 

листа, они обладают очень приятным, сладковатым запахом. Ягоды созревают 

3—4 месяца, в зрелом состоянии представляют собой ярко-красные или 

бордовые (выведены сорта и с другими окрасками) эллипсоиды с 1—3 зёрнами 

внутри, сидящие на короткой плодоножке прямо на ветке. Под мякотью 

расположены семена, цвет которых до обработки — желтовато-зеленовато-

серый [7]. 

1.2 История кофе 

История кофе охватывает несколько периодов. История кофе берёт начало 

с древнейших времен и уходит корнями в первые цивилизации Ближнего 

Востока, хотя происхождение кофе до сих пор остаётся неясным. Согласно 

легендам, напиток кофе появился в Аравии еще до 13 века. Рассказывают, что 

один арабский мулла, заметив, как козы, наевшись листьев и ягод кофейного 

дерева, начинают возбужденно скакать по холмам. Стал давать настой кофейных 

зерен своим ученикам, чтоб они не засыпали во время вечерней молитвы. В 16 и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

17 вв. кофе распространился в Персии, Турции, Европе и Америке. Этот напиток 

стал сопровождать многие церемонии. Некоторые народы подают кофе в знак 

гостеприимства. Бедуины наливают в чашку четыре глотка как знак гостю «Пей 

и уходи». На Востоке кофейни по своей популярности превзошли мечети и были 

местами запрещены. Первой европейской страной, начавшей пить кофе, стала 

Италия. Вскоре после этого «кафе» появились по всей Eвропе. Карл II закрыл в 

Англии 3000 кофеен. Назвав их «школами бунтовщиков», однако уже через 

несколько дней был вынужден отменить свой эдикт под нажимом 

общественного мнения.  

Первоначально (около 1200 года) кофе готовился как отвар из высушенной 

оболочки кофейных зёрен. Затем возникает идея об обжаривании этой оболочки 

на углях. Высшие сорта кофе отличаются крепким настоем и ароматом. В Европе 

он чрезвычайно ценился до XVIII века. Позже кофе отнесли к числу вредных 

напитков и только в XX веке кофе снова стал популярен.  

В 1511 году первая попытка запретить кофе. Широкое распространение 

кофе как популярного в Европе напитка началось в Вене с 1683 года. В России 

кофе оказался при царе Алексее Михайловиче и служил средством от многих 

болезней, в том числе от мигрени. Однако именно обычай пить кофе связывают 

с именем Петра I. Он, по утверждениям историков, насильно поил «горьким 

пойлом» приближённых. В 1703 году был открыт первый кофейный дом. 

Екатерина Великая пила кофе каждый день, причём настолько крепкий, что 1 

фунта кофе хватало только на 4 чашки. Она также использовала кофе в 

косметических целях: смешивала кофейную гущу с мылом и очищала 

полученным «скрабом» лицо и тело. В Англии кофейни долгое время считались 

мужскими клубами. Женщины, недовольные тем, что мужей не вытащить из 

кофеен, в 1674 году написали «Женскую петицию против кофе». Растворимый 

кофе был изобретён и запатентован (Патент № 3518) Дэвидом Стренгом из 

Новой Зеландии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1200_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

1.3 Химический состав кофе 

Сырые кофейные зерна, в расчете на сухое вещество, содержат 32-36% 

экстрактивных веществ, стабильно сохраняющихся в течение семи и более лет 

при нормальных условиях хранения. В состав сухого вещества сырого кофе 

входят следующие основные компоненты, в %: кофеин - 0,7-2,5; белковые 

вещества – 9-19,2; жир - 9,4-18; сахароза - 4,2-11,8; моносахариды - 0,17-0,65; 

клетчатка -32,5-33,5; пентозаны – 5-7; дубильные вещества - 8,7-11,9; 

минеральные вещества - 3,7-4,5; органические кислоты: хлорогеновая -4-10,9, 

лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2. 

Влажность сырого кофе – 9-12% [8]. 

Наибольшее влияние на организм человека при употреблении кофе из 

перечисленных веществ оказывает алкалоидкофеин (C8H10N4O2), или 1,3,7-

триметилксантин, являющийся производным пуриновых оснований. Кофе 

оказывает благоприятное физиологическое действие на организм благодаря 

содержанию кофеина, выражающееся в регулировании уровня глюкозы в крови 

и повышении общего тонуса и работоспособности человека. В кофе кофеин 

находится как в свободном состоянии, так и в соединении с калием и 

хлорогеновой кислотой в виде кофеин-хлорогеново-кислого калия; при этом 

преобладает связанная форма. Более высокие сорта кофе отличаются 

пониженным содержанием кофеина, а низкосортный африканский вид робуста 

может накапливать до 3,2% кофеина. В процессе хранения кофе содержание 

кофеина в зернах практически не изменяется, а при обжаривании увеличивается. 

В состав кофе входит множество разнообразных соединений, в которых 

содержатся кальций, натрий, железо, сера, фосфор, азот, хлор, магний и другие 

элементы. В зависимости от сорта кофе его химический состав несколько 

изменяется. Среднее содержание в нем азотистых веществ - 13 - 14, кофеина - 

0,65-2,7, сахара - 2 - 3, жира - 12 - 15, клетчатки - свыше 20, минеральных веществ 

- 3 - 4%. Приблизительно 3/4 любого сорта кофе состоит из целлюлозы, жиров и 

воды, а 1/4 - из кислот, белков, дубильных веществ, минеральных солей и 

алкалоидов. 

http://www.znaytovar.ru/s/Kofejnya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/new839.html
http://www.znaytovar.ru/s/Pravila_xraneniya_kofe.html


 

В кофе содержатся два основных алкалоида - кофеин и тригонелин. Они-

то и определяют качества этого напитка - его бодрящее воздействие на организм 

и упоительный аромат. Из тригонелина, а также из других веществ, во время 

поджаривания кофе образуется кафеоль - букет почти из 220 компонентов, 

придающих кофе необыкновенные вкус и аромат. Другими важными 

составляющими кофейного аромата являются специфические эфирные масла. 

Тригонелин распадается от тепла, в результате чего образуется значительное 

количество никотиновой кислоты, или витамина РР (ниацина). Никотиновая 

кислота является составной частью многих ферментов, необходимых для 

нормальной деятельности центральной нервной системы и функционирования 

внутренних органов. В кофейных зернах также содержится сахароза, которая при 

поджаривании превращается в карамелин, из-за чего кофе приобретает бурый 

цвет. В состав кофе входит витамин Р, хорошо укрепляющий стенки 

кровеносных сосудов. Считается, что чашка кофе на 20% удовлетворяет 

потребность организма в этом веществе. В кофе содержится 8 витаминов группы 

В и около 30 органических кислот, среди которых яблочная, лимонная, уксусная, 

кофейная и очень редкая хлорогенная кислота. При поджаривании кофе около 4-

8% хлорогенной кислоты распадается на вещества, слегка «пощипывающие» 

язык. Именно под действием названных кислот в сочетании с кофеином 

значительно улучшается пищеварение (при нормальной кислотности и 

отсутствии желудочно-кишечных заболеваний). На пищеварение оказывают 

благотворное воздействие и дубильные вещества - танины, придающие кофе 

характерный горьковатый привкус (рис.1.3). 



 

 

Рис. 1.3 Химический состав кофе 

1.4 Сбор урожая, очистка и сушка кофе 

Качество кофе во многом зависит от того, как его собирают и обрабатывают. 

В основном, практически во всем мире, сбор урожая производится ручным 

способом. Это объясняется тем, что созревание кофейных плодов происходит в 

течение 6 - 8 месяцев, то есть не одновременно, а для получения 

высококачественного кофе, требуются только созревшие плоды. Время сбора 

урожая, так же зависит от климата, географического положения, высоты 

произрастания над уровнем моря и сезона соответствующего региона 

произрастания.  

Интересно, в связи с этим, отметит тот факт, что с одного кофейного дерева 

можно собрать от 500 до 2000 гр. плодов, а для получения 1 кг кофе требуется 

около 5 кг плодов. После того, как урожай собран его незамедлительно нужно 

обработать, иначе он испортится. Плоды очищаются от кожуры ручным или 

машинным способом. Затем они сушатся, сортируются и упаковываются в 

мешки по 60 - 70 кг, в зависимости от страны производителя. В таком виде кофе 

поступает на перерабатывающее предприятие, где происходит его вторичная 

сортировка, калибровка, полировка и тщательное исследование в химических 

лабораториях.  С давних времен плоды собираются исключительно вручную. 

Этот процесс достаточно трудоемкий – сначала ветви прочесываются 

специальным приспособлением, напоминающим гребень, а потом ощипываются 

по одной ягодке. Быстрота их созревания, синхронность в целом зависит только 



 

от температурного режима. Обычно бразильцы собирают урожай в период с мая 

по начало осени. От того, есть ли рядом с плантациями водоемы, зависит то, 

каким методом будут обрабатываться зерна. Есть два метода – «сухой» и 

«мокрый». Самым выгодным является второй метод – плоды замачиваются в 

бочках на 12 часов, а затем направляются на специальную автоматическую 

очистку. После мокрой обработки зерна сушат в течение 10 дней под открытыми 

солнечными лучами, или на сутки помещают под горячий воздух. Потом с зерен 

убирают оболочку и сортируют их по размеру. Однако зеленые зерна не 

обладают каким-либо вкусом, и их подвергают обжарке для образования масла 

кофеола [2]. 

1.5 Сорта кофе 

Арабика. Официальное название культуры – Кофейное Дерево Аравийское 

(Coffea arabica). Арабика – самый важный вид кофе в мире – отличается 

сложным ароматом. Культура очень прихотлива. Оптимальные условия 

существования арабики - горные тропики на высоте от 900 до 2100 м над уровнем 

моря. Влажность - регулярные обильные дожди. Средние температуры в месте 

произрастания – 15-24°C. Основное условие – полное отсутствие морозов. 

Количество сортов аравийского дерева Арабика, которые используют сегодня в 

кофейной промышленности – 45-50 сортов. Срок с момента цветения по момент 

созревания плодов – 6-7 месяцев. Количество урожаев в год - 1-2. Основной 

критерий количества урожаев – чередование сезонов засухи и дождей.  

Робуста. Официальное название культуры – Кофейное Дерево Канефора 

Робуста (Coffea Canephora). Оно было открыто в бассейне реки Конго, Конго, 

Африка. Робуста – второй по популярности вид кофе в мире – характеризуется 

высоким содержанием кофеина в зернах. Робусту используют в кофейных 

смесях для придания крепости напитку. Робуста неприхотлива, хорошо 

переносит высокую температуру и влажность. Оптимальные условия 

существования культуры – низменные тропики на высоте до 900 м. Влажность – 

регулярные обильные дожди. Средние температуры в месте произрастания – 22-



 

27°C. Срок с момента цветения по момент созревания плодов – 5-6 недель. 

Количество урожаев в год – 12-15.  

Либерика (рис.1.6). Либерийский кофе родом из Западной Африки. В настоящее 

время этот вид выращивают почти все страны африканского континента, а также 

Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины и другие. Получают кофе либерика из 

плодов кофейных деревьев высотой 6-10 метров с очень крупными листьями. 

Качество плодов либерики не самое высокое, поэтому такой сорт кофе 

используют редко. В основном либерику используют для создания различных 

кофейных смесей.  

Эксцельза. Это еще один вид кофе. Эксцельза - кофе – или Кофе Высокий – еще 

менее известен, чем либерика. Деревья этого вида достигают в высоту 20 м. Этот 

вид кофе не имеет хозяйственного значения. 

 

Рис. 1.6 Зерна кофе 

2. ДЕЙСТВИЕ КОФЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

2.1 Кофе – тонизирующий  напиток 

Кофе является аналептиком (от греч. analepsis – улучшение, 

восстановление). Так в фармакологии называется группа лекарственных 

веществ, которые способны восстанавливать процессы в центральной нервной 

системе после воздействия токсических веществ, наркотических и снотворных 

средств.  

В основе их действия – возбуждение сосудодвигательного, дыхательного, 

двигательного центров. И восстановление угнетенных центров до нормального 

уровня. Кофе усиливает процессы возбуждения и облегчает процесс передачи 



 

нервного импульса, укорачивая время реакций. Также есть мнение, что на людей 

с разным типом нервной системы (сильная или слабая) кофе действует в одной и 

той же дозировке по – разному: кому – то хоть бы что после чашечки кофе, что 

называется «ни в одном глазу», кому-то подъем настроения, кому-то тахикардия 

и перевозбуждения, а потом – и пере истощение. Единственный случай, когда 

надо быть аккуратным и не злоупотреблять количеством – если слабая и 

возбудимая нервная система, не уравновешенная процессами торможения. 

 

2.2 Кофе в онкологии 

Применение кофе в комплексном лечении рака вполне оправдано, ведь кофе 

является не только сильным антиоксидантом, но и анти канцерогеном, и 

антимутагеном.  В большинстве случаев онкологические больные  испытывают 

слабость, депрессию,  пониженное давление, что можно успешно 

корректировать приемом напитка кофе.  Кофе обладает солнцезащитным 

эффектом, блокирует УФ-излучение солнца, снижает образование 

солнечных ожогов, поврежденных предраковых клеток, а также запускает 

процесс апоптоза (клеточного разрушения) различных раков кожи: 

базальноклеточной карциномы, немеланомного рака кожи.  Значительное 

увеличение длительности жизни наблюдается при постоянном приеме кофе в 

лечении остеосаркомы и саркомы мягких тканей. Также при применении кофе 

увеличивается эффективность применения химиотерапии при лечении этих 

видов саркомы. 

Кофе оказывает противораковое действие (до 30- 40%) на развитие рака 

толстой кишки и рака печени, посредством антиоксидантного воздействия, 

снижения секреции желчных кислот, повышения моторики кишечника, 

воздействие кофейной кислоты [5].   

2.3 Применение кофе при различных состояниях 

Польза кофе в профилактике болезни Паркинсона. Кофе уменьшает риск 

заболеть болезнью Паркинсона. Причем, женщинам для предотвращения 



 

данного заболевания, достаточно употреблять кофе в умеренных количествах, а 

мужчинам для достижения того же эффекта требуются большие дозы. 

Польза кофе в предотвращении диабета. Кофе может предотвратить диабет. 

Для того, чтобы снизить опасность заболевания диабетом на 50%, мужчины 

должны выпивать примерно 6 чашек кофе. Женщины получат от 6 чашек 

кофе несколько меньший эффект - опасность заболевания диабетом 

снизится на треть. 

Польза кофе для профилактики других заболеваний. Результаты некоторых 

исследований показывают, что кофе снижает риск заболеть такими 

болезнями, как: 

− астма, 

− желчнокаменная болезнь, 

− цирроз печени, 

− инфаркт, 

− атеросклероз, 

− гипертензия. 

 

2.4  Употребление кофе 

Кофе рекомендуется пить в первой половине дня, когда организму больше всего 

необходим кофеин и заряд бодрости. Между приёмами этого энергетического 

напитка следует делать перерывы не менее одного-двух часов. Пьётся кофе в 

горячем виде небольшими глотками. Если кофе остыл, подогревать или 

разбавлять его горячей водой не рекомендуется. Нельзя пить кофе на голодный 

желудок, и перед сном, это может вызвать бессонницу. Следует не смешивать 

кофе с курением, приемом жирной пищи и алкоголем. Это значительно 

перегружает организм.  

Некоторые исследования показали, что кофе может помочь продлить 

жизнь. В относительно новом исследовании, опубликованном в журнале New 

England Journal of Medicine в 2012 году, наблюдали за 402 260 людьми возрастом 

от 50 до 71 года. Этот график показывает взаимосвязь между потреблением кофе 

и риском смерти в 12 - 13 летний период исследования: 



 

 

Как видно, на графике, наиболее высокий показатель снижения смертности 

наблюдается при употреблении 4 - 5 чашек кофе в день. В двух других 

исследованиях было обнаружено, что употребление 4 чашек и 4 - 5 чашек кофе 

в день, также снижало процент смертности в период исследования. 

Тем не менее, ученые отмечают, что употребление 4 или более чашек кофе 

в день, было связано с увеличением, но не снижением риска смерти, среди людей 

в возрасте до 55 лет. 

Положительные свойства кофеина: 

− Устраняет вялость и сонливость. 

− Повышает выносливость, отдаляет наступление усталости. 

− Облегчает дыхание при астме и удушье. 

− В небольших дозах кофе можно использовать при внезапном понижении 

давления или гипотонии. 

Отрицательные свойства кофеина: 

− Усиливает сердцебиение. Это свойство следует учитывать людям, 

имеющим нарушения ритма сердца (тахикардия, аритмия). 

− Повышает кровяное давление при стрессах и шоке. 

− Вызывает привыкание. Если при регулярном употреблении кофе 

отказаться от него, примерно через 18 часов появляются симптомы так 

называемой «кофеиновой абсистенции»: головная боль, слабость, могут 



 

заныть мышцы. Они исчезают в течении суток практически без 

последствий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кофе повсеместно вошло в нашу жизнь. Большинство людей начинают утро 

с чашечки крепкого, ароматного кофе. Черный кофе самый популярный напиток 

в мире. По объемам продаж он обгоняет даже такой товар, как нефть. Более 

четырёхсот миллионов чашек кофе выпивается в мире каждый день. В России 

пьют крепкий кофе. Все о кофе до сих пор никому неизвестно, свойства напитка, 

его влияние на человека, состав ученые изучают и по сей день. Даже как 

правильно называть кофе, у нас не определились до конца, - какого рода слово 

кофе в русском языке? В большинстве источников указывается – мужского, - 

кофе – он. Однако есть и альтернативная точка зрения на данный вопрос – кофе 

– оно, как мы привыкли говорить. 

В настоящее время кофе является непременным атрибутом красивой жизни. 

В любом офисе в минуты ожидания приёма или перед началом разговора 

собеседнику всегда предлагается чашечка кафе. Употребляя кофе, мы считаем, 

что он бодрит, стимулирует, оказывает возбуждающее действие, активизирует. 

Тем самым отмечаем только его положительную сторону. И мало кто 

задумывается, а насколько полезен кофе? Надо ли менять его на другие напитки: 

чай, сок, молочные продукты и другие.  
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Научный руководитель Кравченко О.В кандидат биологических наук 

Обзор и эпидемиологическое значение малярии 

ВВЕДЕНИЕ 

Малярия (синонимы болезни: лихорадка, болотная лихорадка) - острая 

инфекционная протозойная болезнь, которая вызывается несколькими видами 

плазмодиев, передается комарами рода Anopheles и характеризуется первичным 

поражением системы мононуклеарных фагоцитов и эритроцитов, проявляется 

приступами лихорадки, гепатолиенальным синдромом, гемолитической 

анемией, склонностью к рецидивам. Переносят возбудителя только самки 

комара; у мужских особей колющие и сосущие части ротового аппарата 

редуцированы. Комары являются основным хозяином малярийного плазмодия, а 

человек - промежуточным хозяином. 

Как самостоятельная болезнь малярия выделенная из массы лихорадочных 

болезней Гиппократом в V в. до н. е., однако систематическое изучение малярии 

начато лишь с XVII в. Впервые подробное описание клинической картины 

малярии сделал в 1696 г. женевский врач Morton. Итальянский исследователь 
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G.Lancisi в 1717 г. связал случаи малярии с негативным воздействием испарений 

болотистой местности (в переводе с итал. Mala aria - испорченный воздух) [4]. 

Всемирный день борьбы против малярии учрежден Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в мае 2007 года. 25 апреля – Всемирный день борьбы против 

малярии. 

Актуальность изучения малярии: 

➢ Малярия включена Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в число 10 

наиболее значимых инфекций наряду с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

➢ Малярия эндемична в 101 стране и территории, где инфицированы 41% 

популяции и ежегодно регистрируют от 350 до 500 млн свежих случаев болезни, 

из которых 2 – 3 млн., в основном среди детей младше 5 лет, заканчиваются 

летально. Широко распространяются лекарственная устойчивость плазмодиев и 

резистентность комаров к основным инсектицидам.  

➢ Возрастает интенсивность завоза малярии в свободные от неё регионы мира и 

угроза формирования новых активных очагов инфекции. 

➢ Отсутствуют надёжные методы контроля эффективности лечения больных и 

средства специфической профилактики инфекции. 

Цель работы: 

➢ Проведение обзора литературных и библиографических данных из сети 

«Интернет» о эпидемиологическом значении малярии и привлечение внимания 

к заболеванию как всеобщей проблеме. 

 

1. Этиология малярии 

Возбудители малярии относятся к типу Protozoa, классу Sporosoa, семьи 

Plasmodiidae, рода Plasmodium. Известно четыре вида малярийного 

плазмодия, которые способны вызывать малярию у людей: 

⎯ P. vivax - трехдневную малярию, 

⎯ P. ovale - трехдневную овале малярию, 



 

⎯ P. malariae - четырехдневную малярию, 

⎯ P. falciparum - тропической малярией. 

Заражение человека зоонозными видами плазмодия (около 70 видов) 

наблюдается редко. В процессе жизнедеятельности плазмодии проходят цикл 

развития, который состоит из двух фаз: спорогонии - половой фазы в организме 

самки комара Anopheles и шизогонии - бесполой фазы в организме человека. 

 

2. Схема жизненного цикла малярийных плазмодиев 

Жизненный цикл малярийного паразита включает фазу роста и развития в 

организме человека, которая чередуется с фазой роста и развития в комарах 

рода Anopheles. Фаза репродукции паразита в организме человека начинается с 

момента укуса зараженным комаром. Подвижные микроскопические формы 

паразита, называемые спорозоитами, вместе со слюной комара попадают в кожу 

и проникают в кровяное русло. Затем они внедряются в эритроциты, где 

продолжают развитие, проходя стадии кольца и амебоподобных форм. После 

этого паразит, называемый теперь шизонтом, приступает к бесполому 

размножению, протекающему по типу шизогонии, т.е. каждый шизонт делится 

на множество мелких одноядерных особей. В итоге эритроцит разрушается, и 

мелкие особи - мерозоиты - выходят в кровоток. Здесь они проникают в новые 

эритроциты, и цикл развития малярийного паразита в человеке повторяется. 

Массовый выход мерозоитов из эритроцитов, сопровождающийся поступлением 

в кровь продуктов метаболизма плазмодиев, приводит к приступу озноба и 

лихорадки, причем интервал между приступами зависит от вида плазмодия.  

При заражении P. falciparum приступы повторяются каждый второй 

день; P. vivax вызывает приступы каждый третий день, P. malariae - каждый 

четвертый. После нескольких циклов бесполого размножения начинается 

подготовка к половому процессу. Небольшая часть мерозоитов превращается в 

гаметоциты - половые клетки, аналогичные сперматозоидам и яйцеклеткам. 

Женские клетки (макрогаметоциты) крупнее, чем мужские (микрогаметоциты). 

Их дальнейшее развитие возможно только в организме комара. При укусе 



 

больного его кровь попадает в желудок комара. Бесполые мерозоиты больше не 

размножаются и, вероятно, перевариваются вместе с кровью. Гаметоциты 

(незрелые формы) развиваются в гаметы (зрелые формы) и участвуют в процессе 

оплодотворения: одна женская гамета сливается с одной мужской. В результате 

слияния образуется одноклеточная зигота, которая проникает в стенку 

кишечника комара и, увеличиваясь в размерах, превращается в ооцисту. Через 

несколько дней ооциста делится, высвобождая огромное количество (до 1000) 

спорозоитов. Этот процесс называется спорогонией. Спорозоиты мигрируют к 

голове комара и скапливаются в слюнных железах. Отсюда они могут быть 

переданы очередному хозяину – человеку [5]. 

 

3. Комар рода Anopheles – окончательный хозяин малярийных плазмодиев 

Весьма опасный представитель фауны многих жарких стран - малярийный 

комар, который вызывает все больший интерес и опасения. Причин тому 

несколько. Одна из них - это опасения, что в связи со все более теплым климатом 

последних лет это насекомое расширит ареал проживания. Малярийный комар 

относится к роду двукрылых насекомых, носящих еще название анофелесы. 

Немалая часть из существующих видов насекомых, относящихся к этому роду, 

переносит малярийные плазмодии, являющиеся паразитами для человека. На 

деле сами малярийные комары неопасны. Они выступают только разносчиками 

малярии, но лишь при условии, что укусили болеющего этим заболеванием 

человека. Но зато после этого насекомое становится опаснейшим разносчиком 

заболевания, ежегодно уносящего до миллиона жизней. Именно благодаря 

способности переносить возбудителя столь опасной болезни данные комары и 

приобрели свое название. 

Малярийный комар проживает на всех континентах, кроме Антарктиды, 

климат которой неприемлем для насекомых. Всего на сегодняшний день в мире 

насчитывается около 440 видов малярийного комара. 



 

 

Рис.1. Посадка обычного и малярийного комаров 

 

Укус малярийного комара мужского пола неопасен, так как это насекомое не 

питается кровью. А самка же, напротив, нуждается в крови для развития 

оплодотворенных яиц. 

Малярийные комары ведут ночной образ жизни и в дневное время 

прячутся где-нибудь в темных укромных местах. Поэтому большая часть их 

нападений происходит в темное время суток, когда человек спит.  Личинки 

комаров развиваются в воде, поэтому их гораздо больше в сырых местах. 

Вопреки широкораспространенному мнению, малярийные комары имеют 

небольшие размеры (несколько миллиметров в длину). Проще всего их отличить 

по характерной посадке (рис.1), с сильно поднятым вверх задним концом тела 

(другие комары держат тело параллельно поверхности). Комар может заразиться 

только от человека, потомству малярийный плазмодий не передается. Наличие 

или отсутствие в организме комара возбудителя малярии никак не сказывается 

на его внешнем виде или поведении. Поэтому различить инфицированных 

и неинфицированных комаров без специального анализа невозможно. После 

того как комар напился крови больного, должно пройти время, чтобы 

малярийный плазмодий прошел определенные стадии развития, и комар стал 

заразным (обычно 10–20 дней). На скорость развития малярийных плазмодиев 

http://bezvrediteley.ru/wp-content/uploads/2015/10/6-2.jpg


 

в организме комара влияет множество факторов, в том числе и температура. При 

низких температурах развитие замедляется или прекращается. Так как комар 

живет недолго, то далеко не всегда он успевает стать заразным, погибая до того 

как возбудитель малярии завершит свое развитие. Это одна из причин того, что 

в умеренном климате местная малярия редка. К тому же с наступлением холодов 

прекращается циркуляция возбудителя между людьми и комарами. 

4. Эпидемиология малярии 

Источником инфекции при малярии являются больные или 

паразитоносители, в крови которых имеются половые формы малярийных 

плазмодиев (гамонты). Количество гамонты в крови резко возрастает во время 

рецидивов болезни, поэтому такие больные составляют большую 

эпидемиологическую опасность, чем больные с первичной малярией. 

Паразитоносительство, которое является основным источником болезни в 

межэпидемическом периоде, может провоцироваться неадекватным лечением 

или устойчивостью паразитов к этиотропным препаратам. Сегодня малярия 

редко наблюдается в зонах с умеренным климатом, но широко распространена в 

странах Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, где сформировались 

устойчивые очаги болезни. В эндемичных регионах ежегодно около 1 млн детей 

погибают от малярии, которая является основной причиной их смертности, 

особенно в раннем возрасте (рис.2). 

 

                         Рис.2 Страны и территории, пострадавшие от малярии 



 

Степень распространения малярии в отдельных эндемичных регионах 

характеризуется селезеночный индекс (СИ) - соотношением количества лиц с 

увеличенной селезенкой к общему числу обследованных (%).  

Согласно рекомендациям ВОЗ, по этому индексу различают четыре типа ячеек 

малярии: 

1. гипоендемични- СИ у детей от 2 до 9 лет достигает 10%, 

2. мезоендемични - СИ у детей того же возраста-11-50%, 

3. гиперэндемичных - СИ у детей того же возраста выше 50%, у взрослых 

также высокий, 

4. голоендемични - СИ в детей указанного возраста выше 75%, у взрослых 

низкий (африканский тип) или высокий (новогвинейских тип), а у 

грудных детей - постоянно выше 75%. 

Риск заражения в гипер-и голоендемичних очагах очень высок, особенно среди 

некоренного неиммунного населения. После перенесенной малярии остается 

типоспецифический и нестойкий иммунитет [3].  

С начала 2018 года в России зарегистрировано 3 смертельных исхода 

малярии — в Свердловской, Самарской, Ульяновской областях. Заболевшие 

вернулись домой после отпусков, проведённых в Индии, на Гоа. Согласно 

оценкам ВОЗ, 91% всех случаев смерти от малярии в 2016 г. пришелся на долю 

Африканского региона, за которым следовал Регион Юго-Восточной Азии 

(6%). 80% глобального числа случаев смерти от малярии в 2016 г. произошли 

в 15 странах; из которых все, кроме Индии, находятся в Африке к югу от 

Сахары. В 2016 г. во всех регионах было зарегистрировано снижение 

смертности по сравнению с 2010 г., за исключением Региона Восточного 

Средиземноморья, где показатели смертности за этот период практически не 

изменились. Самое больше уменьшение произошло в Регионе Юго-Восточной 

Азии (44%), Африканском (37%) и Американском (27%). 

Всего в 2016 году в России было зарегистрировано 100 случаев малярии в 35 

регионах России, в 2015 году — 99 случаев малярии в 33 регионах.  



 

По данным Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии, г. 

Тирасполь, в Приднестровье за последние 3 года не было зарегистрировано ни 

одного случая малярии. В соответствии с требованиями Министерства 

здравоохранения «О предупреждении завоза малярии в ПМР», регулярно 

проводятся профилактические мероприятия. Активно выявляются больные 

малярией и ее носители: каждый человек, которого лихорадит более трех дней 

по неустановленным причинам, подвергается отбору проб крови для 

лабораторного исследования. Ведется учет и наблюдение за прибывшими из 

стран, неблагополучных по малярии, а также энтомологическое обследование их 

адресов.  

Механизм передачи малярии - трансмиссивный.  В эндемичных регионах 

нередко имеет место также транс плацентарный путь передачи или от матери к 

ребенку во время родов. При условии, что беременная женщина ранее была 

больна или заразилась малярией во время вынашивания ребенка, плод 

неминуемо заражается заболеванием. На ранних сроках 

беременности практически исключается возможность, что плод выживет, и 

врачи рекомендуют сделать аборт по медицинским показателям. Это 

необходимая мера, ведь заболевание может привести не только к смерти ребенка, 

но и к смерти матери. 

Основной и наиболее частый способ того, как передается малярия 

человеку, не контактирующему непосредственно с заболевшими – это укус 

малярийного комара.Описаны случаи передачи инвазии при гемотрансфузий, 

особенно при четырехдневной малярии вследствие частого длительного (десятки 

лет) паразитоносительства. В случае нарушения правил асептики плазмодии 

могут передаваться и через медицинский инструментарий (шприцы, иглы и т.п.).  

Восприимчивость к инфекции высокая, особенно у детей раннего возраста. 

К малярии относительно резистентны носители аномального гемоглобина-S 

(HbS). Сезонность в регионах умеренного и субтропического климата летне-

осенняя, в странах с тропическим климатом случаи малярии регистрируются в 

течение года. 



 

Трехдневная малярия. Возбудитель обладает способностью вызывать 

заболевание после короткой (10-21-й день) и длительной (6-13 мес.) инкубации 

в зависимости от типа спорозоита. Трехдневная малярия характеризуется 

длительным доброкачественным течением. Повторные приступы (отдаленные 

рецидивы) наступают после латентного периода в несколько месяцев (3-6-14) и 

даже 3-4 года. В отдельных случаях у не иммунных лиц малярия может протекать 

тяжело и давать летальные исходы. У впервые заболевших не иммунных лиц 

болезнь начинается с продромы - недомогания, слабости, головной боли, ломоты 

в спине, конечностях. В большинстве случаев типичным приступам малярии 

предшествует 2-3-дневное повышение температуры тела до 38-39°С 

неправильного типа. В дальнейшем приступы малярии клинически четко 

очерчены, наступают через равные интервалы и чаще в одно и то же время дня 

(между 11 и 15 ч). При среднетяжелом и тяжелом течении заболевания во время 

озноба у больного отмечаются выраженная слабость, резкая головная боль, 

ломящие боли в крупных суставах и пояснице, учащенное дыхание, повторная 

рвота. Больные ощущают потрясающий озноб, холод. Лицо бледнеет. 

Температура тела быстро достигает 38-40°С. После озноба начинается жар. Лицо 

краснеет, кожа туловища становится горячей. Больные жалуются на головную 

боль, жажду, тошноту, нарастает тахикардия. Артериальное давление снижается 

до 105/50-90/40 мм рт. ст., над легкими выслушиваются сухие хрипы, 

указывающие на развитие бронхита. Почти у всех больных отмечаются 

умеренное вздутие живота, жидкий стул. Продолжительность озноба составляет 

от 20 до 60 мин, жара - от 2 до 4 ч. Затем температура тела снижается и достигает 

нормальных цифр через 3-4 ч. В этот период повышено потоотделение. 

Лихорадочные приступы продолжаются от 5 до 8 ч. Межприступный период 

длится около 40-43 ч. Увеличение печени и селезенки удается выявить уже на 

первой неделе заболевания. Анемия развивается постепенно. При естественном 

течении болезни в нелеченых случаях лихорадочные приступы продолжаются 4-

5 нед. Ранние рецидивы возникают обычно через 6-8 нед. после окончания 

начальной лихорадки и начинаются с правильно чередующихся пароксизмов, 



 

продромальные явления для них не характерны. Осложнения при трехдневной 

малярии редки. У лиц с дефицитом массы тела при перегревании и 

обезвоживании тяжелое течение малярии может осложниться эндотоксическим 

шоком. Сочетания малярии с тяжелыми формами других инфекций или 

заболеваний могут закончиться летально. 

Тропическая малярия. Инкубационный период около 10 дней с 

колебаниями от 8 до 16 дней. Тропическая малярия у не иммунных лиц 

характеризуется наибольшей тяжестью и нередко приобретает злокачественное 

течение. Без дачи противомалярийных препаратов летальный исход может 

наступить в первые дни болезни. У части лиц, впервые заболевших малярией, 

отмечаются продромальные явления - общее недомогание, повышенная 

потливость, снижение аппетита, подташнивание, послабление стула, двух-

трехдневное повышение температуры тела до 38°С. У большинства не 

иммунных лиц начало болезни внезапное и характеризуется умеренно 

выраженным ознобом, высокой лихорадкой, возбуждением больных, 

выраженной головной болью, ломотой в мышцах, суставах. В первые 3-8 дней 

лихорадка постоянного типа, затем принимает устойчивый перемежающийся 

характер. В разгаре заболевания приступы лихорадки имеют некоторые 

особенности. Строгой периодичности начала приступов лихорадки нет. Они 

могут начинаться в любое время суток, но чаще возникают в первой половине 

дня. Снижение температуры тела не сопровождается резким потоотделением. 

Лихорадочные приступы длятся более суток (около 30 ч.), периоды апирексии 

короткие (менее суток). В периоды озноба и жара кожа сухая. Характерны 

тахикардия и значительное снижение артериального давления до 90/50-80/40 мм 

рт. ст. Частота дыханий нарастает, появляются сухой кашель, сухие и влажные 

хрипы, указывающие на развитие бронхита или бронхопневмонии. Часто 

развиваются диспепсические явления: анорексия, тошнота, рвота, разлитые боли 

в эпигастрии, энтерит, энтероколит. Селезенка увеличивается с первых дней 

заболевания, что проявляется болезненностью в левом подреберье, 

усиливающейся при глубоком вдохе. К 8-10-му дню болезни она легко 



 

пальпируется, край ее плотный, гладкий, болезненный. Часто развивается 

токсический гепатит, однако функции печени нарушаются незначительно. В 

сыворотке крови увеличивается содержание прямого и непрямого билирубина, 

активность аминотрансфераз возрастает умеренно - только в 2-3 раза. Нарушение 

функции почек в виде легкого токсического нефрозонефрита наблюдается у 1/4 

больных. В периферической крови с первых дней обнаруживаются плазмодии в 

стадии кольца. 

Четырехдневная малярия. Инкубационный период в случаях 

естественного заражения составляет 21-40 дней, при внутривенном заражении 

шизонтами - от нескольких дней до нескольких месяцев. Тканевая шизогония 

наблюдается только в инкубационном периоде. Отличительной чертой 

возбудителя четырехдневной малярии является способность в течение 

длительного времени (десятки лет) сохраняться в организме человека после 

перенесенной болезни. Продромальные симптомы наблюдаются относительно 

редко и напоминают продрому при трехдневной малярии. Характерны типичные 

пароксизмы лихорадки, продолжительностью около 13 ч., с последующим 

правильным их чередованием на каждый четвертый день. Селезенка 

увеличивается медленно и пальпируется только через 2 нед. от начала болезни. 

Анемия при этой форме малярии развивается постепенно и не достигает уровня, 

характерного для трехдневной и тропической малярии, что объясняется 

относительно низким уровнем паразитемии. Длительность клинических 

проявлений не леченной четырехдневной малярии несколько месяцев, пока не 

наступает спонтанное выздоровление. 

Овале-малярия. Эндемична для стран Западной Африки. Инкубационный 

период от 11 до 16 дней. Эта форма малярии характеризуется 

доброкачественным течением и частым спонтанным выздоровлением после 

серии приступов первичной малярии. По клиническим проявлениям овале-

малярия сходна с трехдневной малярией. Отличительная особенность - начало 

приступов в вечерние и ночные часы. Длительность болезни около 2 лет, однако, 

описаны рецидивы болезни, возникавшие через 3-4 года. 



 

 

5. Диагноз и лечение 

После обследования больного и сбора анамнеза (данных истории болезни) 

врач назначает анализ крови. В этом случае каплю разведенной крови наносят на 

стекло в виде толстого мазка, окрашивают и исследуют под микроскопом. Если 

обнаруживаются малярийные плазмодии, то их довольно легко подсчитать, зная 

число особей в поле зрения и кратность разведения пробы крови. В тонком мазке 

крови, окрашенном по методу Гимза, можно идентифицировать вид плазмодия, 

явившийся причиной болезни. При трехдневной малярии, вызываемой P.vivax, в 

препаратах периферической крови внутри эритроцитов видны шизонты в форме 

кольца и амебоподобные формы, а также гаметоциты. Кроме того, 

обнаруживаются отдельные особи плазмодия, подвергающиеся делению, а 

иногда и разрушенные эритроциты, окруженные мерозоитами. При 

четырехдневной малярии в препаратах крови наблюдаются те же стадии 

развития плазмодия, но отдельные особи у P.malariae крупнее, чем у P.vivax, и 

отличаются от последних по форме и характеру окрашивания. Когда возбудитель 

малярии - P.falciparum, в окрашенных препаратах шизонты присутствуют лишь 

в форме кольца, если только кровь не была взята у больного незадолго до его 

смерти. Другие стадии развития возбудителя в препаратах периферической 

крови обычно не видны: их удается выявить лишь в эритроцитах, 

прикрепившихся к стенке капилляров. Для лечения малярии используют 

различные препараты, которые могут предупреждать приступы малярии, быстро 

купировать симптомы начавшегося приступа или полностью уничтожить 

возбудителя. Среди них наиболее известны хлорохин, хинин, мефлохин, 

примахин и хинакрин гидрохлорид, выпускаемый также под названиями атабрин 

и акрихин. Лицам, планирующим путешествие или длительное проживание в 

эндемичных по малярии районах, рекомендуется регулярно принимать 

противомалярийные препараты, например хлорохин. 

6. Осложнения малярии 

 



 

В тяжелых случаях возможно развитие малярийной комы, гемоглобинурийный 

лихорадки, разрыва селезенки. Малярийная кома развивается при 

злокачественных формах болезни, чаще при первичной тропической малярии. 

Сначала на фоне высокой температуры тела появляются невыносимая головная 

боль, многократная рвота.  

 Гемоглобинурийная лихорадка развивается вследствие внутрисосудистого 

гемолиза, чаще на фоне лечения больных тропической малярией хинином. Это 

осложнение начинается внезапно: резкий озноб, быстрое повышение 

температуры тела до 40-41 ° С. Вскоре моча приобретает темно-коричневый 

цвета, нарастает желтуха, появляются признаки острой недостаточности почек, 

гиперазотемия. Больной погибает при проявлениях азотемической комы. Чаще 

гемоглобинурийная лихорадка развивается у лиц с генетически обусловленным 

дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, что приводит к снижению 

резистентности эритроцитов. Разрыв селезенки происходит внезапно и 

характеризуется кинжальной болью в верхних отделах живота с 

распространением в левое плечо и лопатку. Наблюдается резкая бледность, 

холодный пот, тахикардия, нитевидный пульс, артериальное давление 

снижается. В брюшной полости появляется свободная жидкость. Если 

экстренное оперативное вмешательство не проводится, больные погибают от 

острой кровопотери на фоне гиповолемического шока. К другим возможным 

осложнениям относятся малярийный алгид, отек легких, ДВС-синдром, 

геморрагический синдром, острая почечная недостаточность и т.д.[5]. 

Прогноз при своевременном адекватном лечении 

благоприятный. Общая летальность составляет около 1% за счет тяжелых 

осложненных форм тропической малярии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобальная техническая стратегия ВОЗ борьбы с малярией на 2016-2030 гг., 

принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2015 г., обеспечивает 

технические рамки для всех стран, эндемичных по малярии. Она предназначена 



 

для руководства региональными и страновыми программами и оказания им 

поддержки в их работе по борьбе с малярией и ее элиминации. Эта стратегия 

ставит далеко идущие, но достижимые глобальные задачи, включая: 

⎯ сокращение не менее чем на 90% показателей заболеваемости малярией к 2030 

году; 

⎯ сокращение не менее чем на 90% показателей смертности от малярии к 2030 

году; 

⎯ элиминацию малярии не менее чем в 35 странах к 2030 году; 

⎯ предупреждение повторного появления малярии во всех свободных от малярии 

странах. 

Эта стратегия явилась результатом широкого консультативного процесса, 

продолжавшегося два года, в котором приняли участие более чем 400 

технических экспертов из 70 государств-членов.  

Всемирная организация здравоохранения продолжит бороться с малярией 

в Европейском регионе, который ранее был объявлен свободным от этого 

заболевания. Следует указать, что несмотря на принятые меры, остается риск 

повторного проникновения заболевания в регионы, которые на настоящий 

момент признаны свободными от него. 

ПМР продолжает работу по борьбе с малярией, проблема является 

актуальной: по статистике, ежегодно в ПМР и Молдове фиксируют до 50 случаев 

завоза заболевания, со смертельными случаями. В связи с экономической 

ситуацией в ПМР и с развитием туризма все большее количество жителей 

Приднестровья выезжает в регионы неблагополучные по малярии. Одной 

из главных мер защиты является предотвращения укусов малярийных комаров. 

Это использование сеток и пологов (тем более, что большинство малярийных 

комаров предпочитает питаться ночью), распыление инсектицидов 

в помещениях, выбор времени и маршрутов, использование репеллентов. Эти 



 

простые меры могут защитить не только от малярии, но и от других болезней, 

передающихся через укусы насекомых. 
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Фитотерапия, «ЗА» и «ПРОТИВ» в лечении пароксизмальной тахикардии 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Лекарственные растения считаются очень полезными. Они помогают людям 

бороться с различными болезнями и всегда применялись в медицине, и в наше 

время лечебные травы не утратили целебную силу. Я думаю, что если бы мы не 

знали о терапевтических свойствах трав, то половина человечества, наверное, 

погибло. Статистика ВОЗ показывает, что более миллиарда людей планеты 

страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями (рис.1) и 70% сердечных 

препаратов делаются на основе лекарственных растений. Предпосылками 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://search.rsl.ru/ru/record/01001058142
http://search.rsl.ru/ru/record/01001058142
http://www.sstu.ru/files/fuss/images/%20%D0%94%D0%92%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_2009.pdf
http://medbiol.ru/medbiol/dog/000d670f.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/ru/


 

данных заболеваний является: индустриализация общества, неправильное 

питание, стрессы, малоподвижный образ жизни, наследственность.   

Стремление человека при заболевании к быстрому выздоровлению 

приводит к употреблению большого количества синтетических препаратов. 

Длительное их использавание негативно влияет на органы и функции организма 

(в первую очередь на печень). Точно подобранные сборы натуральных  растений,  

не  всегда  имеют  быстрый  эффект, однако  обладают  

мягким пролонгированным действием и не наносят вред организму[8]. 

Фитотерапия предполагает длительные курсы лечения, от нескольких 

недель до года.  

Жизнь человека теснейшим образом связана с растительным миром. В ходе 

своего эволюционного развития организм человека надёжно приспосабливался к 

белкам, углеводам, жирам и самым разнообразным биологически активным 

веществам (витамины, макро- и микроэлементы, органические кислоты и др.) 

растительного происхождения, без которых невозможно нормальное течение 

жизненных процессов и развитие организма в целом. Доступность, простота 

приготовления, удобство использования, отсутствие особых нежелательных 

эффектов дают людям возможность широко использовать лечебные свойства 

трав в своей повседневной жизни и включать их в домашнюю аптеку. Именно 

эти природные продукты являются естественными корректорами, первыми 

надежными помощниками при первой встрече человека со многими недугами.  

 В настоящее время в нашей стране используется около 150 видов 

лекарственных растений, которые включены в 10 издание Государственной 

фармакопеи.  

Цель работы: оценить влияние пароксизмальной тахикардии на состояние 

больного, доказать эффективность ЛРС с целью лечения пароксизмальной 

тахикардии, гипертонии, отеках, аритмии. 

Объект исследования: плоды шиповника, плоды боярышника, плоды 

калины  

Задачи:  



 

1. Выявить особенности пароксизмальной тахикардии;  

2. Выявить побочные эффекты синтетических лекарственных 

препаратов; 

3. По литературным источникам изучить фармакологические 

свойства лекарственных препаратов и лечебный эффект фитопрепаратов;   

4. Оценить эффективность бальзама. 

ГЛАВА I  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

 

1.1  Симптомы пароксизмальной тахикардии, изменения в 

деятельности сердца 

Выявить пароксизмальную тахикардию можно по следующим симптомом - 

внезапность появления аритмии, характерный толчок в сердце, учащенный 

пульс. При выслушивании сердца обнаруживается сильная тахикардия, тоны 

становятся более чистыми, при этом первый приобретает хлопающий характер, 

а второй ослабляется. Измерение давления показывает гипотонию либо 

снижение только систолического давления[3.С.47]. 

Подтвердить диагноз можно с помощью электрокардиографии. На ЭКГ 

имеются некоторые отличия при наджелудочковой и желудочковой формах 

патологии. 

• Если патологическая импульсация идет из очагов в предсердиях, то на ЭКГ 

будет регистрироваться зубец Р перед желудочковым комплексом(рис.2). 

 

Рис. 2 Предсердная тахикардия на ЭКГ 

•В случае, когда импульсы генерирует АВ-соединение, зубец Р станет 

отрицательным и будет располагаться либо после комплекса QRS, либо 

сольется с ним(рис.3). 



 

 

Рис. 3 АВ-узловая тахикардия на ЭКГ 

•При типичной желудочковой ПТ комплекс QRS расширяется и 

деформируется, напоминая таковой при экстасистолах, исходящих из 

миокарда желудочков(рис.4). 

 

Рис. 4 Желудочковая тахикардия на ЭКГ 

Если ПТ проявляется короткими эпизодами (по несколько комплексов 

QRS), то на обычной ЭКГ ее бывает сложно уловить, поэтому проводят 

суточный мониторинг[8]. 

Для уточнения причин ПТ, особенно, у пожилых пациентов с вероятным 

органическим поражением сердца, показано проведение УЗИ, магнитно-

резонансной томографии, МСКТ.  

 

1.2 Традиционные методы лечения 

Во время приступа необходимо прекратить нагрузки, важно успокоить 

больного, использовать, если надо, седативные средства. Всегда необходимо, 

исключать сравнительно редкие особые ситуации, когда пароксизм тахикардии 

связан с интоксикацией сердечным гликозидом или со слабостью синусового 

узла; такие больные подлежат срочной госпитализации в кардиологическое 

отделение. Если эти ситуации исключены, то при наджелудочковой тахикардии 

в первые минуты приступа необходима стимуляция блуждающего нерва- 

энергичный массаж области каротидного синуса попеременно справа и слева, 



 

вызывание рвотных движений, давление на брюшной пресс или глазные яблоки. 

Быстрее и надежнее действует в/в введение верапамила (2-4 мл 0,25% 

раствора)[5.С.422]  или пропранолола (до 5 мл 0.1 % раствора)[5.С.267]. Эти 

препараты необходимо вводить медленно, в течение нескольких минут, 

постоянно контролируя артериальное давление. Для некоторых больных 

наиболее эффективен дигоксин[5.С.371], вводимый внутривенно. Если приступ 

не купируется медикаментозным путем, а состояние больного ухудшается, то 

купирование приступа проводят за счет частой внутрипредсердной или 

чреспищеводной стимуляции предсердий, при помощи электроимпульсной 

терапии в специализированном отделении[3.С.18]. Наиболее эффективно 

введение лидокаина (контролирует ЭКГ и артериальное давление), так же 

эффективным может быть прием 50-75 мг этацизина сублингвально. При 

лечении пароксизмальной тахикардии используются такие препараты, как 

Лидокаин, Новакаинамид[5.С.382], Верапамил[5.С.422], АТФ[5.С.700], 

Амиодорон[5.С.388], Мезатон[5.С.246].   

Все эти препараты являются эффективными при лечении индивидуального 

случая. Также они обладают многочисленными побочными действиями, которые 

оказывают непосредственное влияние на организм человека. 

«Верапамил» [5.С.422] блокирует кальциевые каналы и относится к 

вазодилататорам непрямого действия. Под его влиянием снижается тонус 

переферических артериальных сосудов, что приводит к уменьшению 

постнагрузки и потребности миокарда в кислороде (последнее связано также с 

отрицательным инотропным действием прерарата); он вызывает расширение 

коронарных сосудов сердца и улучшает кровоснабжение миокарда (в том числе 

в очагах ишемии). В результате уменьшается диспропорция между повышенной 

потребностью и ограниченной доставкой кислорода к сердцу при ишемических 

процессах в миокарде. Верапамил оказывает антиаритмическое 

 действие (относится к антиаритмическим препаратам IV класса). 

 При хронической ишемической болезни сердца применяют для  



 

профилактики приступов стенокардии  напряжения, особенно  в сочетании с 

предсердной экстрасистолией и склонностью к тахикардии. 

В качестве антиаритмического средства применяют при предсердных 

аритмиях, рекомендуется при артериальных гипертензиях как 

антигипертензивное средство. 

Возможны  побочные  эффекты:  тошнота,  рвота,   головокружение, 

головная боль, гиперемия кожи лица, повышенная утомляемость, развитие 

периферических отеков, аллергических реакций. При длительном приеме часто 

возникают запоры атонического характера. 

Противопоказания: кардиогенный шок, брадикардия, синдром слабости 

синусового узла, выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт 

миокарда, атриовентрикулярная блокада II – III степени, сердечная 

недостаточность в анамнезе или выраженное нарушение сократительной 

функции левого желудочка;  I триместр беременности, кормление грудью. 

 «Этацизин» [5.С.385] относится к препаратам устраняющим тахиаритмии, 

мембраностабилизирующие средства,  угнетающе  действует на проводящую 

систему сердца (атриовентрикулярную и внутрижелудочковую проводимость) и 

сократимость миокарда, уменьшает быстрый входящий натриевый ток, 

действует только на часть натриевого канала, расположенную на внешней и на 

внутренней поверхности мембраны. Препарат может оказывать аритмогенное 

действие (особенно у больных, перенесших инфаркт миокарда), 

спазмолитическое действие. Применяют для купирования угрожающих жизни 

желудочковых аритмий, включая стойкую желудочковую тахикардию.  

При приеме внутрь могут проявляться побочные эффекты:  тошнота, 

головокружение, нарушение аккомодации; при внутривенном введении – шум в 

ушах, онемение разных частей тела,  «сетка» перед глазами, по окончании 

введении эти явления проходят.  головная боль, гиперемия кожи лица, 

повышенная утомляемость, развитие переферических отеков, аллергических  

реакций. 

 «Амиодарон»[5.С.388] является основным представителем антиарит- 



 

мических препаратов   III класса. В настоящее время широко применяется в 

качестве высокоэффективного антиаритмического препарата. «Амиодарон» 

существенно увеличивает продолжительность потенциала действия 

кардиомицитов (за счет пролонгирования реполяризации) и таким образом 

удлиняет эффективный рефрактерный период предсердий, желудочков, 

предсердно-желудочкового узла, пучка Гиса и волокон Пуркинье, а также 

добавочных путей проведения возбуждения. Снижает автоматизм и замедляет 

проводимость в предсердно-желудочковом узле и волокнах Пуркинье. 

Побочные эффекты многочисленные, даже угрожающие жизни. Со стороны 

органов дыхания возможен фиброз легких, интерстициальная 

пневмония/альвеолит (кашель, повышенная температура тела, одышка, хрипы), 

со стороны центральной нервной системы - тремор, мышечная слабость, атаксия; 

со стороны пищеварительного тракта - металлический вкус во рту, потеря 

аппетита, запоры, тошнота,  желтуха, гепатит, активизация печеночных 

ферментов; со стороны сердечно-сосудистой системы – резистентная к 

холинолитикам синусовая брадикардия и нарушение сердечной проводимости, 

артериальная гипотензия, проаритмические эффекты в виде параксизмов 

веретенообразной желудочковой тахикардии; со стороны щитовидной железы – 

развитие гипо- и гипертиреоидизма; со стороны кожи – фотосенсибилизация, 

особенно к ультрафиолетовому излучению, серо-голубое окрашивание  кожи 

лица, шеи и рук; со стороны крови- гемолитическая и апластическая анемия, 

тромбоцитопения; снижение половой активности. 

«Пропранолол»[5.С.267] (анаприлин) относится к препаратам 

устраняющим тахиаритмии, -адреноблокаторы.  Блокируют -адренорецепто-

ры проводящей системы сердца, уменьшает возбудимость, проводимость и 

автоматизм сердечной мышцы, является мембранностабилизирующим, 

антиангинальным, антигипертензивным средством.  

 Показаниями к применению препарата являются: наджелудочковая и  

синусовая экстрасистолия, тахикардия, мерцательная аритмия, начальны стадии 

гипертонической болезни, ишемическая болезнь сердца, суперавентрикулярная 



 

тахиаритмия, гипертрофическая застойная кардиомиопатия, тревожные реакции, 

протекающие с сердцебиением. 

Побочные эффекты: брадикардия, нарушение внутрисердечной 

проводимости, бронхоспазм, нарушение переферического кровообращения, 

нарушение сна, слабость, диспепсия, явления депрессии, аллергическая реакция  

в виде зуда. 

 «Новакаинамид» [5.С.382] (прокаинамид) относится к препаратам 

устраняющим тахиаритмии, мембраностабилизирующие преараты,  уменьшает 

возбудимость, проводимость и автоматизм сердечной мышцы, мембранно-

стабилизирующий, антиаритмический, антиангинальный, антигипертензивный  

препарат. 

Назначают при желудочковых аритмиях (в том числе после инфаркта 

миокарда), предсердной тахикардии, мерцании и трепетании предсердий. 

АТФ [5.С.700] относится к препаратам, регулирующим метаболические 

процессы. Основное применение в настоящее время имеет в комплексной 

терапии мышечной дистрофии и атрофии, при спазмах переферических сосудов. 

При внутримышечном введении возможны головная боль, тахикардия, 

усиление диуреза; при внутривенном введении – тошнота, головная боль, 

покраснение лица.  

1.3 Использование лекарственного растительного сырья в лечении 

пароксизмальной тахикардии (плоды боярышника, шиповника, калины) 

Аритмия сердца – это нарушения частоты, ритмичности и последо-

вательности возбуждения и сокращения сердечной мыщцы. Это понятие обозна-

чает  отклонения в ритме сокращений сердца. 

Аритмия может быть вызвана различными причинами:  

- психогенного характера;  

- органического характера- это пороки сердца приобретенные и 

врожденные,  кардиомиопатии, ишемическая болезнь сердца;  

        - токсические, гормональные, механические (операции, травмы). 



 

При аритмии происходят  нарушения функций сердца:  автоматизма, 

возбудимости, проводимости и сократимости. К клиническим проявлениям 

аритмии относят брадикардию, тахикардию, экстрасистолии (дополнительные 

неравномерные сокращения сердечной мышцы), мерцание (множественные 

беспорядочные сокращения). 

Для лечения различных типов аритмий применяют в основном 

синтетические препараты. Из препаратов растительного происхождения 

используют сердечные гликозиды[6.С.53], а также препараты седативного типа, 

воздействующие на психогенные причины аритмий. 

В цветках и плодах боярышника содержится сложная по составу сумма 

биологически активных веществ, воздействующая практически на всю сердечно-

сосудистую систему и обладающая противоаритмическим, кардиотоническим, 

коронарорасширяющим, гипотензивным  и седативным действием. 

Установлено, что содержащиеся в цветках и плодах боярышника тритерпеновые  

соединения (олеаноловая, урсо ловая и кратеговая кислоты) усиливают 

кровообращение в коронарных сосудах сердца и в сосудах мозга и повышают 

чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов. Препараты 

боярышника несколько усиливают сокращения сердечной мышцы и вместе с тем 

уменьшают ее возбудимость. Их применяют при мерцательной аритмии и 

пароксизмальной тахикардии (при легких формах, в дополнение к основным 

антиаритмическим препаратам), функциональных расстройствах сердечной 

деятельности, ангионеврозax. 

Гипертоническая болезнь - это заболевание, основным симптомом которого 

является повышение артериального давления, обусловленное нервно-

функциональными нарушениями тонуса сосудов. Гипертония - одна из основных 

причин инвалидности и смертности  больных с нарушениями деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Гипертония - полиэтиологическое заболевание. 

Различают первичную (эссенциальную) гипертонию, причины которой до конца 

не  выяснены, и гипертонию, возникающую вследствие различных 

заболеваний (патологии сердца, почечная и печеночная недостаточность и др.). 



 

Причинами гипертонии могут быть продолжительные и частые нервно-

психические нагрузки, длительные стрессы, наследственная 

предрасположенность, гиподинамия, возрастные атеросклеротические 

изменения сосудов, неправильное питание, курение и т. д. 

Симптомы гипертонии также разнообразны. Чаще всего встречается  

головная боль, вызванная спазмом сосудов головного мозга. При этом нередко 

возникают шум в ушах, нарушения зрения, слабость, снижение 

работоспособности, бессонница, головокружение, тяжесть в голове, 

сердцебиение. Эти симптомы на ранних этапах развития болезни носят 

невротический характер. Основной признак - повышение артериального 

давления до 140-160/90 мм рт. ст. При обследовании больного выявляются шумы 

в сердце, нарушения ритма, расширение границ сердца влево. На поздних 

стадиях может возникнуть сердечная недостаточность в связи с переутомлением 

сердечной мышцы вследствие повышенного давления. 

Выделяют три степени гипертонической болезни: I степень - артериальное 

давление 140-159/90-99 мм рт. ст. Оно может периодически возвращаться к 

нормальным показателям и подниматься  снова. II степень -артериальное 

давление колеблется в пределах  160-79/100-109 мм рт. ст. Эта степень 

характеризуется более частым повышением давления, оно редко возвращается к 

нормальным показателям. III степень -180 и выше/110 мм рт. ст. и выше. 

Артериальное давление практически вес время повышено, а снижение его может 

быть симптомом нарушения работы сердца.  

Гипертония опасна сама по себе, а также различными осложнениями, 

такими как гипертонический криз, инфаркт и инсульт, которые могут привести 

к летальному исходу[7]. 

Терапия гипертонии зависит от степени болезни и включает применение 

лекарственных средств различных классов, таких как β-адреноблокаторы. 

диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ и другие, а также 

различные сочетания этих препаратов. Понижают артериальное давление и 

растительные диуретики.  



 

Плоды боярышника - Fructus Crataegi 

Боярышник кроваво-красный — Crataegus sanguined Pall.  

Боярышник сглаженный - Crataegus laevigata (Poir.) DC. (Боярышник 

колючий — Crataegus охуаantha sensu Pojark.).  

Семейство розоцветные — Rosaceae 

Химический состав. Флавоноиды производные кверцетина - гиперозид, 

кверцитрин, фенольные кислоты, дубильные вещества. Характерно наличие 

тритерпеновых соединений, органических кислот, витаминов (С, Р, 

каротиноидов), микроэлементов[1.С.284]. 

Применение,  лекарственные  средства.  Из  плодов  -  настойку,  отвар,  

экстракты жидкий и сухой. Применяют как кардиотоническое средство при 

аритмии, начальных формах гипертонии, функциональных расстройствах 

сердечной деятельности, легких формах сердечной недостаточности, после 

перенесенных тяжелых заболеваний и при бессоннице. Жидкий экстракт плодов 

входит также в состав препаратов кардиовален и новопассит. Плоды 

боярышника входят в состав сбора «Касмин» -  антикоагулянтный, 

антиагрегантный, гиполидемический, гипотензивный, диуретический, 

седативный. 

Побочные эффекты. Длительный прием препаратов боярышника может 

вызвать угнетение сердечного ритма. 

Противопоказания. Гипотония, с осторожностью - при депрессии и астении. 

Плоды шиповника - Fructus Rosae 

Шиповник майский (шиповник коричный) - Rosa majalis Hcrrm. 

Шиповник морщинистый - Rosa rugosa Thunb.  

Шиповник иглистый - Rosa acicularis Lindl. 

Шиповник собачий - Rosa canina L.  

Семейство розоцветные - Rosaceae. 

Химический состав. Аскорбиновая кислота (до 4-5 %), каротиноиды,  

витамин  Е,  дубильные вещества, жирное масло, сахара. 

Применение, лекарственные средства. Плоды входят в состав витаминных 



 

и поливитаминных сборов, из них готовят настои, сиропы, микстуру Траскова. 

применяемые при гиповитаминозе С. Масло шиповннка и бетакаротин 

(каротолин) используются в качестве ранозаживляющих средств, препарат 

холосас используется как желчегонное средство. Измельченные плоды 

шиповника входят в состав БАД[1.С.294].  Плоды шиповника входят в состав 

диуретических сборов, сбора «Касмин» -  антикоагулянтный, антиагрегантный, 

гиполидемический, гипотензивный, диуретический, седативный. 

В последние годы аскорбиновую кислоту применяют в качестве 

противосклеротического средства. У больных коронарным атеросклерозом под 

влиянием аскорбиновой кислоты содержание холестерина крови снижается,  

уменьшается проницаемость сосудов, стенки сосудов становятся более прочные 

и эластичные,  артериальное давление нормализуется. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, понижение свертываемости  

крови,  общая  слабость.  При  длительном  применении  может  возникнуть  

повреждение эмали зубов. 

Противопоказания. Гиперчувствительность, тромбофлебит, эндокардит. С 

осторожностью применяют  при беременности и сахарном диабете. 

Плоды калины– Fructus Viburni 

Калина обыкновенная Viburnum  opulus 

Семейство розоцветные — Rosaceae 

Химический состав. Плоды содержат до 32 % инвертного сахара, дубильные 

вещества до 3%, пектиновые вещества, эфирное масло, фитостерины, 

аминокислоты, провитамин А, витамины Р, К, изовалериановую, уксусную 

кислоты. Аскорбиновой кислоты до 185 мг%. 

Применение, лекарственные средства. Плоды калины усиливают работу 

сердца, оказывают мочегонное действие, снижают артериальное действие. 

Препараты плодов калины применяют при отеках сердечного и почечного 

происхождения, при гипертонической болезни, неврозах. Плоды применяют для 

лечения одышки, склероза[1.С.296].  

Побочные эффекты.  Наблюдается   изжога   у   людей   с   повышенной  



 

кислотностью желудочного сока. 

Противопоказания.  Язва   желудка   и   двенадцатиперстной   кишки   с  

повышенной кислотностью желудочного сока. 

 

ГЛАВА II  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Качественный и количественный методы анализа ЛРС 

Анализ содержания действующих веществ в плодах шиповника и  

боярышника. При проведении опыта, мы пользовались фармакопейными 

данными[1.С.284,295].  

Аналитическую пробу боярышника измельчили до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 5 г (точная 

навеска) измельченного сырья поместили в колбу вместительностью 100 мл, 

прибавили 50 мл 95% спирта, взвесили с погрешностью около 0,01г. 

Присоединили к обратному холодильнику и нагрели на кипящей водяной бане в 

течение 1 ч. После охлаждения до комнатной температуры колбу вновь взвесили 

и довели до первоначальной массы 95% спиртом[1.С.285]  

Содержимое колбы провели через воронку диаметром 5 см, вылили первые 

15 мл фильтра; 25 мл фильтра перенесли в колбу вместительностью 50 мл и 

упариваем досуха. Сухой остаток дважды обработали 10 мл горячего 10% 

раствора натрия хлорида, каждый раз нагревая содержимое колбы на кипящей 

водяной бане в течение 2 мин. Раствор охладили и фильтровали через воронку с 

ватным тампоном, смоченным водой, на колонку с полиамидным сорбентом. 

Элюирование суммы флавоноидов проводили с 25 мл 95% спирта, который 

добавляем в колонку постепенно, порциями по 5 мл. Первые порции элюата 

(бесцветные и прозрачные). Когда элюат приобретает окраску и объем 

окрашенного раствора в пробирке достигает 1 мл, мерную пробирку убираем. 

Содержание суммы флавоноидов вычисляем по формуле: 

 

𝑥 =
𝐷 · 𝑚ₒ · 𝟧𝟢 · 𝟤 · 𝟣𝟢𝟢 · 𝟣𝟢𝟢

Dₒ · m(𝟣𝟢𝟢─𝖶) · 𝟤𝟧 · 𝟧𝟢⍮
 



 

где,  D- оптическая плотность элюата;  

Dₒ- оптическая плотность элюата раствора ГСО гиперозида;  

𝑚- масса сырья в граммах;  

W-потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

 

Проведенный, качественный анализ, показал, что в исследуемом сырье 

были обнаружены флавоноиды. Количественный метод анализ установил, что 

суммарное содержание флавоноидов в плодах боярышника кроваво - красного 

составляет от 0,16% до 0,32%, что соответствует требованиям ГФ XI.  

Содержание аскорбиновой кислоты в водном извлечении шиповника 

определяли йодометрическим методом. 

Методика определения: 10 мл водного извлечения переносили в колбу для 

титрования, добавляли 2 мл 1% раствора крахмала, титровали 0,1М  раствором 

йода до неисчезающего в течение 30 секунд, синего окрашивания. Содержание 

аскорбиновой кислоты (мг/%) рассчитывали по формуле:   

0,0088×V×A×100 

Х  =   -------------------------- 

В×Д 

0,0088 – титр аскорбиновой кислоты по 0,1М раствору йода; 

V- объем раствора йода; 

А – объем полученной водной вытяжки; 

В – количество растительного сырья взятого для приготовления водной 

вытяжки; 

Д – объем водной вытяжки 



 

                                          

Расчеты показали, что 1 мл йодной настойки соответствует 35 мг 

аскорбиновой кислоты. Зная, объем затраченного раствора йода можно 

определить количество аскорбиновой кислоты в определенном объеме 

исследуемого материала (сока или пюре, полученного из боярышника). 

 

2.2 Эффективность использования бальзама 

В настоящее время в нашей стране медицина использует около трех тысяч 

веществ, субстанций и препаратов, ассортимент которых систематически 

обновляется. Среди лекарств самого разнообразного назначения 1/3 получают из 

лекарственных растений. Применение средств растительного происхождения в 

первую очередь обусловлено их высокой биологической активностью и 

комплексным действием на организм. Природные химические соединения как 

правило обладают менее вредным воздействием на организм, чем их 

синтетические аналоги или вещества с искусственно созданной структурой, что 

определяет возможность их длительного применения для лечения хронических 

заболеваний или в профилактических целях. 

Существуют разнообразные рецепты сборов, применяемых при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Мы предлагаем рассмотреть рецепт 

бальзама для сердца.  

Приготовление бальзама в домашних условиях. 

В 3-литровую банку высыпать 1-литровую банку плодов калины и столько 

же плодов боярышника кроваво-красного и шиповника. Предварительно плоды 

промыть холодной проточной водой. Каждый слой слегка примять  и посыпать 



 

одним стаканом сахара. Вылить в банку 1,5 литра 400 спирта или водки. Настоять 

один  месяц в темном прохладном месте, периодически взбалтывать. Процедить, 

принимать по 30 мл утром, в обед и вечером.  

Этот рецепт следует использовать только людям с гипертонией, так как все 

компоненты способны снижать давление.  

Отзывы пациентов, страдающих гипертензией, пароксизмальной  

тахикардией и использовавших бальзам для лечения следующие: 

- 100% пациентов отмечают мягкий гипотензивный эффект; 

-  90% пациентов отмечают значительное уменьшение тахикардии, 

ощущение трепетания, улучшение сна, снижение тревожности;  

-  90% пациентов отмечают мочегонный эффект; 

-  80% пациентов отмечают уменьшение одышки. 

Такой эффект можно объяснить наличием растительных активных начал в 

комплексе. 

Плоды боярышника: флавоноиды производные кверцетина - гиперозид, 

кверцитрин, тритерпеновые соединения, фенольные кислоты, витамины (С, Р, 

каротиноидов), микроэлементы. Плоды шиповника: жирное масло, витамин  Е. 

Плоды калины: пектиновые вещества, эфирное масло, фитостерины, 

аминокислоты, провитамин А, витамины Р, К[1.с.296]. 

Компоненты бальзама оказывают  антиаритмическое влияние, 

гипотензивное, мочегонное, благотворно влияют на сосудистые стенки, 

придавая им эластичность, снижают уровень холестерина крови, снижают 

уровень недостатка кислорода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы рассмотрели лекарственные растения, 

произрастающие  и культивируемые в ПМР.  Эти растения общеизвестны и 

доступны. Они широко используются в народной медицине и являются сырьевой 

базой для получения биоактивных веществ, растительных лекарственных 

средств.  



 

Терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных с 

нарушением сердечного ритма, повышением артериального давления, 

нарушением водно-солевого, жирового  обмена требует применения препаратов 

антиаритмических, гипотензивных, диуретических, улучшающих обмен 

веществ. 

Предложенный бальзам обеспечивает  названные терапевтические 

эффекты, благодаря содержанию флавоноидов, витаминов, микроэлементов, 

пектиновых веществ, жирных масел и других веществ, близких по 

происхождению организму человека. Токсичность растительных препаратов  

значительно ниже, чем ситнетических аналогов[5.С.21], вероятность 

возникновения осложнений в период и после лечения очень мала. С большим 

успехом используются  растения при лечении хронических заболеваниях. 
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Селекция лекарственных растений 

Введение 

Современная медицина активно использует лекарственные растения. Около 

40% лекарственных препаратов имеют растительное происхождение, т. е. 

готовятся непосредственно из растительного сырья. И тенденция к 

использованию натуральных лекарств с каждым годом усиливается. Заготовка 

дикорастущего лекарственного растительного сырья, в связи с ограниченностью 

его запасов, не покрывает потребность в нём фармакологической 

промышленности.  В связи с этим, более  60 видов лекарственных растений 

введены в культуру.  

В настоящее время одним из основных методов увеличения урожайности  и 

качества лекарственного сырья является селекция. Учеными созданы сорта, 

гибриды и формы лекарственных растений, значительно  превосходящие  

дикорастущие исходные формы по содержанию действующих веществ. 

Приоритетным направлением  исследований в области селекции является 

биотехнология, основанная на выращивании клеток и тканей лекарственных 

растений на искусственных питательных средах в культуре in vitro.  

В связи с этим, тема «Селекция лекарственных растений» является 

актуальной и способствует углублению знаний обучающихся по специальности 

«Фармация». 

Целью нашей работы было изучение методов гибридизации и культуры in 

vitro в селекции лекарственных растений. 

 

1. Общая характеристика методов селекции растений 

Селекция растений – это  наука, изучающая способы создания новых 

сортов, гибридов и форм  культурных растений с заранее заданными признаками 

и свойствами [1]. В настоящее время наибольшее распространение получили  



 

следующие методы селекции: отбор, гибридизация, мутагенез и полиплоидия 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Методы селекции  

В основе селекционного процесса лежит искусственный отбор. В 

комплексе с генетическими методиками он дает возможность создавать сорта и 

гибриды растений с определенными свойствами. Различают массовый и 

индивидуальный  отборы. 

Массовый отбор представляет собой отбор группы растений только  по 

внешним признакам без анализа их генотипа. Такой  отбор достаточно  редко 

дает положительные результаты относительно полигенных качеств с низким 

коэффициентом наследования. При проведении индивидуального отбора (по 

генотипу) оценивают потомство каждого отдельно взятого растения в 

нескольких поколениях. 

Более эффективным является сочетание отбора с некоторыми видами 

скрещивания (гибридизации). Все методы гибридизации можно подразделить 



 

на аутбридинг (неродственное, или межсортовое скрещивание) и инбридинг 

(близкородственное, или внутрисортовое скрещивание) [3]. 

2.Гибридизация 

Гибридизация  является одним из основных методов селекции растений. 

Гибрид (от латинского hybrid – помесь) получают от скрещивания двух растений, 

относящихся к разным разновидностям, сортам, видам и родам. При слиянии 

половых клеток –  гамет – получается зигота, дающая начало гибридному 

организму  [1,2]. 

Наиболее сложным и трудоёмким методом получения гибридов является 

отдалённая гибридизация – скрещивание растений, относящихся к разным родам 

и видам (рис. 2). Основное препятствие получения отдалённых гибридов – 

несовместимость половых клеток скрещиваемых пар и стерильность гибридов 

первого и последующих поколений. 

 

Рис. 2. Отдаленная гибридизация: получение тритикале  

путем скрещивания  пшеницы и ржи 

При скрещивании неродственных форм: различных линий, пород, видов, у 

гибридов первого поколения наблюдается гетерозис – превосходство гибридов 

по ряду признаков и свойств над родительскими формами (рис. 3). В дальнейших 

поколениях его эффект ослабляется и исчезает. Например, урожайность корня  



 

гибрида первого поколения женьшеня Кесонг Кория Гинзенг  в 1,5 раза выше, 

чем у  исходных  форм.  

 

Рис. 3. Гетерозис 

 

3.Клеточная селекция in vitro 

При скрещивании неродственных форм: различных линий, пород, видов, у 

гибридов первого поколения наблюдается гетерозис – превосходство гибридов 

по ряду признаков и свойств над родительскими формами. Биотехнологические 

способы получения массы клеток лекарственных растений возникли на основе 

развития метода культуры тканей. Метод культуры тканей возник как 

экспериментальная биологическая модель, позволяющая изучать 

физиологические, биохимические и другие процессы на уровне автономных 

клеток, освобожденных от регулирующего влияния целого растительного 

организма [4]. 

Клеточная селекция in vitro  основана  на  выделении  мутантных клеток 

и сомаклональных вариаций с помощью селективных условий.   

Культивирование растительных клеток и тканей на искусственной 

питательной среде в климокамерах помогает: 



 

✓ свести к минимуму влияние географических, климатических, почвенных 

условий; 

✓ добиться стандартности накапливаемых БАВ; 

✓ регулировать процесс биосинтеза БАВ с использованием разных 

технологических режимов; 

✓ выращивать культуры на малых площадях; 

✓ научиться получать ФАВ, свойственные интактному растению 

(никотин, кодеин, хинин, диосгенин), и синтезировать новые БАВ; 

✓ изучить возможность использования культуры растительных клеток для 

биотрансформации БАВ в конечные ЛС; 

✓ получить возможность промышленного производства биомассы 

экзотических растений, малодоступных для нашей страны, например таких, как 

раувольфия, диоскорея, унгерия и др.; 

✓ добиться экономической рентабельности биотехнологического 

производства ФАВ и сокращения посевных площадей под ЛР [7]. 

Первыми лекарственными растениями, которые исследовали в культуре 

ткани, были барвинок розовый и белена черная. В калуссной массе, 

получившейся в результате разрастания тканей растения, были обнаружены 

алкалоиды, характерные для этих растений. Таким образом, культивируемые 

растительные ткани могли использоваться для производства ЛС. 

Использование культуры клеток позволяет заменить лекарственное сырье 

редких, исчезающих и не произрастающих в нашей стране видов растений. 

Например, тропическая лиана Stephania glabra содержит  алкалоиды, 

локализирующиеся в  клубнях и корнях. Одним из наиболее востребованных 

алкалоидов этого растения является стефаглабрин (стефарин), который  угнетает 

активность истинной и ложной холинестеразы и повышает чувствительность 

организма к ацетилхолину [6,7]. 

Технология in vitro (рис. 4)  состоит из нескольких этапов, оптимизация 

условий на каждом из них зависит от вида растений и исходного материала, 

взятого для размножения.  



 

На первом этапе основной 

целью является получение 

максимального количества 

меристематических верхушек, 

прижившихся в условиях 

in vitro. 

Целью второго этапа 

является  собственно 

микроразмножение, то есть 

получение максимального 

количества мериклонов путем 

последовательного  

субкультивирования уже 

имеющихся побегов в 

условиях in vitro. 

Третьим  этапом 

клонального 

микроразмножения является 

получение корнесобственных 

растений in vitro 

 
Рис.4. Схема технологического процесса  

 

4. Культивирование протопластов 

Методы культивирования протопластов соответствуют тем, которые 

применяются для выращивания клеток. Протопласты высевают как на жидкие, 

так и на агаризованные среды того же состава с различными концентрациями 

агара. 

Основное требование к применяемым средствам заключается в том, чтобы 

в процессе культивирования не происходило разрушения протопластов и  

условия среды  были оптимальными для образования клеточных колоний.  



 

Условия, в которых культивируются протопласты, в основном 

соответствую тем, которые применяются для выращивания в культуре клеток 

растений. Состав минеральных солей может несколько изменяться. Как правило, 

среда должна состоять из соматического стабилизатора, неорганических 

соединений, источников углерода, витаминов, источников органического азота 

и фитогормонов [5]. 

Технология культивирования растений из протопластов представлена на 

рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Культивирование протоплстов 

5. Лекарственные препараты, полученные 

на основе каллусных культур 

В настоящее время на основе  каллусных культур получено большое 

количество лекарственных препаратов. 



 

Стевиозид - естественный подсластитель и заменитель сахара, успешно 

используется вместо искусственных подслащивающих веществ (рис. 6). 

Исходное растение - Stevia rebaudiana Bertoni (рис. 7).  

  

Рис.6.Стевиозид Рис. 7. Stevia rebaudiana 

 Арглабин – противоопухолевое соединение (рис. 8). Исходное растение - 

Artemisia glabella Kar. et Kir. Входит в состав одноименного препарата (рис. 9). 

  

Рис. 8. Арглабин Рис. 9. Artemisia glabella 

 

 

 Лапаконитин - дитерпеновый алкалоид,  антиаритмическое средство. 

Входит в состав препарата Аллапинин  (рис.10). Исходное растение - Aconitum 

septentrionale Koell. (рис.11).   



 

 

 

Рис. 10. Аллапинин Рис. 11. Aconitum septentrionale 

 

 

Заключение 

Селекция изучает способы создания новых сортов, гибридов и форм  

культурных, в том числе и лекарственных,  растений с заранее заданными 

признаками и свойствами.  Наиболее сложным и трудоёмким методом получения 

гибридов является отдалённая гибридизация – скрещивание растений, 

относящихся к разным родам и видам, в то же время при скрещивании 

неродственных форм: различных линий, пород, видов, у гибридов первого 

поколения наблюдается гетерозис - превосходство гибридов по ряду признаков 

и свойств над родительскими формами. 

В настоящее время перспективным направлением селекции является 

клеточная селекция in vitro, которая  основана  на  выделении  мутантных клеток 

и сомаклональных вариаций с помощью селективных условий при 

культивировании растительных клеток и тканей на искусственной питательной 

среде. Использование культуры клеток позволяет заменить лекарственное сырье 

редких, исчезающих и не произрастающих в нашей стране видов растений. В 

настоящее время на основе каллусных культур получено большое количество 

лекарственных препаратов, таких как стевиозид, арглабин, аллапинин. 
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Чайный куст, его значение для организма человека 

 

Введение 

Сегодня чай относится к тем напиткам, которые любят и пьют почти все. 

Этот ароматический напиток, объединенный с освежающим вкусом, успокаивает 

все чувства. И богатые, и бедные любят его вкус и аромат. Используемый летом 

как прохлаждающий напиток, а зимой - как согревающий, чай потребляется 

круглый год.  

Зелёный, чёрный, травяные чаи – те, которые обычно потребляются без 

молока, и все равно предлагаются с богатым вкусом.  

Индия - крупнейший экспортер чая среди различных стран мира, так как 

Индия наделена подходящими погодными условиями для плантации чая.  

Актуальность выбранной темы состоит в изучении и рассмотрении 

неоднозначного действия чайного листа на организм человека, так как под 

действием напитка нормализуется обмен веществ, укрепляются сосуды сердца и 

мозга, усиливается вентиляция легких, ускоряется кровообращение. 

https://www.ozon.ru/person/4807543/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.agrobiology.ru%2Fbiokl.html&cc_key=
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/958/63958/34443?p_page=33
http://pushgu.ru/index.php/obrazovanie/fakultety/fakultet-fiziko-khimicheskoj-biologii-i-biotekhnologii
http://pushgu.ru/index.php/obrazovanie/fakultety/fakultet-fiziko-khimicheskoj-biologii-i-biotekhnologii


 

Установлено воздействие чая на выделение желудочного сока и желчи. 

Благодаря наличию теина чай тонизирует центральную нервную систему. Это 

действие продолжается 4-5 часов. 

 

2. Характеристика чайного куста 

 

Чай,  чайный куст, или  камелия китайская -Camеllia sinеnsis,  (в китайском 

языке  茶  «ча»,  в японском языке 茶  «тя») растение;  рода Камелия 

семейства Чайные  (Theaceae). Родные края вечнозелёного чайного растения-  

это Китай, северная Индия и Тибет (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Чайный куст 

 

Чайный куст- это вечнозелёный кустарник или небольшое дерево высотой до 

10 м с отстоящими ветвями, молодые листья и побеги которых появляются 

каждые пять дней. Плоды чайного дерева имеют коричнево-зеленый цвет и 

содержат от 1 до 4 семян. 

Согласно древней китайской пословице: «Лучший чай из высоких гор». 

Частый туман в горах помогает защитить листья растения от чрезмерного 

солнечного света, и в то же время обеспечивает постоянную влажность.  

Существует четыре основных вида чая: чёрный, зелёный, белый, улун. 

Но все виды чая производятся из листьев одного и того же растения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C


 

 В Западную Европу чай впервые привезен португальцами в 1517 г. 

Следует учитывать, что раньше чая в Европе появился кофе и он оказался 

сильным конкурентом. В те времена кофе стоил гораздо дешевле чая. Кофе 

производился в колониях, где использовался дешевый рабский труд, а чай 

необходимо было покупать в Китае. Торговлю с Китаем вели главным образом 

Англия и Голландия.  

         Сильно возросло потребление чая с того времени, когда Китай утратил 

монополию на его производство, и на рынках появился чай из Индии, Цейлона и 

Индонезии. Чай подешевел и стал популярным напитком. Однако разделение на 

«чайные» и «кофейные» страны сохранилось. Частично чай завоевывает 

популярность в Дании, но вот Франция, Швеция, Норвегия, Германия, Австрия 

сохранили приверженность к кофе. 

В Россию чай пришёл не из Европы, а через Сибирь, где пролегали 

торговые пути в Китай и Среднюю Азию. При царском дворе чай появился 

раньше, чем в Англии, еще в 1638 г. Напиток пришёлся по вкусу, и уже в конце 

XVII в. в Москве чай широко продавали в лавках. 

Чай широко распространен в странах Юго-Восточной и Центральной 

Азии, а также в Восточной Африке. В странах Латинской Америки господствует 

кофе, но вот Аргентина является «чайной» страной. Естественно, что страны 

Ближнего Востока и арабские страны Северной Африки верны кофейным 

традициям 

3. История чая 

Истинной истории зарождения этого прекрасного напитка не знает никто. 

Но поскольку в Китае он является настоящим культом, то за пять тысяч лет было 

придумано с десяток версий и прекрасных легенд .  

Вот еще некоторые варианты возникновения китайского чая. Первая легенда 

гласит, что древнекитайский император Шен Нун около трех тысяч лет назад 



 

поставил кипятится котел с водой, в который случайным образом попало 

несколько листочков с чайного дерева. Испробовав удивительный напиток, 

император восхитился его прекрасным вкусом. Из императорского дворца чай 

распространился по всему Китаю: его стали церемониально подавать при приеме 

самых дорогих гостей.  

Другая легенда повествует о том, как в древности пастухи заметили, что 

овцы, съев листьев с чайного куста, становятся невероятно бодрыми. Пастухи 

приняли решение испробовать напиток из этих листьев. Как оказалось, он не 

только бодрящий, но и полезный для здоровья, а главное - невероятно вкусный. 

Долгое время чай был священным напитком, который использовали только 

для проведения религиозных церемоний. Затем чай начали использовать, как 

лекарство. Национальным напитком чай стал только в 10 веке нашей эры. 

Название «ча», что значит молодой листочек - несомненно, китайское. 

4. Химический состав чайного листа 

        Листья содержат 9 - 36 % дубильных веществ, смолы, нуклеопротеиды, 

содержащие железо и марганец. В состав растворимых дубильных веществ 

входят: галлокатехингаллат, L-эпиатехингаллат, L-эпигаллокатехин,  

L-галлокатехингаллат,  L-эпикатехин, свободная галловая кислота и другие 

вещества. В листьях найдены также алкалоиды - кофеин (1,5-

3,5 %), теобромин, ксантин, аденин, гипоксантин, параксантин, изатин и другие 

органические основания. Обнаружены флавоноиды: кемпферол, 3-

рамногликозид, кемпферол, кверцетин, изокверцитрин, рутин и др. В стеблях, 

корнях и семенах содержатся стероидные сапонины. В семенах 22-25 % жирного 

масла, 30 % крахмала и стерины - стигмастерин , г-ситостерин, до 8,5 % белка. В 

листьях имеются также кумарины, витамины: 

аскорбиновая кислота (более 0,23 %), тиамин, рибофлавин, пиридоксин,  

филлохинон, никотиновая и пантотеновая кислоты, эфирное масло[2].         

5. Сбор урожая чайного листа 

Качество продукции во многом зависит от правильного сбора чайного 

листа. Не собранные вовремя молодые побеги грубеют, ухудшается качество чая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE


 

и снижается урожай. Во избежание этого на чайных плантациях принята система 

непрерывного сбора листа. Сбор чая обычно начинается с четвертого года жизни 

растения. Через каждые 2-3 дня с куста срывают самые молодые и нежные 

побеги с листьями и нераспустившимися лиственными почками. Они-то и идут 

на приготовление известного вкусного напитка. Чай и выращивают ради этих 

молодых побегов, обладающих наилучшим вкусом и наиболее богатых 

кофеином и танином. 

Собираемая верхушка чайного куста составляет главную продукцию 

- флеш, который является мерилом достоинства чайного напитка. Классический 

флеш - однолетний побег, имеющий два-три листка с почкой. Самой ценной 

считается та часть флеша, которая имеет зачаточную почку - верхушку с еще не 

развернувшимся, пушистым листиком. В Южной Азии ей дали имя «бенжи», а в 

мировой литературе за ней закрепилось название «типе» (рис.2). 

    

               Рис. 2 Зачаточная почка-«типе»                    Рис. 3 Сбор чая 

 

Сбор чайного листа - очень трудоемкий процесс. Чтобы добыть один килограмм 

«зеленого золота», необходимо сорвать 5-10 тысяч листиков. В большинстве 

чаепроизводящих стран лист собирается, в основном, вручную. Только при 

ручном сборе можно соблюсти необходимые сортовые условия: выбрать с 

поверхности чайного куста и с определенной глубины из густой массы побегов 

лишь спелые флеши молодого прироста, которые именно в этот день созрели для 

сбора, оставляя старые или слишком молодые. Сбор производят по мере 

созревания кустов, обычно с конца апреля или начала мая до октября[3].  

Элитный чай делается из верхней почки и первого нежного листочка, 

собранных в период с апреля до середины июля. Та же флеш весенней или 



 

осенней сборки менее ценна. Из огрубевших побегов с тремя и более листочками 

можно сделать только быстрорастворимый, кирпичный или прессованный чай. 

6. Сорта чая 

Зелёный чай имеет огромное количество разновидностей. Главным отличием 

производства этого вида чая является особенность технологии обработки. Эта 

особенность заключается в том, что чайный лист после сбора сразу сушат, 

останавливая процесс окисления и ферментации. Калорийность зелёного чая 

составляет 0 ккал на 100 грамм продукта. В химическом составе зелёного чая 

присутствует кофеин, танин, гамма-аминомасляная кислота, а также хлорофилл, 

пектин, сапонин, теофиллин, линолевая кислота и минералы. 

Витамины: А, группы В, С, Е, F, К, Р, U.  

Зелёный чай признан первым из 10 продуктов, способствующих здоровью 

и долголетию. Минимальная обработка этого сорта чая сохраняет большинство 

витаминов, минералов и других биоактивных веществ, влияющих на все органы 

и системы человеческого организма. 

Научно доказаны способности чая, укреплять иммунитет, снимать спазмы 

сосудов головного мозга, активизировать работу сердца, улучшать сон, 

укреплять нервную систему, избавлять от депрессии, повышать сексуальную 

энергию и бороться с лишним весом. Возможно, чай способствует профилактике 

рака путём очищения крови и укрепления иммунитета. Зелёный чай незаменим 

при старческой хрупкости капилляров, при гипертонии и тяжелых 

кровоизлияниях. 

Зелёный чай не рекомендуется употреблять людям страдающим 

гипотонией, язвенной болезнью желудка. 

Белый чай занимает второе место по степени ферментации (5-7 %) после 

зелёного. Чайная почка из которой делают данный вид чая покрыта густым 

белым ворсом, поэтому он получил такое название. Сохранение чайного листа в 

естественном виде, в котором он растёт на кусте, является основной идеей этого 

http://www.calorizator.ru/vitamin/a
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/e
http://www.calorizator.ru/vitamin/f
http://www.calorizator.ru/vitamin/k
http://www.calorizator.ru/vitamin/p
http://www.calorizator.ru/vitamin/u
http://www.liway.ru/production/green-tea/


 

вида чая. Белый чай после заваривания имеет бледный желтоватый или 

зеленовато-желтоватый цвет. Это вид чая считается наиболее лечебным. 

 

 

Рис.4 Сорта чая 

Чёрный чай подвергается полной ферментации, период которой составляет от 

двух недель до месяца. Этот вид чая бывает байховым, гранулированным, 

плиточным, пакетированным. После заваривания настой имеет оранжевый или 

красный цвет, вкус лишён горечи. Популярен в Европе. Известные 

разновидности - Кимынь, Юньнань, цейлонский, Ассамский чай, Дарджилинг, 

Эрл Грей, пуэр. Чай пуэр изготавливают из старых листьев, а процесс окисления 

длится несколько лет. По качеству чёрный чай делится на три категории - 

высокосортный, среднесортный, низкосортный. Калорийность чёрного чая без 

сахара составляет 0 ккал на 100 грамм продукта. В состав чайного листа входят 

различные вещества: вода, дубильные, азотистые и минеральные вещества, 

углеводы, алкалоиды, эфирные масла, красящие вещества, органические 

кислоты, витамины, ферменты и др. В настое чая наиболее важное значение 

имеют его экстрактивные вещества (водорастворимые), содержание которых 

составляет примерно 33-43 %. Важнейшими компонентами чайного экстракта 

являются дубильные вещества (8-19 %), кофеин (1,8-3,5 %), эфирные масла 



 

(0,006-0,021 %). Чёрный чай без сахара обладает сложным действием, 

одновременно тонизирующим и успокаивающим. Чай обладает бактерицидным 

действием, причём, чем выше сорт чая, тем выше антибактериальная активность. 

Чай нормализует работу кишечника и полезен для женщин в период климакса. 

Чёрный чай без сахара не рекомендуется употреблять людям больным 

глаукомой, при индивидуальной непереносимости. При употреблении чая в 

больших количествах может повышаться глазное давление. 

При проведении опроса среди студентов кафедры «Фармация» ТМУ (50 

человек), на вопрос о предпочтениях чая или кофе, результаты были 

следующими: 33 % респондентов высказали свое предпочтение к чаю, 28 % 

респондентов употребляют только кофе, 39 % симпатии разделяют как к кофе, 

так и к чаю[4]. 

На вопрос: «Какой вид чая предпочитаете?», мнения разделились и 

составили:44 % употребляют зеленый чай и знают о его лечебных свойствах, 22 

% используют чай черный только пакетированный, 26% -черный листовой, 8 % 

употребляют травяные чаи (рис.5,6). 
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Рис.5 Данные опроса среди студентов кафедры «Фармация» ТМУ 



 

Какой вид чая предпочитаете?

44%

22%

26%

8% Зелёный листовой

Чёрный
пакетированный

Чёрный листовой

Травяной

 

Рис.6 Данные опроса среди студентов кафедры «Фармация» ТМУ 

7. Чай, применение при различных состояниях 

 

Зеленый чай защищает и увлажняет кожу. А если добавить еще мяты, 

можно получить прилив бодрости и избавиться от проблем с носоглоткой. 

Зеленый чай с ромашкой и лавандой снимает усталость, стимулирует работу 

мозга и убирает раздражения на коже - в такой ванне можно поплескаться после 

тяжелого рабочего дня. 

Небольшие солнечные ожоги достаточно хорошо лечатся чайными 

компрессами. Обожженное место обрабатывают крепким настоем зеленого чая 

(не горячим!) и накладывают пропитанную им же стерильную марлю. Время от 

времени повязку опять смачивают и меняют, чтобы она не высыхала. Чай не 

только уменьшает боль и снимает воспаление, но и работает на более глубоком 

уровне - антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые 

провоцируют рак. Компрессы из свежезаваренного мелколистового зеленого чая 

помогают при маленьких ранах, порезах, ушибах. 

Чайный напиток благотворно действует на кожу лица, усиливает 

потоотделение, очищает поры, устраняет сухость, повышает упругость. 



 

Использованные чайные пакетики могут помочь при лечении ран на сосках, 

возникающих при кормлении грудью.  

Сегодня чай пьют сотни миллионов людей, и исследования позволяют 

предположить, что зеленый чай (Camellia sinesis), в частности, обладает многими 

полезными для здоровья свойствами. Зеленый чай готовят из не 

ферментированных листьев, и он, как считается, содержит наиболее высокую 

концентрацию мощных антиоксидантов, называемых полифенолами. 

В традиционной китайской и индийской медицине использовали зеленый 

чай как стимулирующее средство, как, как вяжущее средство и для улучшения 

здоровья сердца. Другое использование зеленого чая включает борьбу с 

газообразованием в кишечнике, регулирование температуры тела и уровня 

сахара в крови, улучшение пищеварения, а также улучшение работы мозга. 

Долговременные клинические исследования больших групп людей определяют, 

что антиоксидантные свойства зелёного чая могут способствовать профилактике 

атеросклероза, в частности, болезни коронарной артерии. Установлено, что риск 

инфаркта снижается на 11 % при употреблении трех чашек чая в день.  

Исследования также показывают, что зеленый чай снижает общий уровень 

холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина как у людей, так и у 

животных. Зеленый чай традиционно используется для контроля уровня сахара 

в крови. Исследования позволяют предположить, что зеленый чай может 

способствовать профилактике диабета первого типа и замедлять его развитие у 

тех, кто им страдает. Некоторые исследования обнаружили, что ежедневное 

употребление экстракта зеленого чая снижает уровень гемоглобина A1С у людей 

с пограничным диабетом. 

Результаты многих исследований предполагают, что катехин, один из 

полифенолов в составе зеленого чая, может способствовать лечению вирусного 

гепатита[2].           

Некоторые ученые полагают, что катехины в составе зеленого чая 

оказывают жиросжигающий эффект. 

http://www.interlinks.ru/diet/3299.html


 

Положительное влияние такого напитка как зелёный чай на все органы и 

системы нашего организма известно человечеству с давних пор. Во все времена 

его применяли в качестве лекарства от головной боли, а также для укрепления 

воли и внутренних сил. Зелёный чай помогал также улучшить остроту зрения. 

Целебные свойства этого напитка подтверждаются многими научными 

исследованиями, кроме того ученые регулярно открывают все новые и новые его 

грани. 

Чай - особенно зеленый - активно используют в парфюмерии и косметике. 

Самый распространенный чайный полифенол EGCG реактивирует умирающие 

кожные клетки, поэтому косметологи используют его для изготовления кремов 

против старения кожи. Благодаря содержанию витамина В2 чай оказывает 

стимулирующее действие на кожу, делает ее более красивой, эластичной, 

снижает ее шелушение. Поэтому чай также используется для лосьонов и 

тоников, кремов для лица. 

Чай также входит в состав кремов против целлюлита, солнцезащитных 

кремов и даже депиляционных восков и кремов. Кроме того ароматические 

свойства чая используются для изготовления ароматических свечек, духов и 

туалетной воды. 

Очень крепкий, сладкий и горячий чай с молоком является хорошим 

противоядием при отравлениях алкоголем и лечебными препаратами. Против 

бессонницы: можно заварить чай с ромашкой, а можно воспользоваться 

китайским методом – использованную заварку зеленого чая не выбрасывают, а 

складывают в мешочек, копят такую заварку до тех пор, пока ее будет достаточно 

для того, чтобы набить подушку. Аромат чая успокаивающе действует на 

нервную систему. Такая подушка может прослужить в течение нескольких 

месяцев. При зубной боли: в крепкий настой зеленого чая  

8. Правила заваривания чая      Для правильного заваривания чая требуется 

мягкая вода с минимальным содержанием солей и различных примесей. 



 

Следует руководствоваться правилом: чем сильнее ферментированы 

чайные листья, тем горячее вода для заварки. Для черных и красных - 95-

100° С, для белого, желтого, зеленого - 60-85° С в зависимости от сорта. 

Для улунов, занимающих промежуточное место между зелеными и 

красными, температура воды  - 70-90° С. Считается, что лучшей посудой 

для правильного заваривания чая являются керамические чайники из 

красной глины объемом до 0,5 литра. Такие чайники часто являются 

настоящими произведениями искусства. Сначала заливаем ее кипятком, 

сливаем его, кладём туда сухую заварку, снова заливаем водой нужной 

температуры до края, которую тут же сливаем. Листья нужно сначала 

омыть. Затем заливаем снова нужной водой на время, предусмотренное для 

данного сорта. 

Считается, что для получения хорошего напитка следует брать одну чайную 

ложку сухих чайных листьев на 100-150 мл воды. Но это тоже все очень 

приблизительно. Если чай мелкий, то количество воды лучше увеличить до 250 

мл. Появление на поверхности чайного настоя коричневатой пенки говорит о 

правильности заваривания. Эта пенка очень полезна, так как содержит 

биологически активные вещества. Аккуратно покрутите чайник, не отрывая его 

от стола, пусть она смешается с остальным настоем (рис.7). 
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Рис.7 Страны, отдающие предпочтения пакетированному чаю 



 

Заключение 

Китайская легенда гласит: к императору династии Тан (91-907 гг. до нашей 

эры) пришел 130-летний монах. Видя его бодрость и крепость, император 

спросил: «Что за чудодейственное лекарство позволяет вам так долго 

наслаждаться жизнью?» Монах, смеясь отвечал: «Я из бедной семьи и отродясь 

не пил лекарств. Просто я очень люблю чай». Ничего удивительного, в чае 

содержится комплекс витаминов и минералов, как раз необходимый пожилым 

людям. 

И конечно, один из самых полезных для здоровья аспектов чая - то, что он 

склоняет людей к жизни по принципу «глоток за глотком», позволяющей быть в 

гармонии с обществом и с собой; жизни, полной внимания, уравновешенности, 

гармонии.  Его отличие от кофейного кофеина в том, что здесь он соединяется с 

дубильными веществами образует теин, не накапливающийся в организме, что 

позволяет пить чай чаще, чем кофе. При этом действует медленнее, чем 

кофейный, и дольше. Чайный кофеин воздействует на центральную нервную 

систему, в то время как кофейный – на сердечно- сосудистую. Целебные 

свойства чая признавались в древности и не оспариваются сегодня. 

Знаменитый врач эпохи Восточная Хань Хуа в тексте «Теория еды» писал, 

что горький чай способствует мышлению и намерению, то есть проясняет мозги. 

В нашем спешащем, вечно меняющемся мире это может быть лучшим 

«лекарством» для каждого. 
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Научный руководитель Рябцев В.Я. 

Заболевания слюнных желез  

ВВЕДЕНИЕ 

У каждого из нас имеется множество мелких слюнных желез. Но интерес 

представляют именно крупные, к числу которых можно отнести:  

Околоушные — самая крупная пара, локализуется спереди и под ушной 

раковиной;  

Подчелюстные — менее крупная пара, расположенная под челюстью в 

области жевательных зубов;  

Подъязычные — справа и слева от языка.  

Главная функция желез — секреторная, то есть выработка слюны. Она 

поддерживает и обеспечивает множество процессов в полости рта, в 

пищеварении и образовании пищевого комка. В норме за сутки может 

вырабатываться несколько литров слюны. Во время воспаления слюнные железы 

утрачивают свою основную функцию, вырабатывается недостаточно слюны или 

она может вовсе отсутствовать, что создает ряд проблем: затрудненное глотание, 

отсутствует возможность полноценного приема твердой пищи; болезни полости 

рта: кариес, воспаление десен, галитоз и прочие последствия сухости полости 

рта. На каждом приеме, стоматолог оценивает работу слюнных желез, причем 

это происходит незаметно для самого пациента. При выявлении проблем могут 

назначаться соответствующие исследования и тесты. 

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии одной из самых популярных 

актуальных тем является тема заболеваний слюнных желёз. На международных 

конференциях широко представлены темы особенностей анатомического 

строения, функциональных заболеваний слюнных желёз, так как в последнее 

десятилетие получила подтверждение гипотеза об инкреторной функции 

больших слюнных желез. Что ставит их в ряд органов, оказывающих 

регуляторное действие на различные функции организма: процессы 

физиологической регенерации, эритропоэз, минеральный обмен и встречается во 

всех возрастных группах.  



 

 

2. АНАТОМИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Различают малые и большие слюнные железы. К малым принадлежат губные, 

щечные, коренные, язычные, небные, резцовые. Эти слюнные железы 

расположены в соответствующих участках слизистой оболочки полости рта и 

здесь же открываются протоками. Имеются три больших пары слюнных желез - 

околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные; они лежат вне слизистой 

оболочки ротовой полости, но выводные протоки их открываются в эту полость. 

(Приложение 1.) 

 

1. Околоушная слюнная железа, самая крупная из всех слюнных желез. В ней 

различают переднюю - поверхностную часть, и заднюю - глубокую. 

Поверхностная часть железы в ряде случаев образует два отростка: верхний, 

прилежащий к хрящевому отделу наружного слухового протока, и передний, 

расположенный на наружной поверхности жевательной мышцы. Глубокая часть 

железы также может иметь два отростка: глоточный, распространяющийся до 

боковой стенки глотки, и нижний, идущий вниз по направлению к задней части 

поднижнечелюстной слюнной железы. 

Передняя часть околоушной слюнной железы лежит в околоушно-

жевательной области на ветви нижней челюсти и жевательной мышце. Она имеет 

треугольную форму. Вверху железа достигает скуловой дуги и наружного 

слухового прохода, сзади - сосцевидного отростка и грудино-ключично-

сосцевидной мышцы, снизу - угла челюсти. Глубокая часть железы расположена 

в зачелюстной ямке, выполняя ее целиком. Изнутри железа прилежит к 

внутренней крыловидной мышце, заднему брюшку двубрюшной и мышцам, 

берущим начало на шиловидном отростке. 

Околоушная слюнная железа состоит из отдельных небольших долек, 

сливающихся в общую массу. Слюнные трубки долек формируют дольковые 

выводные протоки, которые образуют междольковые выводные протоки. Путем 

соединения междольковые протоки могут создавать более крупные выводные 

протоки, формирующие общий околоушный проток. Снаружи железа покрыта 

фасциальной капсулой, (для поверхностной части) и фасциями мышц, 

ограничивающих зачелюстную ямку (для глубокой части). 

Околоушный проток выходит из железы в передне-верхнем ее отделе и 

располагается на жевательной и щечной мышцах параллельно скуловой дуге на 

1 см ниже ее. Прободая щечную мышцу, проток открывается на слизистой 

оболочке щеки на уровне 2-го верхнего большого коренного зуба. Иногда над 

общим протоком может лежать добавочная слюнная железа, выводной проток 

которой впадает в основной проток.  

Длина околоушного протока составляет от 3 до 5 см, а диаметр - 2-3 мм. Ход 

протока у людей неодинаков. Он может быть прямым, дугообразным, Г-

образным. Проекция околоушного протока определяется по линии, которую 

проводят между нижним краем слухового отверстия и крылом носа. 



 

В толще околоушной слюнной железы располагаются ветви лицевого нерва. 

При операциях на железе по поводу опухолей, гнойных паротитов, ветви нерва 

могут быть повреждены. Поэтому следует помнить проекцию ветвей лицевого 

нерва в области железы. Ветви проходят радиально по отношению к мочке уха. 

Кровоснабжение железы осуществляется ветвями наружной сонной артерии: 

задней ушной, поверхностной височной и поперечной артерией лица. Кроме 

того, непостоянными источниками являются челюстная, глубокая ушная и 

скуло-глазничная артерии. Венозный отток от железы происходит: от верхней ее 

части - в поперечную вену лица (впадает в позадичелюстную), от средней и 

нижней - в вены жевательной мышцы, от передней - в переднюю ушную вену, от 

задней - в заднюю ушную вену. 

Лимфатические сосуды железы впадают в околоушные лимфатические узлы. 

Имеются вставочные узлы на наружной поверхности железы. 

Иннервация осуществляется ветями околоушной , возникающими из ушно-

височного нерва. Секреторные волокна идут в составе rr. parotidei от ушного 

узла. Кроме того, к железе по питающим ее артериям подходят симпатические 

нервы. 

 

2. Поднижнечелюстная слюнная железа, по величине средняя из всех трех 

желез, лежит в подчелюстном клетчаточном пространстве. Верхне-наружной 

поверхностью железа прилежит к поднижнечелюстной ямке на внутренней 

поверхности нижней челюсти, сзади - к заднему брюшку m. digastricus и m. 

stylohyoideus, спереди - к переднему брюшку m. digastricus.  

Внутренняя ее поверхность лежит на m. hyoglossus и частично на m. 

mylohyoideus, у заднего края которого она прилежит к подъязычной железе, 

будучи отделена от нее только фасцией. Нижний край железы прикрывает заднее 

брюшко m. digastricus и m. stylohyoideus. Вверху задний край железы вплотную 

подходит к околоушной слюнной железе и отделен от нее фасциальной 

капсулой. Железа имеет неправильную овоидную форму. Состоит она из 10-12 

долек.  

Имеет передний отросток, распространяющийся кпереди в щель между 

задним краем m. mylohyoideus и m. hyoglossus. Собственная фасция шеи образует 

фасциальный футляр поднижнечелюстной слюнной железы. Выводной проток 

железы, ductus sub mandibularis, отходит от переднего отростка над челюстно-

подъязычной мышцей. Далее он идет под слизистой оболочкой дна полости рта 

вдоль внутренней поверхности подъязычной железы и открывается на caruncula 

sublingualis вместе с протоком подъязычной железы. 

Кровоснабжение железы происходит за счет лицевой (задняя половина 

железы), подбородочной (верхне-передняя четверть) и язычной (нижне-передняя 

четверть) артерий. Венозный отток идет по одноименным венам. 

Лимфатические сосуды железы несут лимфу в узлы, находящиеся на 

поверхности железы (подчелюстные лимфатические узлы). 



 

Иннервация железы осуществляется ветвями, идущими от подчелюстного 

нервного узла, а также симпатическими нервами, подходящими к железе по ходу 

питающих ее артерий. 

 

3. Подъязычная слюнная железа, glandula sublingualis, залегает на дне полости 

рта в области подъязычных складок. Железа имеет овоиднуюили треугольную 

форму, состоит из 4-16 долек (чаще 5-8 долек). Изредка (в 15% случаев) 

встречается нижний отросток подъязычной железы, проникающий через щель в 

m. mylohyoideus в поднижнечелюстной треугольник. Железа покрыта тонкой 

фасциальной капсулой. 

Большой выводной проток, ductus sublingualis major, начинается вблизи 

внутренней поверхности железы и идет вдоль нее до caruncula sublingualis. Кроме 

того, от отдельных долек железы (особенно в задне-боковых ее отделах) берут 

начало малые подъязычные протоки, ductus sublingualis minores (18-20), которые 

открываются самостоятельно в полость рта вдоль plica sublingualis. 

Артериями, питающими железу, являются: подъязычная (ветвь язычной) и 

подбородочная (ветвь лицевой). 

Венозный отток идет в подъязычную вену. 

Лимфатические сосуды следуют в ближайшие подчелюстные лимфатические 

узлы. 

Иннервация - за счет ветвей, начинающихся от подчелюстного и 

подъязычного нервных узлов и ветвей симпатических нервов, идущих вдоль 

подъязычной артерии от верхнего шейного узла. 

У новорожденных и грудных детей наиболее развита околоушная слюнная 

железа. Поднижнечелюстная и подъязычная железы развиты слабее. До 25-30-

летнего возраста все крупные слюнные железы увеличиваются в размерах, а 

после 55-60 лет уменьшаются. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

1. По этиологии − бактериальные; − вирусные; − микогенные.  

2. По характеру воспаления:  

− острые (эпидемический и неэпидемический);  

− хронические неспецифические (паренхиматозный, интерстициальный и 

сиалодохит);  

− хронические специфические (актиномикоз, сифилис, туберкулез);  

− калькулезный сиаладенит.  

3. По тяжести: 

 - легкая, средней тяжести, тяжелая;  

4. По стадии: - ремиссия; - обострение 

 

Классификация по МКБ 10. 



 

K11 Болезнь слюнных желез 

 

- K11.0 Атрофия слюнной железы 

- K11.1 Гипертрофия слюнной железы 

- K11.2 Сиаладенит 

- K11.3 Абсцесс слюнной железы 

- K11.4 Свищ слюнной железы 

- K11.5 Сиалолитиаз 

- K11.6 Мукоцеле слюнной железы 

- K11.7 Нарушения секреции слюнных желез 

- K11.8 Другие болезни слюнных желез 

- K11.9 Болезнь слюнной железы неуточненная. 

 

4. СИАЛАДЕНИТ 

Сиаладенит – это воспалительный процесс в слюнной железе, который может 

возникать в результате попадания в нее патогенных микроорганизмов. Болезнь 

довольно часто сопровождается нарушением функции железы в виде сухости 

слизистых оболочек ротовой полости, неприятными ощущениями и 

невозможностью полностью приоткрыть рот. (Приложение2.) 

Такое неприятное заболевание может протекать в острой форме с повышением 

температуры и общими симптомами интоксикации, а может иметь хроническую 

форму. Если вовремя не пролечить заболевание и запустить его, то можно 

спровоцировать воспалительные процессы на прилегающих тканях с 

вовлечением в процесс десен. И как результат – удаление корня зуба. Поэтому 

при первых же симптомах необходимо немедленно обращаться к специалисту. 

 

Основной причиной заболевания принято считать любую инфекцию, которая 

попадает в железу из ротовой полости. Как известно, в ротовой полости 

существуют множество бактерий, вирусов и грибков, которые могут жить там и 

не выдавать свое существование до определенного времени. Если иммунитет 

человека немного снижается и организм не может побороть инфекцию, она 

проникает сквозь ткани органа и начинает там размножаться. Если человек 

болеет острым респираторным заболеванием, ангиной или кариесом, тогда риск 

появления патологии возрастает в несколько раз. Поэтому очень важно вовремя 

посещать стоматолога и проводить ортодонтическое лечение зубов.  

Иногда бактерии могут проникать вглубь органа через кровь или лимфу. Тогда 

стоит говорить о лимфогенном сиаладените. Причиной воспаления в холодную 

пору года может служить вирус гриппа, цитомегаловирус, стафилококки, 

стрептококки, пневмококки и даже грибки. Реже всего причиной появления 

сиаладенита может быть травма слюнной железы. 

 

Люди, которые входят в группу риска по данной патологии: 
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• Больше всего подвергаются риску пожилые люди с 

эндокринологическими патологиями, особенно с сахарным диабетом, 

повышенной функцией щитовидки. 

• Больные со злокачественными опухолями разной локализации. 

• Лица, что болеют ВИЧ-инфекцией, СПИДОМ, другими патологиями со 

сниженным иммунитетом. 

• Ослабленные пациенты, которые сильно обезвожены, имеют пищевое 

отравление или дизбактериоз. 

• Если не обращать внимание на острую фазу болезни, то она со временем 

перейдет в хроническую. А ее достаточно сложно вылечить. 

 

Стоит сказать, что такое заболевание, как сиаладенит, симптомы которого 

могут быть разнообразными, в конечном итоге может привести к абсцессу 

железы и оперативному вмешательству. Чтобы избежать такого развития 

событий, необходимо знать первые признаки патологии. Итак, сначала 

развиваются общие симптомы недомогания и интоксикации. К ним можно 

отнести: 

• постоянная головная боль; 

• озноб; 

• общая слабость, усталость; 

• локальное и общее повышение температуры тела до 38–39 градусов; 

• ломота во всем теле. 

 

Сиаладенит слюнной железы также проявляется воспалительным процессом, 

сильной отечностью ткани органа и щеки, покраснением кожи над местом 

поражения, увеличением в размере, которое можно заметить даже 

невооруженным взглядом. При пальпации отечности возникает сильная боль, 

которая распространяется в нижнюю или верхнюю челюсть.  

В результате болезни железа перестает вырабатывать слюну, поэтому все 

пациенты будут жаловаться на постоянную сухость слизистых оболочек. Чтобы 

как-то помочь себе, пациенты пью много жидкости в виде воды, несладкого чая 

и сока. Кроме того, родственники больного могут заметить появление 

неприятного запаха изо рта, который не проходит после того, как он тщательно 

почистил зубы. 

Самая опасная и болезненная форма сиаладенита – это калькулезная. Она 

характеризируется образованием камней в протоках, поэтому даже открывание 

рта, пережевывание пищи будет приносить сильную боль. (Приложение 3.) 

В начале такой болезни как сиаладенит, лечение должно проводиться 

комплексно. При этом врач обязан выявить причину заболевания. В зависимости 

от возбудителя, доктор назначает противовирусные, антибактериальные или 

противогрибковые препараты. Также рекомендуется проводить местную 

антисептическую терапию, которая включает в себя полоскание ротовой полости 



 

фурацилином, раствором соды или соли. Регулярные процедуры приведут к 

облегчению состояния пациента, уменьшению болевых ощущений и отечности. 

Если больной жалуется на сильные боли, то можно назначить 

обезболивающие средства. Хороший эффект наблюдается при дополнении 

терапии антигистаминными препаратами и витаминными комплексами. При 

сниженном иммунитете врач прописывает иммуномодуляторы. 

Прекрасным положительным эффектом обладают физиотерапевтические 

процедуры в виде компрессов, электрофореза. Ни в коем случае нельзя 

прогревать область воспаления, особенно если в протоках есть гнойные 

выделения. 

Калькулезное воспаление слюнных желез лечится оперативно, если есть 

небольшой камень, то его удаляют. В случае множественного поражения 

вырезают всю железу. В тяжелых случаях, когда пациент потерял зубы, 

показана имплантация зубов. 

 

5. СИАЛОЛИТИАЗ 

Сиалолитиаз — хроническое воспаление слюнной железы, протекающее с 

образованием конкрементов (слюнных камней) в ее протоках. Наиболее часто 

поражается подчелюстная железа, реже околоушная, очень редко — 

подъязычная, описано образование слюнных камней в малых слюнных железах. 

По данным различных исследователей, заболевание составляет около 50% 

всех заболеваний слюнных желез. Наиболее часто встречается в возрасте от 20 

до 45 лет, у детей заболевание наблюдается редко, мужчины заболевают чаще, 

чем женщины. 

Этиология сиалолитиаза всегда исследуется уже после образования камня, 

что не позволяет установить ретроспективно ситуацию его образования и роста. 

При изучении строения слюнного камня видно, что процесс его роста 

осуществляется периодически, т.к. камень имеет слоистое строение; резко 

колеблется соотношение фаз отложения органических и минеральных 

компонентов, значительное содержание микроорганизмов в одних зонах и почти 

полное отсутствие в других. 

Факторы, способствующие возникновению слюннокаменной болезни: 

-авитаминоз А, т.к. эта патология приводит в выраженному слущиванию 

эпителия выводных протоков и изменению рН слюны; 

-системные нарушения минерального обмена; 

-наследственные энзимопатии; 

-аномалии строения протоков СЖ, особенно в участках с большим числом 

миоэпителиальных клеток; 

- затруднение оттока слюны. 

 

Клиническая картина сиалолитиаза зависит от выраженности 

воспалительного процесса и проявляется симптомами сиаладенита. При 
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локализации камня в протоке железы ранними симптомами являются 

покалывающие, распирающие боли и припухание слюнной железы во время еды. 

В области расположения камня часто наблюдается образование абсцессов. При 

самопроизвольном вскрытии абсцесса камень может выделиться вместе с гноем. 

Длительное течение процесса при сиалолитиазе приводит к постепенному 

уплотнению железы, которая, однако, остается при этом подвижной и 

безболезненной. Из протока железы выделяется вязкий секрет с примесью 

хлопьев слизи, иногда гноя. В результате заболевания выработка секрета 

слюнной железой может уменьшаться вплоть до полного ее прекращения.  

 

    Осложнения и исходы. При хроническом течении развивается склероз 

(цирроз) железы.  

Диагноз устанавливают при рентгенологическом исследовании. Сиалография 

позволяет выявить нерентгеноконтрастные конкременты и определить степень 

изменения ткани железы, что важно для решения вопроса о дальнейшем лечении.  

(Приложение 4.) 

 

Лечение — хирургическое. При локализации камня в протоке — рассекают 

ткани и удаляют камень, рану не зашивают, а оставляют «выпускник» (узкую 

резиновую полоску). При расположении камня в подчелюстной слюнной железе 

и наличии хронического сиаладенита показано удаление железы. При камне 

околоушной железы его удаляют через наружный разрез, рану зашивают. После 

операции в целях предупреждения возникновения слюнного свища в течение 

нескольких дней на околоушную область накладывают давящую повязку; дают 

жидкую пищу, назначают за полчаса до еды по 8—10 капель настойки 

белладонны или 0,1% раствора атропина (настойку белладонны можно назначать 

для уменьшения болей и до операции). 

 

6. СИАЛОЗ 

Сиалозом (сиаладенозом) называют невоспалительное заболевание слюнных 

желез, которое носит дистрофический характер и проявляется нарушением их 

выделительных или секреторных функций. Чаще всего диагностируется у 

мужчин и женщин среднего возраста. Из всех заболеваний слюнных желез на 

сиалоз приходится около 10%. Механизм его развития до конца неясен, но 

данное заболевание может быть вызвано физиологическими или 

патологическими причинами. 

Этиология и патогенез до конца не выяснены. Иногда слюнные железы 

реагируют безболезненным притуханием на многие изменения в организме 

физиологического (климакс и др.) и патологического (сахарный диабет, 

заболевания пищеварительной, нервной и других систем) характера. В основе 

сиалоза лежит дистрофический процесс в железе. Аналогичные изменения могут 

определяться и в других органах. Полагают, что в этих случаях слюнные железы 

http://www.medical-enc.ru/16/razrez.shtml


 

частично берут на себя функцию различных органов и систем, усиленно выделяя 

те или иные вещества, способствующие противостоять патологическому 

процессу. 

Клинческая картина  

Обычно поражаются околоушные слюнные железы, но заболевание может 

затронуть также поднижнечелюстные или подъязычные. Это не сопровождается 

болью, дискомфортом и даже увеличением локальных лимфоузлов, поэтому 

многие пациенты просто не замечают никаких изменений. При сиалозе ярко 

выраженных клинических проявлений нет, но его можно определить по 

некоторые признакам. 

– Первым и наиболее характерным из них является припухлость в районе 

пораженной железы, которая может периодически возникать и исчезать спустя 

2-3 дня. Это не сопровождается болезненными ощущениями, поэтому больные 

не придают этому значения и нередко связывают с простудами. Если 

припухлости появляются с определенной регулярностью и повторяется более 15-

20 раз в год, то это уже свидетельствует о сиалозе. 

– Недостаточное слюноотделение, вызывающее сухость во рту, – еще один 

характерный признак сиаладеноза, так как пораженные железы не выделяют 

слюну в нужном объеме. Слюна прозрачная, но при некоторых формах этого 

заболевания она приобретает солоноватый привкус, а иногда становится вязкой 

и мутной. 

 

– Припухлость лица также может являться проявлением заболевания слюнных 

желез.  Процесс чаще всего двусторонний, но если они увеличены только с одной 

стороны, то становится заметной асимметрия лица. 

В зависимости от состояния желез определяют 3 стадии: 

 1) Начальная – изменения незаметны, так как железы не увеличены;  

 2) Клинические изменения – незначительное увеличение больших желез, 

которое определяется только при пальпации;  

 3) Поздняя – существенное увеличение в размерах, заметное как при осмотре, 

так и при пальпации. При большой припухлости железы имеют гладкую 

поверхность и уплотнения, а при незначительной кожа на них собирается в 

складки. (Приложение 5,6.) 

Лечение сиалоза – это в первую очередь устранение причины заболевания, так 

что очень важно установить и устранить сопутствующую патологию (болезнь 

ЖКТ, эндокринной системы, аллергическое заболевание и т.п.). Именно поэтому 

в лечении сиалоза должен принимать участие не только врач-стоматолог, 

зарегистрировавший заболевание, но и гастроэнтеролог, аллерголог и 

эндокринолог – в зависимости от того, что послужило причиной дистрофии 

слюнных желез. 

Чтобы уменьшить симптомы недостаточного слюноотделения (ксеростомии), 

применяется симптоматическое лечение, увеличивающее слюноотделение и 



 

снимающее воспаление. К сожалению, положительных результатов удается 

добиться далеко не всегда, так как возможны рецидивы. 

В наиболее запущенных случаях, если не помогает устранение основной 

причины заболевания и симптоматическое лечение, проводится хирургическая 

операция: удаление выводного протока слюнной железы, либо частичное 

удаление слюнной железы. 

 

7. СИАЛОДОХИТ 

Сиалодохит – это воспаление главных протоков слюнных желез. Сиалодохит 

может быть острым и хроническим. Причины сиалодохита - инфекционные 

заболевания, хирургические вмешательства в брюшной полости, инфекция в 

полости рта и др. 

Клиническая картина 

Для заболевания характерны 3 этапа развития: начальный; клинически 

выраженный; поздний. На начальной стадии отмечается накопление слюны в 

мелких протоках, вследствие чего наблюдается припухлость в околоушной зоне. 

Определяются также дополнительные изменения: ощущение боли, чувство 

распирания в месте пораженного протока; солоноватый привкус во рту; при 

пальпации чувствуется уплотнение основных выводных протоков; усиленно 

выделяется слюна. Функционирование органов не меняется, ксеростомия 

отсутствует. Сиалограмма почти всегда фиксирует расширение основного 

выводного протока, при этом остальные могут не меняться.  

На клинически выраженном этапе развития сиалодохита наблюдаются 

настораживающие симптомы: во время еды – дискомфорт в зоне протока; 

припухают мягкие ткани желез; резкая распирающая боль в области челюстей; 

инфильтрация железы; покраснение окружающей выводной проток ткани; 

жалобы на заложенность ушей; выделение солоноватой слюны с 

незначительным количеством слизи. На сиалограмме заметно, помимо 

увеличения основного выводного протока, сужение или расширение остальных. 

На поздней стадии симптоматика ярко выражена. Появляются сильные боли в 

припухших железах. При прощупывании из выводных протоков выделяется 

густая слюна, содержащая гнойные выделения. Сама железа имеет плотную 

структуру. Определяется заметная инфильтрация ее ткани, гиперемия слизистой 

оболочки. Вследствие уменьшения слюноотделения возникает ксеростомия. 

Эпизоды обострения заболевания сопровождаются ухудшением общего 

состояния здоровья. 

 

Диагностика 

При уточнении диагноза, сиалодохит нужно дифференциировать от 

паренхиматозного и интерстициального сиаладенита, слюнно-каменной 

болезни, эпидемического паротита, туберкулеза, сифилиса, инфекционного 



 

мононуклеоза, доброкачественных и злокачественных опухолей, а также 

кистозных образований. Поставить диагноз помогают дополнительные методы 

обследования: 

• УЗИ слюнных желез; 

• Диагностическая пункция;  

• Бактериологический и цитологический анализ содержимого протоков; 

биопсия;  

• Сиалография;  

• Сиалометрия.  

• Рентгендиагностика 

• Данные процедуры помогают узнать истинную причину патологии и 

подобрать максимально эффективное лечение. 

(Приложение 7-8) 

Лечение. Вне обострения хронического сиалодохита назначают 

общеукрепляющую витаминотерапию, лечебный массаж слюнных желез 

(массажируют слюнную железу круговыми движениями, последнее движение 

производится по направлению хода главного выводного протока к углу рта). 

Можно рекомендовать самомассаж, который желательно проводить 

максимально часто. 

 

При обострении патологического процесса консервативную терапию проводят 

как при остром гнойном сиалоадените и обострении хронического 

паренхиматозного сиалоаденита. При неэффективности проводимого лечения 

применяют хирургическое вмешательство: по показаниям проводят 

внутриротовой разрез (рассечение вдоль протока), назначают полоскания 

растворами антисептиков, настоями трав (ромашки, шалфея), слюногонную 

диету или делают наружный разрез и параллельно проводят промывание 

слюнной железы через проток.В поздних стадиях, при частых обострениях, 

показано удаление слюнных желез. 

 

8. ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

8.1 Слюнные свищи 

 

Узкие патологические ходы, соединяющие протоки слюнных желез с 

поверхностью лица или полостью рта. Наиболее часто встречаются С. с. 

околоушной, реже — подчелюстной железы. 

Свищи образуются в результате травмы слюнных желез  или их протоков, как 

исход хронических воспалительных процессов в слюнных железах или 

окружающих их тканях, а также как осложнение при оперативных 

вмешательствах в области слюнных желез.  Слюнные свищи могут быть 

полными (весь секрет железы вытекает через свищ) и неполными (секрет 

выделяется как из свища, так и из устья выводного протока). 



 

В этиологии свищей слюнных желез и их протоков основная роль 

принадлежит травме как огнестрельного, так и неогнестрельного 

происхождения. 

Наиболее часто возникают повреждения околоушной слюнной железы, что 

обусловлено расположением ее на наружной поверхности ветви челюсти и 

позадичелюстной области. Подчелюстные и подъязычные слюнные железы 

защищены нижней челюстью, реже подвергаются травмам. 

 

Огнестрельные ранения нередко приводят к обширным разрушениям 

паренхимы железы и ее протоков. 

Неогнестрельные повреждения слюнных желез обычно наблюдаются на 

ограниченном участке и возникают в результате оперативных вмешательств на 

ветви нижней челюсти, суставном отростке, после вскрытия гнойных очагов при 

остром паротите, удаления опухолей слюнных желез и т. д. 

Повреждения периферических отделов выводных протоков больших слюнных 

желез и ткани подъязычной слюнной железы зубным бором при обработке 

кариозной полости зуба и сепарационным диском при подготовке коронки зуба 

для протезирования. 

При травме происходит рассечение или размозжении паренхимы железы и ее 

протоков. При этом секрет железы в зоне ее ранения частично поступает в ране-

вой канал и окружающие мягкие ткани. Нередко при длительном лечении 

повреждения слюнной железы наступает эпителизация раневого канала за счет 

эпителия. При этом формируется стойкий слюнной свищ, связанный с 

паренхимой железы или с ее протоком. Наиболее стойкие слюнные свищи 

возникают при ранениях выводных протоков. 

 

Классификация 

Свищи слюнных желез бывают: 

I. По расположению устья свища: 

Наружные - слюна вытекает на кожные покровы лица и шеи 

Внутренние - устье свища открывается в полость рта 

II. По степени выраженности нарушения оттока слюны нормальным путем: 

Полные - слюна выделяется только через свищ (не выделяется через проток). 

Такие свищи образуются при поперечном разрыве железы. 

Неполные - слюна выделяется через свищ и нормальным путем - через 

выводной проток. 

III. По происхождению (свищи околоушной железы): 

Свищи протока (внежелезистой части главного протока) 

Свищи паренхимы (свищи протоков отдельных долек железы). 

 

Клиника 

Наличие внутреннего слюнного свища не вызывает никаких расстройств,      и 

лечение не показано. Наружные слюнные свищи, при которых выделяется слюна 



 

на кожные покровы лица и шеи, причиняют больным большие неудобства и 

страдания. (Приложение 9) 

Вследствие постоянной мацерации кожи нередко развиваются дерматиты. 

При свищах, связанных с паренхимой железы на коже в пределах 

анатомических границ железы определяется точечное отверстие. При 

массировании железы при приеме больным нищи, особенно кислой (например, 

лимона), из такого свища в умеренном количестве выделяется прозрачная слюна. 

В промежутках между приемами пищи выделений из свища не наблюдается или 

они незначительны. При этом свищ имеет короткий ход и идет в направлении 

ткани железы.При повреждении главного выводного протока околоушной 

слюнной железы из отверстия на коже щеки на уровне жевательной мышцы или 

кпереди от нее выделяется значительное количество слюны, причем даже в 

промежутках между приемами пищи. 

 

Диагностика 

Для определения характера слюнного свища (полный или неполный) можно 

применить красящие жидкости, в частности 3 % водный раствор метиленового 

синего или 2 % водный раствор бриллиантового зеленого. 

Наибольшее диагностическое значение имеет контрастная рентгенография, 

при которой выявляется не только характер свища, но и связь его с дольками 

железы и главным протоком, а также состояние паренхимы и протоков железы. 

При наличии слюнного свища протоки железы заполняются неравномерно: не 

всегда определяется и паренхима долек. 

 

Лечение 

При наличии сформировавшихся слюнных свищей применяются 

консервативные и оперативные методы лечения. 

 

Консервативные методы. 

Иногда в первом периоде сформировавшегося слюнного свища благоприятное 

действие оказывают препараты, введенные в свищевой ход с целью развития 

асептического воспаления в стенках его с последующим развитием слипчивого 

процесса. Такими свойствами обладают 50 % раствор нитрата серебра и 5% спир-

товой раствор йода, которые вводят в свищевой ход с помощью шприца через 

тонкую иглу в количестве 0.1-0,2 мл 2-3 раза в неделю. 

Некоторые авторы рекомендуют прижигание свищевого хода при помощи 

диатермокоагуляции или кристаллов нитрата серебра. При использовании 

последнего раскаленный зонд предварительно погружают в палочку нитрата 

серебра, затем вводят его в свищевой ход. Эти мероприятия оказывают 

благоприятное действие в основном при неполных свищах. 

 

 

 



 

Хирургические методы 

При полных и длительно существующих слюнных свищах радикальным яв-

ляется хирургическое лечение. Оперативным вмешательством 

Достигается механическое препятствие для оттока слюны через свищ 

Создаются условия для оттока слюны в полость рта. 

При неполных свищах околоушного протока благоприятные исходы лечения 

наблюдаются после операции создания механического препятствия для оттока 

слюны в сочетании с временным погашением секреторной функции железы (по-

средством рентгенотерапии). При этом создаются условия для оттока слюны 

естественным путем. 

При этом показаны операции механического закрытия отверстия свищевого 

хода по К. П. Сапожкову (1926) или М. П. Жакову (1943), или А. А. Лимбергу 

(1943). 

Метод Сапожкова заключается в иссечении свищевого хода и наложении на 

подкожную клетчатку кисетного шва. 

Метод Лимберга. После выделения и иссечения свищевого хода вокруг раны 

производят перемещение встречных треугольных лоскутов под углом 45° или 

языкообразного лоскута, выкроенного в области здоровых тканей. 

При полных свищах лучше всего подходит операция, позволяющая восста-

новить непрерывность околоушного протока. Операция заключается в сшивании 

концов протока над введенной в проток тефлоновой или полиэтиленовой 

трубкой. 

Для пластического восстановления околоушного протока применяют мето-

дику операции, предложенную Г. А. Васильевым. При операции после 

выделения из рубцовых тканей оставшейся части протока ее подшивают к 

языкообразному лоскуту, выкроенному на слизистой оболочке щеки. 

Языкообразный лоскут выкраивается основанием кпереди и проводится через 

вертикальный разрез, сделанный у переднего края жевательной мышцы. 

При заращении и сужении протоков показано бужирование специальными 

коническими зондами разных размеров. Если бужирование не дает эффекта, при-

бегают к хирургическому устранению стриктуры. 

 

8.2 Сужение (стриктура) выводного протока слюнной железы 

 

При рубцовом сужении околоушного или поднижне-челюстного протока 

больные жалуются на припухание, распирающую боль в области слюнной 

железы во время еды, которые медленно (через 1-2 ч) или иногда быстро (через 

несколько минут) проходят. Этот симптом связан с задержкой выделения слюны, 

образующейся во время еды, через суженный участок протока. Чем больше 

сужение протока, тем дольше держится припухлость железы. Если заболевание 

длится несколько лет, то железа уплотняется и постоянно пальпаторно 

определяется. При осмотре в области соответствующей слюнной железы 

обнаруживают безболезненное припухание мягкой консистенции. Сужение 



 

протока можно установить при зондировании. На сиалограмме можно выявить 

суженный участок выводного протока, в периферическом отделе (ближе к 

устью) от суженного участка он не изменен, за ним - равномерно расширен. 

 

Лечение. Бужирование протока осуществляют коническими слюнными 

зондами разных диаметров (0-6), начиная с меньшего. Зонд без усилия вводят в 

проток на максимально возможную глубину суженного участка и оставляют на 

10-15 мин. На следующий день процедуру повторяют, используя зонд большего 

диаметра. Продолжительность лечения зависит от желаемого результата и 

составляет в среднем 15-30 дней. Если бужирование не дает эффекта, сужение 

протока лечат оперативно, формируют искусственное устье выводного протока 

позади суженного участка. Проток рассекают линейным разрезом или из его 

стенки выкраивают лоскут по методу Афанасьева-Стародубцева и подшивают к 

слизистой оболочке дна полости рта. В просвет протока вводят полиэтиленовую 

трубку диаметром 2-4 мм, наружный конец которой фиксируют к зубу или 

слизистой оболочке. Катетер удаляют через 2 нед. 

 

8.3 Заращение слюнного протока 

 

Заращение слюнного протока, как правило, происходит вследствие травмы. 

Такие пациенты вначале испытывают распирающую боль в области слюнной 

железы во время еды, при этом железа припухает, становится напряженной, 

плотной. Боль постепенно стихает в течение 3-4 ч. По-видимому, скопившаяся в 

протоках слюна постепенно реаб-сорбируется, но припухание слюнной железы 

уменьшается незначительно, железа остается уплотненной и увеличенной. 

Спустя 1-3 мес боль становится менее интенсивной, припухание железы во время 

еды менее выражено. При пальпации железа немного увеличена, уплотнена. 

При осмотре устья протока слюна не выделяется даже при массировании 

железы. Боль, распирание и припухание железы обычно перестают беспокоить 

больного. Заращение околоушного или поднижнечелюстного протоков может 

быть подтверждено при их зондировании. На сиалограмме заполнен лишь 

периферический отрезок протока. 

Лечение заключается в оперативном формировании искусственного устья 

выводного протока позади рубцового участка. Наблюдение за больным без 

лечения позволяет установить прекращение секреторной функции слюнной 

железы через 1-3 мес. 

 

8.4 Травматическая киста слюнной железы 

 

Больные предъявляют жалобы на припухлость в области слюнной железы, 

которая появляется на 1-й или 2-й неделе после травмы. При пальпации 

обнаруживают мягкую безболезненную припухлость с относительно четкими 

границами. На коже или слизистой оболочке полости рта можно обнаружить 

рубцы - след перенесенной травмы. 



 

При УЗИ выявляют признаки кистозного образования. 

Пункция кисты позволяет получить прозрачную тягучую жидкость (слюну). 

Сиалография помогает установить дефект наполнения, деформацию протоков 

и смещение их кистозным образованием. 

Лечение. Оперативное удаление кисты в условиях стационара. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важность полноценного функционирования слюнных желез, их тесная связь с 

деятельностью различных органов и систем организма, в частности 

надпочечников и почек, половых органов, щитовидной и поджелудочной желез, 

пищеварительной и сердечно-сосудичтой систем, не вызывают сомнения. В 

настоящее время, например, доказана корреляция хронического сиалоденита с 

различными сопутсвующими заболеваниями организма, на фоне которых он 

протекал или впервые выявлялся.  

Сюнные железы, обладая разнообразными функциями, имеют способность к 

своеобразным реакциям на рвзличные внешние воздействия и внутриорганные 

нарушения. 

Несмотря на достигнутые на современном уровне успехи в консервативном 

лечении различных форм хронических сиалоденитов, полного излечения не 

наступает и возможны рецидивы, в ряде случаев (особенно на поздних стадиях) 

приходиться прибегать к хирургическим методам: симпатической денервации 

околоушных слюнных желез, удалению слюнных желез или перевязке 

околоушного протока с денервацией ушно-височного нерва. Следует, однако, 

отметить, что большинство слюнных желез, связанны с развитием осложнений 

(парезом мимических мышц, образованием слюнных свищей и др.), требующих 

детальных послеоперационных коррекций. 

Особенно важна при лечении больных сиалоденитами его профилактическая 

направленность. На первый план выступает взаимодействие и преемственность 

действий между поликлиническими и стационарными врачами-стоматологами и 

профильными специалистами. Сложности диагностики и лечения слюнных 

желез обуславливают необходимостью диспансеризации таких больных. 

Реабилитация больных слюнными железами (медицинская, социальная, 

профессиональная) должна включать  4 периода:   

• Обследование 

• Уставноление диагноза 

• Стадии заболевания 

• Проведение лечения соответственно этим стадиям, контроль и лечения в 

последующем периоде. 

•  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение зубов при помощи эндодонтического лечения  приобрело 

большую популярность из-за увеличения успеха  эндодонтических процедур, 

вследствие тщательного изучения эндодонтической патологии и способов 

борьбы с ней. По сути, эндодонтическая инфекция представляет собой 

инфекцию системы корневых каналов зубов и основного этиологического агента 

апикального периодонтита. Хотя различные химические и физические факторы 

могут вызывать периапикальное воспаление, научные данные указывают на то, 

что микроорганизмы вызывают прогрессирование различных форм 

периодонтита. 

Обоснованием эндодонтического лечения является искоренение 

инфекции, предотвращение заражения или повторного заражения 

микроорганизмов корневых и / или околокорневых тканей. Таким образом, 

глубокое понимание эндодонтических микроорганизмов, связанных с 

различными формами заболевания, является основным успехом 

эндодонтического лечения. 

 

ПУТИ ИНФЕКЦИИ 

Доказано, что наличие микроорганизмов является основным сдерживающим 

фактором в эндодонтической инфекции классическим исследованием Kakehashi 

et al. Существует так много способов, по которым микроорганизмы достигают 

пульпы, и очень важно, чтобы мы знали то же самое для нашего планирования 

лечения. Различные пути, по которым микроорганизмы достигают пульпы 

следующие: 

❖ Дентинные канальцы: после кариозного поражения или во время 

стоматологических процедур микроорганизмы могут использовать путь в 



 

центростремительном направлении для достижения пульпы. Бактерии 

получают доступ к пульпе, когда расстояние дентина между границей 

кариозного поражения и пульпой составляет 0,2 мм. 

❖ Открытая полость: прямое воздействие на пульпу, травматическое 

происхождение, такое как перелом коронки, или ятрогенная природа из-за 

оперативных процедур, нарушается физический барьер, налагаемый 

зубными структурами, и оставляет пульпу в контакте с септической 

оральной средой. 

❖ Периодонтальная щель. Микроорганизмы из десневой борозды могут 

достигать камеры пульпы через периодонтальную щель ретроградно или 

через апикальное отверстие. Этот путь становится доступным для 

микроорганизмов во время стоматологической профилактики, из-за 

вывиха в области зубов. 

❖ Ток крови: транзиторная бактериемия может возникать по ряду причин у 

здорового человека. Бактерии, присутствующие в крови, будут попадать к  

пульпе зуба после травмы или оперативной процедуры, которая вызывает 

воспаление, не вызывая воздействия пульпы. Это притяжение через кровь 

или лимфу известно как анахорез, который служит в качестве пути 

эндодонтической инфекции. 

❖ Некачественная реставрация: исследования показали, что 

микроорганизмы слюны могут достигнуть периапикальной области менее 

чем через 6 недель в каналах, обтурированных гуттаперчей и герметиком. 

Если временная пломбирование не герметично или если реставрационңое 

восстановление некачественное, бактерии могут получить доступ к 

периапикальной ткани и привести к инфекции. 

❖ Степень: микроорганизмы могут достигать основных и / или боковых 

каналов, мигрирующих с зараженного зуба в здоровую пульпу, как 

следствие сообщения тканей, тем самым распространяя инфекцию на 

соседний зуб. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

В полости рта обнаружено почти 700 бактериальных видов, причем любой 

конкретный вид включает в себя 100-200 таких подвидов. Как только корневой 

канал инфицирован коронарно, инфекция прогрессирует апикально, пока 

бактериальные продукты или сами бактерии не смогут стимулировать 

периапикальные ткани, что приводит к апикальному периодонтиту. 

Эндодонтические инфекции имеют полимикробную природу, с обязательными 

анаэробными бактериями, заметно доминирующими в микрофлоре при 

первичных инфекциях. Существуют различные микроорганизмы, связанные с 

внутрикорневой и внекорневой инфекциями и организмами, участвующими в 

инфекции.  

 



 

Интрарадикальные инфекции 

Эндодонтические патогены, которые вызывают первичные 

внутриканальные инфекции, следующие. 

 

1) Черные пигментированные грамотрицательные анаэробные бактерии 

включают виды, ранее известные как Bacteroides melaninogenicus. Эти бактерии 

были переклассифицированы в два рода: (а) сахаролитические виды - Prevotella 

и (b) асахаролитические виды - порфиромонады. 

Виды превотелл, обнаруженные при эндодонтических инфекциях, включают: 

 Prevotella intermedia 

 Prevotella nigrescens 

 Prevotella tannerae 

 Prevotella multissacharivorax 

 Prevotella baroniae  

 Prevotella denticola. 

Виды порфиромонад, обнаруженные при эндодонтических инфекциях, 

включают: 

1) Porphyromona endodontalis и Porphyromonas gingivalis. 

2) Tannerella forsythia (ранее называвшийся Bacteroides forsythus или Tannerella 

forsythenis) был первым периодонтальным возбудителем, который должен быть 

обнаружен при эндодонтической инфекции. 

3) Виды цилитаристов представляют собой асахаролитические обязательные 

анаэробные грамотрицательные коккобациллы, которые последовательно 

обнаруживаются при эндодонтических инфекциях. 

4) Fusobacterium также является общим членом эндодонтической микрофлоры. 

(Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum). 

5) Спирохеты являются очень подвижными, спиральными, грамотрицательными 

бактериями с периплазматическими жгутиками. Все оральные спирохеты 

попадают в род Трепонема. Преобладающие виды: 

▪ Treponema denticola 

▪ Трепонема сакранский 

▪ Treponema parvum 

▪ Treponema maltophilum и 

▪ Treponema lecithinolyticum. 

6) Грамотрицательные анаэробные штаммы также были обнаружены в 

эндодонтической микрофлоре, например: 



 

o Pseudoramibacter alactolyticus 

o Filifactor alocis 

o Actinomyces spp. 

o Propionibacterium propionicum 

o Olsenella spp. 

o Slackia exigua 

o Mogibacterium timidum и 

o Eubacterium spp. 

 

7) Грамотрицательные кокки, присутствующие в эндодонтической инфекции: 

✓ Parvimonas micra  

✓ Streptococcus spp. который включает в себя, 

✓ Streptococcus anginosus 

✓ Streptococcus mitisi 

✓ Streptococcus sanguinis 

✓ Enterococcus faecalis. 

 

Другие бактериальные spp. которые присутствуют от низких до умеренных 

значений, включают 

• Campylobacter spp. которые являются грамотрицательными 

анаэробными штаммами; общие виды, 

• Campylobacter rectus и 

• Campylobacter gracilis. 

• Catonella morbic, который является сахаролитическим облигатным 

анаэробным грамм-отрицательным штаммом 

• Veillonella parvula 

• Eikenella corrodens 

• Granulicatella adiacens 

• Centipeda periodontii 

• Gemella morbillorum 

• Capnocytophaga gingivalis 

• Corynebacterium matruchotii 

• Bifidobacterium dentium и 



 

• анаэробные лактобактерии. 

 

Помимо них, несколько необработанных филотипов, которые могут быть 

непризнанными, но играют роль в патогенезе апикального периодонтита, таких 

как: 

➢ Solobacterium 

➢ Olsenella 

➢ Eubacterium 

➢ Cytophaga 

➢ Veillonella  

➢ Bacteroidetes  

➢ Prevotella  

➢ Eubacterium  

➢ Lachnospiraceae  

Другие микроорганизмы при эндодонтических инфекциях 

Грибы - в частности, Candida spp. (например,) Candida albicans 

Архея - это разнообразная группа прокариотов, отличных от бактерий. Они 

традиционно признаны как экстремофилы, но в последнее время эти 

микроорганизмы, как оказалось, процветают в не экстремальных условиях, 

включая человеческий организм. Метаногенные археи были обнаружены при 

болезни пародонта и хронического апикального периодонтита. 

Вирусы представляют собой частицы, структурно состоящие из молекулы 

нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белкового слоя. Эти вирусы требуют, 

чтобы жизнеспособные клетки-хозяева заражали и использовали аппарат клетки 

для репликации вирусного генома. Следовательно, они не могут выжить в 

некротическом корневом канале. 

Наличие вирусов в корневом канале было зарегистрировано только для 

невоспаленной жизнеспособной пульпы пациентов, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека и вирусами герпеса, где обитают живые клетки. 

Среди видов герпеса цитомегаловирус человека и вирус Эпштейна-Барра может 

быть вовлечен в патогенез апикального периодонтита. 

Экстрарадикальные инфекции 

Внутриполостные микроорганизмы обычно ограничивают себя в корневом 

канале из-за защитного барьера. В определенных обстоятельствах 

микроорганизмы могут преодолеть этот защитный барьер и создать 

экстрарадикулярную инфекцию. Это может привести к развитию острого 

апикального абсцесса с гнойным воспалением в периапикальной ткани. 

Доминирующими микроорганизмами являются анаэробные бактерии, подобные 



 

Actinomyces spp., Propionibacterium propionicum, Treponema spp., Porphyromonas 

endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Treponema forsythia, Prevotella spp. а также 

Fusobacterium nucleatum. 

Бактерии сохраняют внутриканальные процедуры дезинфекции и после 

лечения корневых каналов 

Некоторые микроорганизмы устойчивы к антимикробной обработке и 

могут выживать в корневом канале после биомеханического препарата. 

Наиболее распространенными грамположительными бактериями 

являются Стрептококки (Streptococcus mitis, Streptococcus gordonii, Streptococcus 

anginosus, Streptococcus устные) Lactobacilli (Lactobacillus paracasei и 

Lactobacillus acidophilus), стафилококки (E. Faecalis, Olsenella uli, Parvimonas 

micra, Pseudoramibacter alactolyticus, Propionibacterium spp., Actinomyces spp., 

Bifidobacterium spp. а также Eubacterium spp.) 

Иногда грибы, обычно C. albicans, также встречаются в небольших 

количествах. 

E. faecalis и грибы, главным образом C. albicans, неоднократно 

идентифицировались как вид, наиболее часто восстанавливаемый из корневых 

каналов, подвергающихся повторному лечению, в случаях неудачной 

эндодонтической терапии и каналов с персистирующей инфекцией. E. faecalis 

являются грамположительными кокками и факультативными анаэробами. Они 

являются нормальными кишечными организмами и могут обитать в полости рта 

и десневой борозде. Когда эта бактерия присутствует в небольших количествах, 

она легко устраняется; но если она находится в большом количестве, ее трудно 

уничтожить.  

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ АПИКАЛЬНОГО 

ПЕРИОДОНТИТА. 

В 1894 году В. Д. Миллер был первым, кто опубликовал наблюдения из 

корневых каналов с инфицированной пульпой, но в то время он не мог проверить 

его результаты. С тех пор бактерии были вовлечены в инфекционный процесс 

эндодонтического происхождения. Дальнейшие исследования и разработка 

анаэробных методов отбора проб, продемонстрировали, что эндодонтическая 

среда является селективной и поддерживает рост специфических 

микроорганизмов. В 1982 году Fabricius et al. показал последовательность 

строгих анаэробов над факультативными анаэробами со временем в корневом 

канале, который, скорее всего, произошел из-за изменений в микрофлоре 

корневого канала. 

Точная идентификация участвующих микроорганизмов в патогенезе 

апикального периодонтита важна для понимания процесса заболевания и 

обеспечить эффективное противомикробное лечение.  

Условия жизни эндодонтических патогенов нелегко и отличается от 

таковых при поражениях кариесом или пародонтальном кармане. 



 

Микробиологический анализ флоры корневого канала при первичной обработке 

апикального периодонтита легче из-за большого количества бактериальных 

клеток и видов в корневом канале. Микробиологическая выборка и 

культивирование из инструментальных корневых каналов или в случаях 

повторного лечения является более сложным из-за резкого сокращения  

микробного клеток после химико-механической обработки или клеток 

выживших микроорганизмов, которые можно ожидать от 10 до 102 клеток в 

образце. 

Современные концепции предполагают, что количество бактериальных 

видов в инфицированных корневых каналах может от 1 до более 12 и количества 

бактериальных клеток от <102 до> 108. Теперь это очевидно что бактерии могут 

обитать не только в основном корневом канале, но также в дентинных канальцах, 

апикальных канальных разветвлениях. Число исследований показало, что 

инвазия бактерий в канальцы дентина происходит в 60-90% зубов с апикальным 

периодонтитом. Там также являются предположениями, что бактерии, 

обнаруженные в дентинных канальцах являются отличными и отличными по 

сравнению с микрофлорой полости рта. Очевидно, что окружающая среда 

канальцев ограничивает питательные вещества для бактериальных видов, 

делающие их жизненные условия менее благоприятными. 

В 1998 году два исследования показали, что микробная флора, связанная с 

эндодонтическим заболеванием после лечения сильно отличается от того, что 

было найдено при первичной эндодонтической инфекции.  

ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ, ДЛЯ УСПЕХА 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

Наличие микроорганизмов в зубной пульпе напрямую связано с развитием 

периапикального воспаления. Химико-механическая подготовка 

инфицированного корневого канала с использованием противомикробных 

агентов, за которой следует обтурация и восстановление коронки, обеспечивает 

благоприятный исход. Однако неудача лечения корневых каналов иногда 

возникает из-за постоянной или вторичной внутрикорневой инфекции. 

Микроорганизмы, обнаруженные в поврежденных эндодонтически 

обработанных зубах, либо остались в корневом канале от предыдущей 

обработки, либо вошли во время или после лечения. Трудно провести различие 

между микроорганизмами, оставшимися от первичных инфекций, и новыми 

микроорганизмами, способствующими вторичной инфекции.  

Установлено, что бактерии инициируют пульпарные и периапикальные 

инфекции. Успех эндодонтического лечения напрямую связан с уменьшением 

количества микроорганизмов корневого канала. Колонизирующие 

микроорганизмы приводят к пульпарным и периапикальным заболеваниям, 

которые подразделяют на первичные и вторичные инфекций в системе корневых 

каналов. Первично инфицированные корневые каналы являются 

необработанными каналами, в которые микроорганизмы получили доступ через 

пульпу зуба, что приводит к дисфункции.  Вторичная инфекция в корневом 



 

канале происходит из-за отказа от эндодонтического лечения и наличия 

бактериальной инфекции в системе корневых каналов. В нескольких 

исследованиях изучалась микрофлора инфекций системы корневых каналов. В 

первичных инфекциях корневых каналов, при исследовании  некротической 

ткани пульпы была обнаружена полимикробная флора со средним числом 4-7 

внутриканальных видов, среди которых часто встречаются  грамотрицательные 

анаэробы. В нескольких исследованиях обязательно встречалась анаэробная 

бактерия в корневых инфекциях, которая составляет 90% от всех видов бактерий.  

Недавние исследования, посвященные изучению бактерий в зубах с 

неудачной реставрацией, выявили определенную группу микроорганизмов, 

включая грамположительные факультативные аэробы, особенно Enterococcus 

faecalis. Пациенты с системным заболеванием или те, кто принимал антибиотики 

в течение последних трех месяцев, были исключены из исследования. 

Бактериальные образцы оценивали с помощью передовой микробиологической 

методики, специфичной для анаэробных видов 

Отбор проб проводили в соответствии с инструкциями по асепсису, 

описанными ранее. Зубы были изолированы коффердамом. Двухступенчатую 

подготовку полости для доступа выполняли с использованием стерильных боров 

под воздушно-водяным охлаждением. При промывании полости, использовали 

стерильный физиологический раствор. Все реставрации, посты и кариозные 

поражения были удалены. Зубы промывали с использованием 3% перекиси 

водорода и 2,5% гипохлорита натрия в течение 30 с, а в качестве 

дезактивирующего раствора использовали 5% тиосульфат натрия. Все 

инструменты, используемые при подготовке полости для доступа и 

впоследствии, были стерильными. В случае обработанного канала материал для 

заполнения канала был удален с использованием сверл Gates Glidden и 

эндодонтических файлов без использования каких-либо химических веществ. 

Каналы промывали стерильным физиологическим раствором для удаления 

остатков наполнителя и обломков и для увлажнения каналов перед отбором 

проб. Отбор проб проводили путем помещения стерильного бумажного штифта 

в канал в течение 60 с. Во время процедуры отбора проб газообразный азот 

закачивали в отверстие канала. После удаления из канала бумажный штифт 

немедленно помещали в промежуточную среду, содержащую 3 мл стерильной 

восстановленной транспортной жидкости и отправляли в лабораторию 

микробиологии в течение 15 мин. Максимальное время между сбором образцов 

и начальными лабораторными процедурами составляло 4 часа. 

В исследовании оценивались микроорганизмы, полученные из первично и 

вторично инфицированных корневых каналов. Микроорганизмы были 

обнаружены в 140 из всех каналов, оцененных в этом исследовании. В 6,7% 

оцененных образцов не было обнаружено никаких микроорганизмов.  

Пептострептококк был наиболее распространенным видом, за которым 

следовали Streptococcus, Porphyromonas и Enterococcus faecalis. В некачественно 



 

обработанных корневых каналах преобладали штаммы P. provetti, S. sanguis, S. 

salivarius, P. endodontalis и особенно E. faecalis.  

    C. albicans, Veillonella spp., E. coli, Actinomyces meteri, Fusobacterium, 

Eubacterium lertum и S. oralis были найдены только в образцах из необработанных 

каналов. S. salivarius, P. endodontalis, A. odontolyticus и Peptostreptococcus provetti 

были почти одинаково найдены как в первично, так и во вторично 

инфицированных корневых каналах. Распространенность бактерий из 

оцениваемых корневых каналов представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Peptostreptococcus spp. 16% Lactobacillus spp.  

Streptococcus spp.  Actinoimyces spp.  

Porphyromonas spp.  Candida albicans  

Enterococcus faecalis  Veillonella spp.  

Staphylococcus 

salivarius 

 Eubacterium spp.  

Prevotella spp.  Bacillus spp. 2% 

 

Первичная инфекция корневых каналов является результатом колонизации 

микроорганизмов в некротической ткани пульпы, что приводит к дисфункции 

пульпы. Распространение инфекции пульпы зависит от таких факторов, как 

количество бактерий, кариес, травма и ятрогенные заболевания. Было показано, 

что неправильные реставрации, кариозные поражения и эмалевые трещины, 

возникающие при подготовке полости для доступа, во многих случаях 

обеспечивают пути доступа к большим тканям зуба, что приводит к инфекции 

пульпы. В настоящем исследовании у 61 зуба была некротическая мякоть, 10 из 

которых выявили радиографические признаки периапикальных поражений. 

Результаты этого исследования показали, что среди образцов 

грамположительные бактерии (67,8%) более распространены в первичных 

инфекциях корневых каналов. Два наиболее распространенных вида среди 

собранных образцов были Peptostreptococcus и Streptococcus spp. Черные 

пигментные бактерии, включая Prevotella и Porphyromonas spp. были также 

замечены в первичных инфекциях пульпы.  

Вторичные инфекции продуцируются микроорганизмами, устойчивыми к 

химико-механическим воздействиям препаратов или в результате бактериальной 

инвазии от микроохлаждения при реставрациях. 

Из 49 зубов, обработанных эндодонтически в исследовании, у 19 была 

неполная обтурация более двух лет, с рентгенографическими признаками 

апикального пародонтита. Наиболее распространенными микроорганизмами 

среди образцов вторичной инфекции были грамположительные бактерии. E. 

faecalis были наиболее распространенными видами.  



 

Результаты данного исследования показывают, что инфекция канала корня 

возникает в результате множественной активности микроорганизмов, в которой 

преобладают грамположительные бактерии. Полимикробные анаэробные 

инфекции также были обнаружены в корневом канале. Что касается вторичной 

инфекции, то было обнаружено, что E. faecalis является наиболее 

распространенным видом. 

ВЫВОД 

Инфекция корневого канала не является случайным событием. Тип и смесь 

микробной флоры развиваются в ответ на окружающую среду. 

Микроорганизмы, которые образуются в необработанном корневом канале, 

испытывают среду разнообразия питания. Напротив, хорошо заполненный 

корневой канал предлагает микробную флору небольшое, сухое, питательно 

ограниченное пространство. Таким образом, мы должны лучше понять 

характеристики и свойства бактерий и их биопленки вместе с изменениями 

окружающей среды, чтобы добиться успеха. 

Воспалительная реакция в периапикальных тканях индуцируется 

микробной инфекцией в системе корневых каналов. Целью лечения корневых 

каналов является сохранение здоровых периапикальных тканей или их 

заживление в восстанавливаемых зубах. Количество микробных клеток в 

системе корневых каналов и их вирулентность, а также резистентность 

организма  влияют на степень периапикального воспаления и симптомов.  

Формирование микробной биопленки обычно наблюдается на стенах 

корневых каналов, но некоторые микробные виды способны вторгаться в 

канальца дентина на различную глубину. При длительных и осложненных 

инфекциях или в случае риска системного распространения инфекции 

рекомендуется выборка корневых каналов для микробиологической 

диагностики. Анаэробные грамотрицательные бактерии обычно являются 

изолированными организмами при первичных инфекциях.  

При заболеваниях, после лечения в микрофлоре доминируют 

факультативно анаэробные грамположительные кокки, такие как стрептококки, 

энтерококки, пептострептококк и виды актиномицетов. Инструментарий, 

дезинфекция и медикаментозное лечение в строгих асептических условиях 

являются важными шагами для искоренения микробных видов из зараженной 

системы корневых каналов.  

В течение последних десятилетий Enterococcus faecalis и Candida albicans 

были обычно ассоциированными организмами в лечении резистентных 

инфекций. Новые методы обнаружения микроорганизмов дают все больше 

знаний о микробных видах, связанных с эндодонтическими инфекциями, и их 

роли в них. 
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Панца Анна Александровна - ФП-41  

Научный руководитель Брага Роман Афанасиевич  

Биотехнология глазных капель 

ВВЕДЕНИЕ 

Cреди широкого аccортимента лечебных cредств, взятых                             на 

вооружение современной научной медициной,  лекарственные формы                для 

глаз занимают особое место, и их производство является предметом отддельного 

раздела фармацевтической технологии. 

Это объясняется, прежде всего, уникальными особенностями органа 

зрения человека, который характеризуется не только своеобразием строения и 

свойств, но и, как в настоящее время твердо установлено, специфическими 

механизмами всасывания и распределения лекарственных веществ при                 их 

введении, а также особенностями взаимодействия с этими веществами 

различных тканей и жидкостей глаза. [4.C. 280]. 

В настоящее время требования к препаратам, применяемым                          в 

офтальмологической практике, значительно возросли. Cовременные 

фармацевтические кодексы и спецификации различных стран не делают 

существенных различий между лекарствами для глаз и инъекционными 

препаратами - и те, и другие должны быть в максимальной степени освобождены 

http://dental-ss.org.ua/load/kniga_stomatologia/ehndodontija/bir_baumann_kim_ehndodontologija_atlas_po_stomatologii/14-1-0-191
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http://dental-ss.org.ua/load/kniga_stomatologia/ehndodontija/sovremennye_tekhnologii_ehndodonticheskogo_lechenija/14-1-0-515
http://dental-ss.org.ua/load/kniga_stomatologia/ehndodontija/roudz_povtornoe_ehndodonticheskoe_lechenie_konservativnye_i_khirurgicheskie_metody/14-1-0-644
http://dental-ss.org.ua/load/kniga_stomatologia/ehndodontija/roudz_povtornoe_ehndodonticheskoe_lechenie_konservativnye_i_khirurgicheskie_metody/14-1-0-644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3517199/


 

от механических и микробных загрязнений. На выполнение этих важнейших 

условий направлены усилия многих людей, занятых в сфере производства 

лекарственных средств, применяемых в глазной практике:                от 

проектировщиков фармацевтических предприятий до инженеров                        и 

рабочих цехов. Не менее важной является задача создания простой, удобной, 

эстетичной, информативной и экономически рентабельной упаковки для 

глазных лекарственных средств, позволяющей в течение длительного времени 

сохранять их в стерильном и химически неизмененном состоянии, а в момент 

использования обеспечивать быстроту введения. Решение перечисленных 

проблем невозможно без осуществления направленных научных иccледований, 

требующих не только больших капиталовложений, но и привлечения целого 

комплекса современного технологического оборудования, методик, 

квалифицированного персонала. 

  Биофармация глазных лекарственных форм 

 

До недавнего времени роль фармакокинетических процессов в развитии 

прямого или побочного эффекта лекарственного средства было принято 

определять в соответствии с известной схемой действия препарата, 

предложенной Ариенсом.  

Согласно этой схеме, фармакокинетическая фаза действия препарата 

включает процессы его всасывания, распределения и элиминации.                                   

В результате взаимодействия препарата с рецепторами развивается первичный 

эффект, и можно сказать, что фармакокинетика характеризует влияние 

организма на лекарственное средство, а фармакодинамика - влияние 

лекарственного средства на организм. [8.С.235].  

 С начала 70-х годов фармацевтическая наука обогатилась новым 

направлением, рожденным научно-технической революцией в области 

лекарствоведения, биофармацевтическим, предметом исследования которого 

является обширная область взаимоотношений между физико-химическими 



 

свойствами лекарственных веществ лекарственных формах, самих 

лекарственных форм и терапевтическим действием, которое они оказывают.  

Еще два-три десятилетия назад предпринимались попытки изменить 

схему фармацевтической доктрины, сводящей лекарство к простой 

механической смеси действующих и вспомогательных веществ в той или иной 

лекарственной форме, приготовление которой осуществлялось                         на 

основе учета физических и химических закономерностей. Однако                     до 

момента создания фармацевтической научной базы, опирающейся                    на 

новейшие фундаментальные открытия не только лекарствоведения,                       но 

и других областей естествознания, для принятия нового научного мировоззрения 

не было объективных условий. [2.С.223].  

Эти условия возникли только с внедрением в фармацевтический 

эксперимент математического моделирования процессов, происходящих                 

с лекарственным веществом в организме, тонких и совершенных методов 

анализа.  Краеугольным камнем теории современной фармации стало признание 

лекарства сложной физико-химической системой, каждый компонент которой 

обусловливает фармакотерапевтический эффект действующего вещества.  

[9.С.210].  

В настоящее время в связи с интенсивным развитием клинической 

фармации учет круга факторов, влияющих на эффективность                                и 

выраженность проявления фармакологического  действия глазных 

лекарственных средств, существенно расширился. Теперь такому учету 

подлежат интерференция лекарственных и вспомогательных веществ, основные 

показатели биологического ритма больного,                                             его 

фармакосоматическое состояние, возрастные особенности (существенно 

влияющие на мембранную проницаемость многих лекарств в различных частях 

организма человека), фенотип. [6.С.280].                                                                                                              

При инстилляции лекарственных веществ в форме глазных капель                            

в конъюнктивальный мешок последние смешиваются с водянистой влагой               

и транспортируются через роговицу, причем их действие в основном 



 

ограничивается передней камерой. При отсутствии хрусталика физиологическое 

или лечебное действие введенных лекарственных веществ частично может быть 

распространено и на заднюю камеру. [11.С.149]. 

 Пенетрация лекарственных веществ может быть полностью блокирована 

в случае возникновения кистевидного (напоминающего ложную кисту) 

восполнения центрального участка сетчатки при длительном применении 

адреналина при афакическом (с отсутствующим хрусталиком) глазе. Ткани глаза 

способны пропорционально распределять назначаемые                в виде капель 

глазные лекарственные средства. Исключение составляют стекловидное тело, 

водянистая влага и хрусталик, не имеющие кровеносных сосудов. На пути 

проникновения лекарственного вещества в глазные ткани имеются два барьера: 

кровь - водянистая влага и кровь - сетчатка. Первый барьер образуется 

пигментированным  слоем реснитчатого эпителия                         и эндотелием 

сосудов радужки и характеризуется двумя механизмами проницаемости, 

определяемыми осмотическим давлением и его разностью. Второй барьер 

локализуется в пигментированном слое реснитчатого эпителия и эндотелии 

кровеносных сосудов сетчатки. Это более плотный, менее проницаемый барьер, 

проникновение через который зависит                            от растворимости 

лекарственного вещества в липидах. [14.С.211].  

Указанный барьер в значительной мере затрудняет диффузию веществ, 

слаборастворимых или не растворимых в липидах.   Пористая структура 

сосудистой оболочки глаза и кровеносных сосудов ресничного тела позволяет 

диффундировать лекарственным веществам с молекулами достаточно большого 

размера, однако плотные ткани пигментированного эпителия сетчатки, а также 

избыточное давление передней камеры затрудняют дальнейшую миграцию 

молекул. [5.С.274].  

Применение высокочувствительных инструментальных методов анализа 

расширило возможности исследования гематоофтальмического барьера, и 

теперь ученые видят в нем физиологический механизм, имеющий большое 

значение для функционального состояния зрительного аппарата.  



 

Так, концентрирование лекарственных препаратов типа фенотиазинов в 

клетках, содержащих меланин, приводит к значительному увеличению 

содержания указанных веществ в пигментированном эпителии сетчатки. Это 

является прямым результатом ответной  реакции, исключительно 

чувствительной к подобным воздействиям сетчатки. И, напротив, стабилизация 

клеточных лизосом этой группой лекарственных веществ может усилить 

фагоцитоз фоторецепторов наружных сегментов.  

При местном назначении лечебных препаратов в форме, главным образом 

глазных капель и мазей, вводимое лекарственное вещество очень быстро 

распространяется по всему организму. Результаты исследования абсорбции ряда 

радиоактивных лекарственных веществ, назначенных                        в форме 

глазных капель, показывают, что лишь незначительная часть препарата через 

небольшой после введения промежуток времени остается в глазу, большая же 

часть поступает в другие ткани. Так, например, через                 30 мин после 

обычной инсталляции радиоактивного кортикостероида в глаза кролика только 

1,6% введенного количества этого лекарственного вещества находилось в тканях 

глаза животного, остальное его количество поступило               в ткани других 

органов через кровяное русло. 

Если же лекарственное вещество наносилось в виде раствора                        в 

количестве 0,25 мл между веками, удерживаемыми в раскрытом состоянии с 

помощью наложения швов, то количество препарата в конъюнктивальном мешке 

через 30 мин после введения составляло 29%. [7.С.412]. 

 Однако, несмотря на быстрое удаление лекарственных веществ из 

глазных сред в результате оттока при местном применении, терапевтический 

уровень, необходимый для реализации клинического эффекта, поддерживается 

довольно долго.  Так,  терапевтический уровень дексаметазона  после 

инсталляции двух капель 0,1% раствора этого стероида поддерживался в течение 

4 ч.  Наибольшая концентрация дексаметазона  после введения отмечалась в 

роговице (15 мкг/г сразу после введения                            и 1 мкг/г через 4 ч), 

значительно меньшее количество препарата обнаруживалось в радужке (0,4 и 0,1 



 

мкг/г) и в камерной влаге (0,3                          и 0,2 мкг/г). Более высокие 

концентрации лекарственных веществ в  глазу при местном назначении могут 

быть достигнуты путем применения способа, так называемого 

продолжительного  орошения, который основан на введении через нижнее веко 

с помощью длинной и изогнутой хирургической иглы полиэтиленовой трубки, 

располагаемой  на 2 мм ниже конъюнктивального мешка напротив бульбарной 

конъюнктивы. [10.С.608].                                                                           

Подобный прием позволяет постоянно и с большой скоростью 

осуществлять введение растворов противоопухолевых и других лекарственных 

веществ при различных заболеваниях глаз. Как правило, орошение 

осуществляется путем использования трубок для внутривенных капельных 

вливаний, причем скорость орошения регулируется с помощью зажима таким 

образом, чтобы на глазное яблоко поступало в течение 1 мин 4-5 капель 

лекарственного      средства. При этом на поверхности глазного яблока, а также 

во всех соответствующих его внутренних отделах создается постоянная 

концентрация препарата, которая может поддерживаться сколь угодно долгое 

время. [9.С.233].                                                                                                                           

В случае субконъюнктивальных, ретробульбарных инъекций, а также при 

инъекциях в теноново пространство поступление лекарственных веществ в ткани 

глаза происходит чрезвычайно быстро. Однако не менее быстро осуществляется 

и элиминация этих веществ. Для объективной, оценки действия того или иного 

препарата биофармация предусматривает определение его физиологической 

доступности, которая может быть выражена в виде следующей формулы:  

ФД=А/В-100%  (1.1)   

где, ФД - физиологическая доступность; 

А - количество лекарственного вещества, всосавшегося после назначения 

исследуемой лекарственной формы; 

В - количество лекарственного вещества, всосавшегося после назначения 

стандартной лекарственной формы (обычно раствор или внутривенная 

инъекция).  



 

 Как   правило,   физиологическую   доступность  определяют  либо   по  

экскреции препарата с мочой, либо по определению концентрации препарата в 

крови после однократного или многократного его назначения. [2.С.223]. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что при назначении лекарств 

важная роль принадлежит лекарственной форме вводимого препарата. Если он 

будет введен в виде раствора, то процесс десорбции из тканей                             и 

жидкостей глаза будет протекать достаточно быстро, особенно                           при 

инъекциях в теноново пространство. В случае же введения депо-препаратов    в 

форме микрокристаллической суспензии картина совершенно меняется. 

 Так, например, введение в теноново пространство депо-суспензии 

метилпреднизолона (препарата депомедрол) в количестве всего 0,25 мл 

обеспечивало сохранение через 2 суток концентрации стероида на уровне                

20 мкг/г в тканях сосудистой оболочки, роговицы и склеры.  Даже  через                     

9 суток  концентрация  кортикостероида  в  указанных  тканях  составила                        

от  2 до 9 мкг/г. [12.С.80]. 

Необходимо учитывать, что инъекционное внутриглазное введение 

лекарств, связанное со значительным риском и показанное лишь в крайних 

случаях, мгновенно создает высокую концентрацию препарата в месте введения, 

что может привести к тяжелым осложнениям и интоксикациям глаза. Вследствие 

этого переносимые концентрации большинства лекарственных веществ при 

внутриглазном введении очень малы.                         При назначении полимиксина 

В, например, они составляют 0,1 мг, а даже такой хорошо переносимый 

антибиотик, как пенициллин, имеет очень низкую толерантную концентрацию 

при этом способе введения - всего 4000 ЕД современной офтальмологической 

практике нередко рекомендуется                    и внутримышечное введение лекарств. 

[8.С.305].                                                                                                     

В этом случае основными барьерами, которые приходится преодолевать 

лекарственному веществу, чтобы поступить в ткани глаза, являются барьер кровь 

- водянистая влага и кровь - стекловидное тело.                В условиях нормально 

функционирующего организма эти барьеры выполняют защитную функцию и не 



 

позволяют создать высокую концентрацию химических веществ в глазу. Но при 

различного рода воспалительных процессах барьеры становятся проницаемыми 

для многих лекарств, введенных внутримышечно. Одним из эффективных 

способов создания высокой концентрации лекарственных веществ являются 

внутривенные инъекции.  

Это особенно относится к антибиотикам, наилучшим вариантом 

внутривенного введения которых является капельное вливание. При этом 

терапевтическая концентрация антибиотика в глазу, как было установлено                

на примере ампициллина, эритромицина, левомицетина и ряда других 

антибиотиков  поддерживается не только во время введения, но и в течение      4 

ч после него. [15.С.208]. 

 Для образования каркаса - носителя таблеток такого типа используют 

вещества, образующие прочную, нерастворимую пористую систему                     и 

не набухающие при контакте с жидкостью (бария сульфат, кальция сульфат, ди- 

и три кальция фосфат, титана двуокись, полиэтилен, полихлорвинил, 

карнаубский воск).  

И все же в большинстве случаев лекарственные вещества могут быть 

доставлены к тканям глаза посредством назначения в виде глазных капель, 

суспензий, эмульсий, лекарственных пленок, присыпок, карандашей,                        

то есть путем местного введения. Этот путь обычно характеризуется 

достижением высоких концентраций лекарственного вещества в тканях глаза, 

что выгодно отличает его от перорального приема лекарств. При этом, как и в 

других случаях назначения препаратов, измельчение лекарственных веществ 

играет важную роль в проявлении их фармакологического эффекта. 

Установлено, что при назначении сульфаниламидов, стероидов, производных 

салициловой кислоты, обезболивающих, антидиабетических, 

противотуберкулезных и ряда других средств их лечебный эффект значительно 

возрастает с уменьшением размеров частиц.  Однако выбор степени измельчения 

препарата в каждом конкретном случае должен быть научно обоснован. 

[7.С.408]. 



 

Специалисты, занимающиеся долгосрочными прогнозами в науке, 

считают, что в ближайшие 3-4 десятилетия будут открыты                                        и 

систематизированы все гормоны, существующие в организме высших животных 

и человека. Врачам в практической деятельности придется учитывать действие 

не только самих гормонов, но и продуктов                                 их трансформации 

в организме, которые также обладают биологической активностью.  

Во всех отраслях медицинской науки, в том числе и в офтальмологии, 

потребуется разработка новых высокочувствительных методов исследования и 

анализа. Так, при экспериментальном и клиническом исследовании влияния 

разнообразных лекарственных веществ на кровообращение                 глаза 

большую помощь окажут прямое манометрическое измерение       давления в 

различных сосудах глазного яблока, реофтальмография, 

офтальмоплетизмография, флюоресцентная ангиография. 

Все  более  широкое  распространение  получают  радиоизотопные, 

биохимические, иммунологические и морфологические методы. Существенное 

значение в этих исследованиях имеет синхронная регистрация ряда процессов в 

глазу и различных системах организма с помощью многоканальных электронных 

приборов. [13.С.425].  

Внимание к проблемам биофармацевтических исследований вполне 

понятно, поскольку они помогают установить зависимость лечебного или 

профилактического эффекта лекарственного препарата от его физических,  

химических и биологических свойств, биофармацией связано также и все то, что 

помогает усовершенствовать технологию приготовления препаратов, повысить 

их эффективность.                                                                                 

На большом экспериментальном и клиническом материале доказана 

зависимость терапевтического эффекта от вида вспомогательных веществ, что 

позволило сформулировать требования к вспомогательным веществам - они 

должны оптимально раскрывать все фармакологические свойства препаратов. 

Лекарственная форма всей совокупностью свойств (а не только активным 

веществом) воздействует на определенный процесс в организме. 



 

Эффективность, переносимость, препарата, характер и вид осложнений, течение 

заболеваний в большой степени зависят от вида лекарственной формы. 

ГЛАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОЛОНГИРОВАННОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

Пролонгирование действия лекарственных веществ имеет важное 

значение в терапии многих заболеваний, поскольку обеспечивает постоянную 

концентрацию активных ингредиентов на терапевтическом уровне в течение 

длительного времени.                                                                                        

Формулируя основные требования, предъявляемые к препаратам 

пролонгированного действия, И. С. Ажгихин  отмечает, что в таких препаратах 

оптимальный уровень лекарственного вещества должен обеспечиваться в 

течение определенного времени, его концентрация не должна подвергаться 

значительным колебаниям по мере высвобождения из лекарственной формы, а 

приемы, используемые  для получения эффекта пролонгации, должны быть  

экономичными и не оказывать отрицательного воздействия  на организм. 

[11.С.180]. 

При создании препаратов пролонгированного действия, назначаемых 

перорально, используют приемы, основанные  на покрытии лекарственных форм 

оболочками, замедляющими всасывание, биотрансформацию                           и 

выведение из организма, на образовании комплексов с производными декстрана, 

полигалактуроновых кислот, альгиновой  кислоты и другими 

высокомолекулярными соединениями. 

Пролонгирование терапевтического эффекта лекарств для глаз, 

назначаемых наружно, также является важной проблемой, поскольку 

обеспечение более длительного действия при их назначении позволяет сократить 

число приемов (инсталляций, орошений, промываний, закладываний за веко) и 

тем самым создать условия, гарантирующие достоверное уменьшение 

вероятности дополнительного инфицирования больного глаза.  [12.С.223]. 

 

Технологические методы пролонгирования лекарственных препаратов 

 



 

          Существуют различные технологические методы пролонгирования 

лекарственных препаратов: повышение вязкости дисперсионной среды 

(заключение лекарственного вещества в гель), заключение лекарственного 

вещества в пленочные оболочки; суспендирование растворимых лекарственных 

веществ; создание глазных лекарственных пленок вместо растворов. 

Наиболее предпочтительным является заключение лекарственного 

вещества в гель или использование в качестве дисперсионной среды неводных 

растворителей (ПЭО - 400, масла). В качестве геля для пролонгированных 

лекарственных препаратов чаще используют растворы высоко молекулярных 

соединений различной концентрации, что позволяет регулировать время 

пролонгирования. [5.С.243].  

  К таким веществам относятся метилцеллюлоза, 

карбоксиметилцеллюлоза и натрий карбоксиметилцеллюлоза (1%), 

поливинилпирролидон, коллаген и другие, высокомолекулярные соединения,  

(пример - глазные капли в виде 10% раствора сульфацил - натрия, 

пролонгированные 1% метилцеллюлозы). 

Для придания препаратам пролонгированного действия применяют также 

регуляторы вязкости, так, например, при производстве глазных капель за счет 

замедленного высвобождения активных веществ используют следующие 

продукты:  

-агар экстрачистый, мелкий порошок; 

-гидроксипропилметилцеллюлоза; 

-L(+) винная кислота, порошок экстрачистый; 

-DL-Яблочная кислота; 

-карбоксиметилцеллюлоза; 

-крахмал водорастворимый экстра чистый; 

-натрия лаурилсульфат; 

-хлорид натрия экстра чистый, с низким содержанием эндотоксинов. 

Усиление и пролонгирование действие объясняется увеличением 

продолжительности нахождения веществ в конъюнктивальном мешке, 



 

медленным, но полным всасыванием их через роговицу. [9.С.286]. 

К пролонгированным лекарственным формам предъявляются следующие 

требования:  

-концентрация ЛВ по мере высвобождения из препарата не должна подвергаться 

значительным колебаниям и должна быть в организме оптимальной в течение 

определённого периода времени; 

-вспомогательные вещества, введённые в лекарственную форму, должны 

полностью выводиться из организма или инактивироваться; 

-способы пролонгирования должны быть простыми и доступными                          в 

исполнении и не должны оказывать отрицательного воздействия                            на 

организм.  

Наиболее индифферентным в физиологическом отношении является 

метод пролонгирования посредством замедления всасывания ЛВ.                             В 

зависимости от пути введения пролонгированные формы подразделяются на 

лекарственные формы ретард и лекарственные формы депо. С учётом кинетики 

процесса различают лекарственные формы с периодическим высвобождением, 

непрерывным и отсроченным высвобождением. [8.С.235].  

Лекарственные формы депо (от франц. depot - склад, откладывать. 

Синонимы - лекарственные формы депонируемые) - это пролонгированные 

лекарственные формы для инъекций и имплантаций, обеспечивающие создание 

в организме запаса лекарственного средства и его последующее медленное 

высвобождение. Лекарственные формы депо всегда попадают               в 

одинаковую окружающую среду, в которой они накапливаются, в отличие от 

изменяющейся среды желудочно-кишечного тракта.  

Преимуществом является то, что их можно вводить с более 

продолжительными интервалам (иногда до недели). В данных лекарственных 

формах замедление всасывания, как правило, достигается применением трудно 

растворимых соединений ЛВ (соли, эфиры, комплексные соединения), 

химической модификацией - например, микрокристаллизация,  помещением ЛВ 



 

в вязкую среду   (масло, воск, желатин или синтетическая среда), использованием 

систем доставки - микросферы, микрокапсулы, липосомы. [7.С.451].  

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С 

РИБОФЛАВИНОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Предлагаемая лекарственная форма содержит водорастворимый витамин 

рибофлавин в смеси с лекарственными и вспомогательными веществами, 

участвующими в процессах углеводного, белкового и жирового обмена и 

поддерживающих нормальную зрительную функцию глаза. Известны глазные 

капли, содержащие рибофлавин, калия йодид и глюкозу, которые 

приготавливают в аптеках по индивидуальным рецептам. Недостатком этих 

капель является следующее: срок годности составляет 30 суток при хранении при 

температуре 25оС; в состав капель не введены вспомогательные вещества, капли 

применяют 2-3 раза в день, то есть не обеспечено пролонгированное действие 

лекарственных веществ за счет повышения вязкости раствора.  

Установлено, что вязкие растворы меньше раздражают глаз, позволяют 

лучше переносить инстилляции, обеспечивают длительный контакт 

лекарственных веществ со слизистой глаза. Известны также глазные капли, 

содержащие рибофлавин, калия йодид, глюкозу, воду очищенную с добавлением 

поливинилового спирта в качестве вещества, пролонгирующего действие 

лекарственных веществ. Недостатком этих капель является то, что их нельзя 

выпускать в промышленных условиях, так как не разработана нормативно-

техническая документация из-за отсутствия промышленного выпуска 

поливинилового спирта марки для медицинского применения и были выпущены 

его только опытные образцы. 

Известные средства не обеспечивают пролонгированное действие 

лекарственных веществ, имеют ограниченный срок годности. 

Целью исследования является  обеспечение пролонгирующего действия данной 

лекарственной формы. Поставленная цель достигается тем, что предлагаемое 



 

средство кроме лекарственных веществ (рибофлавин, калия йодид, глюкоза) 

содержит вспомогательные вещества (нипагин и карбоксиметилцеллюлозу). 

Средство с целью пролонгирования действия и повышения его 

устойчивости в растворе, дополнительно содержит нипагин в количестве 0,01. В 

офтальмологическое средство КМЦ введена для пролонгирования 

терапевтического эффекта, оптимальными концентрациями являются 1-2,5  %. 

Увеличение концентрации КМЦ нецелесообразно, так как не усиливает 

пролонгирующее действие.  

Нипагин - метиловый эфир n-оксибензойной кислоты, белый 

кристаллический порошок, плохо растворимый в воде, растворим в хлороформе, 

хлористоводородной кислоте (ФС 42-1460-80). Широко используется как 

консервант при приготовлении растворов, микстур, глазных капель, эмульсий. В 

офтальмологическое средство нипагин введен как консервант, способствующий 

сохранению стерильности средства, а также после его растворения и 

приготовлениях капель в процессе их использования. Оптимальными 

концентрациями нипагина, в которых он проявляет свое антимикробное 

действие, являются 0,01. Сопоставительный анализ с прототипом показывает 

наличие новизны, так как присутствуют два дополнительных компонента.  

Средство, содержащее водорастворимый витамин - рибофлавин в сочетании с 

лекарственными и вспомогательными веществами, участвующее в процессах 

углеводного, белкового и жирового обмена и поддерживающее нормальную 

зрительную функцию глаза.    

Технология приготовления: 0,01 г рибофлавина растворяли при 

нагревании в 95,48 мл воды очищенной, в горячий раствор помещали 0,01 г 

нипагина, перемешивали до растворения и оставляли охлаждаться до комнатной 

температуры. В охлажденном растворе растворяли 1,5 г калия йодида и 2,0 г 

глюкозы, перемешивали. На поверхность раствора помещали равномерным 

слоем КМЦ 1,0 г и оставляли на 20-30 мин до полного растворения. Полученный 

раствор перемешивали и доводили объем водой очищенной до 100 мл. 



 

Полученный раствор фильтровали через  стеклянный фильтр №3  с порогом 

удержания 7 мкм, со скоростью 5 мл/мин и стерилизовали насыщенным водяным 

паром под давлением при 120oС.  

Таким образом, полученное средство по сравнению с аналогами и 

прототипом   обладает пролонгированным действием за счет добавления КМЦ, 

что приводит к сокращению числа инстилляций до 2 раз в сутки, сохраняет 

стерильность во время использования в течение месяца, так как содержит 

консервант - нипагин   Офтальмологическое средство, содержащее рибофлавин, 

калий йод, глюкозу и воду очищенную, отличающееся тем, что оно 

дополнительно содержит   КМЦ и нипагин при следующем соотношении 

компонентов:  

     Рибофлавин 0,01  

     Калия иодид 1,50  

     Глюкоза 2,0  

     КМЦ 1,0  

     Нипагин 0,01 

     Вода очищенная 95,48 

Второй способ получения офтальмологического средства путем 

растворения рибофлавина в очищенной воде при нагревании с последующим 

охлаждением до 20 - 25oС, добавлением калия йода, глюкозы и стерилизацией 

целевого продукта, отличающийся тем, что после растворения рибофлавина в 

теплый раствор вводят нипагин и в охлажденном растворе последовательно 

растворяют калия йодид, глюкозу и КМЦ. 

 Для подбора оптимальной концентрации карбоксиметилцеллюлозы, 

обеспечивающей равномерную абсорбцию нафтизина тканями глаз,                      

был использован метод равновесного диализа через полупроницаемую мембрану 

(нелакированный целлофан толщиной 0,03 мм). 

Исследование проводили следующим образом. Стеклянную трубку 

диаметром 15 мм с натянутой мембраной погружали в 10 мл изотонического 

раствора натрия хлорида. На поверхность мембраны наносили 1 мл раствора  

глазных капель, содержащих рибофлавин в водном растворе, и помещали                       

в термостат при температуре 38±oС.  



 

Пробы в количестве 5 мл отбирали через 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ч, добавляя 

взамен соответствующее количество натрия хлорида. Отбор проб проводили в 

течение 8 ч (интервал между инсталляциями). Расчеты проводили по формуле: 

С(%)= (D*V*100)/(E*q*P), (3.1) 

где D - оптическая плотность испытуемого образца, взятого на анализ;  

Е - удельный показатель поглощения рибофлавина; 

V - общий объем среды, мл;  

q - объем диализата, взятый на анализ, мл;  

р - количество рибофлавина в 1 мл препарата, помещаемого на пленку, г.  

Оптическую плотность раствора измеряли на приборе КФК-2 в кювете с 

толщиной слоя 1 см при длине волны 445 нм. 

Результаты высвобождения рибофлавина из водных растворов и КМЦ 

различной концентрации представлены в таблице 3.1 и являются средними 

значениями 5-ти определений. 

 

Таблица 3.1 

Результаты высвобождения рибофлавина из водных растворов и 

КМЦ. 
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Из данных таблицы 3.1 видно, что из растворов КМЦ впервые 0,5 часа 

высвобождается около 12,75% рибофлавина, в то время как из водного раствора 

выходит в 2,4 раза больше вещества. 

          Через 1 час в диализате из растворов КМЦ обнаруживается около 20% 

рибофлавина, а из водного раствора - около 25,44%. К концу второго часа выход 

рибофлавина из растворов КМЦ увеличивается до 31%. К этому времени 

рибофлавина из водного раствора выходит в 1,72 раза меньше, а к концу шестого 

часа в диализате обнаруживается лишь 2,56%. Процент выхода рибофлавина из 

растворов КМЦ, достигнув максимума к концу 2-го часа, начинает постепенно 

снижаться, но в отличие от водных  растворов остаточные количества 

продиффундировавшего через диализную мембрану рибофлавин  можно 

обнаружить в конце 8-го часа. 

Полученные   данные   позволяют   сделать   заключение   о   том,   что                        

введение пролонгатора в состав глазных капель является целесообразным, так 

как позволяет продлить время контакта лекарственного препарата с тканями 

глаза. Кроме того, при обеспечении постепенного выхода активных компонентов 

повысится степень их абсорбции тканями глаза и тем самым повысится 

терапевтическая эффективность препарата.  

           Сравнительный анализ результатов высвобождения рибофлавина                       

из растворов КМЦ различной концентрации показал, что рибофлавин из всех 

растворов высвобождается практически одинаково, поэтому была выбрана 0,1% 

концентрация КМЦ. Данная концентрация имеет значение по физико-

химическим показателям, близких к значениям слезы, и поэтому является 

наиболее физиологичной. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги  данной квалификационной работы, следует отметить, что, 

несмотря на большое число нерешенных вопросов, биофармацевтические и 

клинико-фармацевтические исследования, тесно связанные с данными 

фармакокинетики и клинической фармакологии, вносят большой вклад в 

проблему безопасного применения глазных лекарственных средств.                                                                                 

Внимание к проблемам биофармацевтических исследований вполне 

понятно, поскольку они помогают установить зависимость лечебного или 

профилактического эффекта лекарственного препарата от его физических, 

химических и биологических свойств, биофармацией связано также и все то, что 

помогает усовершенствовать технологию приготовления препаратов, повысить 

их эффективность.                                                                                 

На большом экспериментальном и клиническом материале доказана 

зависимость терапевтического эффекта от вида вспомогательных веществ, что 

позволило сформулировать требования к вспомогательным веществам - они 

должны оптимально раскрывать все фармакологические свойства препаратов. 

Лекарственная форма всей совокупностью свойств (а не только активным 

веществом) воздействует на определенный процесс в организме. 

Эффективность, переносимость, препарата, характер и вид осложнений, течение 

заболеваний в большой степени зависят от вида лекарственной формы. 

[13.C.149]. 

Пролонгирование действия лекарственных веществ имеет важное 

значение в терапии многих заболеваний, поскольку обеспечивает постоянную 

концентрацию активных ингредиентов на терапевтическом уровне в течение 

длительного времени. 

Пролонгирование терапевтического эффекта лекарств для глаз, 

назначаемых наружно, также является важной проблемой, поскольку 

обеспечение более длительного действия при их назначении позволяет сократить 

число приемов (инсталляций, орошений, промываний, закладываний за веко) и 



 

тем самым создать условия, гарантирующие достоверное уменьшение 

вероятности дополнительного инфицирования больного глаза. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том,                        что 

введение пролонгатора в состав глазных капель является целесообразным, так 

как позволяет продлить время контакта лекарственного препарата с тканями 

глаза. Кроме того, при обеспечении постепенного выхода активных компонентов 

повысится степень их абсорбции тканями глаза и тем самым повысится 

терапевтическая эффективность препарата. 

 Сравнительный анализ результатов высвобождения нафтизина                    

из растворов МЦ различной концентрации показал, что нафтизин из всех 

растворов высвобождается практически одинаково, поэтому нами выбрана 0,1% 

концентрация МЦ. Данная лекарственная форма имеет значения физико-

химических показателей, близкие к значениям слезы, и поэтому является 

наиболее физиологичной. [3.C.302]. 
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Научный руководитель Кравченко О.В., к.б.н. 

Основные аспекты язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

                                                                                  

Введение 

Очевидная истина: питание – это один из основополагающих факторов 

существования, а правильное питание – основа гармоничного существования. 

Так же, как желудок оказывает влияние на наше самочувствие, психологию, 

поведенческие реакции, мотивацию, так и внешние факторы, такие как качество 

пищи, культура питания (привычки и традиции потребления пищи), 

психологический климат оказывают влияние на желудок и в целом на систему 

пищеварения.  

Пищеварительная система обладает огромным функциональным резервом, 

позволяющим сохранять эффективную работоспособность, не взирая на массу 

неблагоприятных воздействий на нее. Проще говоря, наш желудок годами 



 

способен противостоять издевательствам, которым подвергается его 

обладателем. Это и химические атаки в виде алкоголя, никотина, неумеренных 

количеств острых специй. Это и грубые механические воздействия плохо 

пережеванной, грубой пищи. Это и разбалансированность работы желудка 

беспорядочным питанием. Это и стресс психологических. Болезни органов 

пищеварения относятся к наиболее распространенным заболеваниям внутренних 

органов. По распространенности они занимают второе место после сердечно-

сосудистой патологии и отличаются часто рецидивирующим течением. В 

лечении больного человека необходимо разумное использование как 

медикаментозной химиотерапии, так и фитотерапии с обязательным 

включением лечебного питания. Многообразие причин, вызывающих 

заболевания органов пищеварения требует, как многогранности, так и мягкости 

терапевтического воздействия. Часто, больные обращаются не к врачу 

гастроэнтерологу, а пытаются заниматься самолечением, но стоит помнить, что 

в лечении надо использовать возможности сочетанного применения 

химиопрепаратов и средств растительного происхождения, повышая 

эффективность терапии, уменьшая побочные явления от длительной 

химиотерапии и в то же время учитывать возможные осложнения фитосредств.  

Но надо понимать, что препараты из лекарственных растений, как и другие 

современные лекарства, содержат химические компоненты, которые могут 

нанести вред организму. Поэтому в случае самолечения нужно соблюдать меры 

предосторожности, а лучше - консультироваться с врачом.  

Общепризнано, что мужчины болеют чаще женщин. Однако соотношение 

мужчин и женщин, страдающих язвенной болезнью, колеблется в зависимости 

от возраста пациентов. Язвенная болезнь среди городского населения 

регистрируется чаще, чем среди сельского. Высокий уровень заболеваемости 

объясняется особенностями питания, социальной и производственной жизни, 

загрязнением внешней среды в городах. 

Актуальность проблемы язвенной болезни определяется тем, что она 

является основной причиной инвалидности 68% мужчин, 30,9% женщин от 



 

числа всех страдающих заболеваниями органов пищеварения. Несмотря на 

успехи в диагностике, и лечении язвенной болезни, это заболевание продолжает 

поражать всё более молодое население, не обнаруживая тенденций к 

стабилизации или снижению показателей заболеваемости. 

За последние 10-15 лет во многих странах мира, в том числе и в 

Приднестровье, отмечается тенденция к снижению заболеваемости язвенной 

болезнью, а также количества госпитализаций, частоты оперативных 

вмешательств и летальных исходов при этом заболевании. 

Глава 1. Краткая анатомическая и физиологическая характеристика 

желудочно-кишечного тракта 

1.1  Отделы пищеварительной системы. Пищеварение 

 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) systema digestorium - это система органов, 

предназначенная для переработки пищи и извлечения из нее питательных 

веществ, с последующим всасыванием их в кровь и выделением из организма не 

переварившихся остатков. 

Различают следующие отделы пищеварительной системы: 

- ротовая полость, 

- глотка, 

- пищевод, 

- желудок, 

- тонкая кишка, 

- толстая кишка, 

- прямая кишка, 

- анальное отверстие. 

В состав пищеварительной системы также входят: 

- слюнные железы, 

- печень и желчный пузырь, 

- поджелудочная железа. 

Пищеварительный тракт осуществляет следующие функции:  



 

1. Секреторная функция заключается в образовании железистыми клетками 

пищеварительных соков, содержащих ферменты, которые расщепляют 

белки, жиры, углеводы. 

2. Моторная функция осуществляется мускулатурой пищеварительного 

тракта и обеспечивает жевание, глотание, передвижение пищи по 

пищеварительному тракту и всасывание непереваренных остатков. 

3. Всасывание осуществляется слизистой оболочкой желудка, тонкого и 

толстого кишечника. Этот процесс обеспечивает поступление 

переваренных органических веществ, солей, витаминов и воды во 

внутреннюю среду организма. 

4. Экскреторная функция проявляется выделением веществ из внутренней 

среды в просвет желудочно-кишечного тракта, который принимает 

участие в поддержании   кислотно-щелочного   и   водно-солевого 

равновесия.  

 

1.2 Желудок 

Желудок -ventriculus, gaster - это полый мышечный орган, который 

расположен в левом подреберье и верхней части брюшной полости. Верхнее 

отверстие   желудка   расположено на уровне XI грудного позвонка, а нижнее, 

выходное - на уровне I поясничного. Желудок служит резервуаром для 

проглоченной пищи. Кроме того, в нем осуществляется ее химическое 

переваривание. С этой целью в желудке происходит секреция биологически 

активных   веществ, соляной   кислоты   и происходит всасывание питательных 

веществ. Объем пустого желудка - около 500 мл, но при принятии пищи 

он способен растягиваться до одного литра.  Желудок расположен в верхней 

части брюшной полости и состоит из входной части - кардиального отверстия 

(кардия), основной части - свода (дно), средней части органа - тела (корпус). 

Заканчивается желудок пилорической (антральной) частью, которая отделена от 

желудка привратниковым сфинктером. У желудка различают 2 вида кривизны: 

малую, обращенную к печени, и большую, обращенную к селезенке. Стенка 



 

желудка состоит из наружного слоя (серозная оболочка) и трех внутренних 

слоев: мышечного, подслизистого и слизистой оболочки. В   области тела   

желудка расположены железы, обеспечивающие желудочное пищеварение 

посредством выделения пепсина и соляной кислоты. В слизистой оболочке 

желудка (в антральном отделе) имеются клетки, вырабатывающие слизь, которая 

играет защитную роль, создавая барьер, препятствующий само перевариванию 

слизистой оболочки желудка. Основные функции желудка - секреторно-

пищеварительная и моторная. Кроме того, он выполняет всасывательную и 

выделительную функции. Гладкая мускулатура стенок желудка обладает 

автоматией и обеспечивает двигательную функцию желудка. Стимулируют 

двигательную активность желудка механические (давление пищи) и химические 

раздражители. Чистый желудочный сок представляет собой бесцветную 

жидкость кислой реакции. Кислая реакция зависит от наличия соляной кислоты, 

концентрация которой в желудочном соке составляет 0,4-0,5%; рН чистого 

желудочного сока равна 0,9-1,5%. Желудочный сок способен расщеплять белки 

и жиры благодаря наличию в нем ферментов: протеаз и липаз. 

 

1.3 Жевание - сложный рефлекторный акт 

Жевание - сложный рефлекторный акт, состоящий из последовательных 

сокращений жевательной мускулатуры. Движение нижней челюсти происходит 

не только по вертикали, но и по горизонтали, в результате чего пища разрывается 

на части и тщательно перетирается зубами обеих челюстей.  Жевание имеет 

важное значение для последующего хода пищеварения. Оно способствует 

оценке вкусовых качеств пищи, стимулирует отделение пищеварительных соков, 

которые быстрее и лучше проникают в размельченную пищу, а это 

обусловливает более полное переваривание и последующее ее всасывание.  

Глава 2. Характеристика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки 



 

2.1 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

Язвенная болезнь - заболевание, при котором в желудке и (или) 12-перстной 

кишке человека образуются дефекты (язвы). Чаще всего болеют язвенной 

болезнью мужчины от 20 до 50 лет. Для заболевания характерно хроническое 

течение и цикличность: болезнь подтачивает здоровье своего хозяина годами, 

периоды обострения сменяются обманчивым спокойствием. Наиболее часто язва 

дает о себе знать весной и осенью. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

встречается гораздо чаще, чем язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь 

широко распространена во всех странах мира. На основании эпидемических 

исследований выделяют ряд факторов, способствующих более частому 

заболеванию язвенной болезнью. Общепризнано, что мужчины болеют чаще 

женщин. Однако соотношение мужчин и женщин, страдающих язвенной 

болезнью, колеблется в зависимости от возраста пациентов.  

Язва желудка - Ulcus gastrica- локальный дефект слизистой 

оболочки  желудка (иногда с захватом подслизистого слоя), образующийся под 

действием кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом 

участке трофические нарушения с образованием язв. Секреция кислоты в 

желудке при этом обычно не увеличивается. Язвенная болезнь характеризуется 

рецидивирующим течением, то есть чередованием периодов обострений (чаще 

весной или осенью) и периодами  ремиссий. В отличие от   эрозии 

(поверхностного дефекта слизистой), язва заживает с образованием рубца .  

В настоящее время считают, что не менее 80 % язвенных поражений 

желудка связаны с инфицированием микроорганизмом Helicobacter pylori, 

спиралевидной кислотолюбивой  бактерией, живущей в кислом 

содержимом желудка и в его слизистой оболочке. Однако лишь 20 % 

инфицированных носителей Helicobacter pylori заболевают клинически 

выраженной язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки либо 

гастритом  с повышенной кислотностью. Причины того, что заболевает меньшая 

часть инфицированных этим микроорганизмом, не ясны: по-видимому, имеет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82


 

значение состояние общего и местного иммунитета, неспецифические защитные 

факторы слизистой желудка (секреция бикарбонатов, защитной слизи).  

Наследственно-конституциональные факторы. Среди этиологических 

факторов, приводящих к развитию язвенной болезни, важнейшее место занимает 

наследственная предрасположенность.  

Наследственная отягощенность является важнейшим этиологическим 

фактором язвенной болезни. Однако она создает только предрасположенность к 

заболеванию, которая реализуется лишь в сочетании с другими 

неблагоприятными воздействиями (нервно-психические перегрузки, 

алиментарные погрешности, вредные привычки и т. д.). 

Нервно-психические факторы. Влияние нервно-психических факторов на 

возникновение язвенной болезни оценивается неоднозначно. Однако 

большинство ученых отводят им существенную роль в этиологии заболевания. 

В ульцерогенезе главную роль играет функциональное нарушение вегетативной 

нервной системы с преобладанием тонуса блуждающего нерва. Гиперваготония 

вызывает спазм мускулатуры и кровеносных сосудов, в результате чего 

возникает ишемия, понижение сопротивляемости тканей и последующее 

переваривание участка слизистой оболочки желудочным соком. Многие ученые 

придают стрессовым ситуациям важное значение, рассматривая язвенную 

болезнь как частный случай дезадаптации, как срыв компенсаторно-

приспособительных механизмов при чрезмерной силе воздействия 

неблагоприятных факторов.  

Алиментарный фактор. В настоящее время имеется тенденция к 

пересмотру влияния нарушений режима и характера питания на развитие 

язвенной болезни. По мнению зарубежных исследователей, нет прямых 

доказательств влияния пищи на возникновение гастродуоденальных язв. Однако 

повседневный опыт учит, что у многих больных начало и рецидивы язвенной 

болезни возникают после погрешностей в еде или нарушения ритма приема 

пищи. Такие симптомы, как изжога, кислая отрыжка и рвота, нередко возникают 

после приема раздражающей и сокогонной пищи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 

Вредные привычки. К вредным привычкам, способствующим развитию 

язвенной болезни, прежде всего относятся курение и злоупотребление 

алкоголем. Среди курящих мужчин язвенная болезнь встречается в 2 раза чаще, 

чем среди некурящих. Никотин вызывает сужение сосудов желудка, несколько 

усиливает его секрецию, способствует повышению концентрации пепсиногена-

1, приводит к ускорению эвакуации пищи из желудка, снижает давление в 

пилорическом сфинктере и способствует дуоденогастральному рефлюксу. 

Кроме того, никотин угнетает секрецию бикарбонатов поджелудочной железы, 

нарушает слизеобразование и снижает синтез простагландинов в слизистой 

оболочке. Алкоголь в этиологии язвенной болезни играет многоплановую роль. 

Во-первых, он стимулирует кислотообразующую деятельность желудка, в 

результате чего усиливаются агрессивные свойства желудочного сока. Во-

вторых, нарушает барьерную функцию слизистой оболочки. В-третьих, при 

длительном употреблении крепких спиртных напитков развиваются 

хронический гастрит и дуоденит, снижается резистентность слизистой оболочки. 

К вредным привычкам можно отнести и чрезмерное употребление кофе. 

Механизм неблагоприятного действия кофе связывается со стимулирующим 

влиянием кофеина на кислотообразующую функцию желудка. 

Лекарственные воздействия. В клинике и в эксперименте доказано, что 

ряд лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, 

кортикостероиды, резерпин и др.) могут вызывать изъязвления слизистой 

оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Нестероидные 

противовоспалительные препараты, в первую очередь ацетилсалициловая 

кислота, снижают выработку слизи, изменяют ее качественный состав, 

подавляют синтез эндогенных простагландинов и нарушают защитные свойства 

слизистой оболочки; не исключается прямое их воздействие на слизистую 

оболочку желудка с образованием острых язв и эрозий. Другие лекарственные 

средства (резерпин, кортикостероидные препараты) преимущественно 

усиливают агрессивные свойства желудочного сока, непосредственно 



 

стимулируя выработку соляной кислоты обкладочными клетками или 

воздействуя через нейроэндокринный аппарат. 

Helicobacter pylori.  (HP). Helicobacter pylori преимущественно 

обнаруживается в антральном отделе желудка под слоем слизи на поверхности 

эпителиоцитов. В двенадцатиперстной кишке HP находят только в участках 

желудочной метаплазии. Было показано, что HP повреждает слизистую 

оболочку желудка и является этиологическим фактором развития активного 

антрального гастрита (типа В). При этой форме гастрита HP обнаруживается 

почти в 100 % случаев, в то время как на неизмененной слизистой оболочке ан 

трального отдела желудка - только в 8-10 % [5]. Роль HP в этиологии язвенной 

болезни остается спорной. В пользу того, что HP имеет непосредственное 

отношение к язвенной болезни, выдвигаются следующие доводы: 

•  частое обнаружение HP при язвенной болезни (до 75 % при язвах желудка 

и 95 % при дуоденальных язвах); 

•  заживление язв после лечения антибиотиками и субцитратом висмута, 

которые уничтожают HP; 

•  связь рецидива гастродуоденальных язв с сохранением HP. 

Таким образом, язвенная болезнь является полиэтиологическим 

заболеванием.  

2.2 Клиническая картина язвенной болезни желудка и ДПК 

 

 Основным симптомом в клинической картине язвенной болезни является боль. 

Болевой синдром составляет не только главную жалобу больных, но и часто 

позволяет поставить точный диагноз заболевания без дополнительных методов 

исследования, а иногда и вопреки их результатам. Боли при язвенной болезни 

имеют четкую ритмичность (время возникновения и связь с приемом пищи), 

периодичность (чередование болевых ощущений с периодами их отсутствия) и 

сезонность обострений. Характерно, что боли при язвенной болезни 

уменьшаются или исчезают после приема пищи, антацидов, 

антихолинергических средств, а также после рвоты. По отношению к времени, 



 

прошедшему после приема пищи, принято различать ранние, поздние, 

«голодные» и ночные боли.  

Отличительная особенность язвенной болезни - периодичность появления 

болевого синдрома. Периоды обострения обычно продолжаются от нескольких 

дней до 6-8 недель и сменяются фазой ремиссии. Во время ремиссии больные 

нередко чувствуют себя практически здоровыми, даже не соблюдая какой-либо 

диеты. Обострения язвенной болезни, как правило, носят сезонный характер, для 

средней полосы это преимущественно весеннее или осеннее время года. Боли 

при язвенной болезни недостаточно четко локализованы, бывают ноющими, 

сверлящими, режущими, схваткообразными. Локализация болей при язвенной 

болезни различная и обычно определяется местонахождением язвы. 

Изжога является частым симптомом язвенной болезни и встречается у 30-

80 % больных. Изжога нередко бывает эквивалентом болевых ощущений, 

выступая в тех же временных соотношениях с приемом пищи, как и боль. 

Следует подчеркнуть, что изжога не патогномонична для язвенной болезни и 

весьма часто встречается при желчнокаменной болезни, хроническом 

панкреатите, гастродуодените и служит одним из основных проявлений 

недостаточности кардиального сфинктера пищевода. Главную роль в 

происхождении изжоги играют повышенная чувствительность слизистой 

оболочки пищевода к пептическому действию желудочного содержимого и 

механическое растяжение пищевода волной желудочно-пищеводного рефлюкса. 

Отрыжка - неспецифический симптом, встречающийся не менее чем у 50 

% больных язвенной болезнью. В возникновении отрыжки также основное 

значение придается недостаточности кардии в сочетании с антиперистальтикой 

в желудке. Наблюдается преимущественно кислая отрыжка, которая может 

сопровождаться срыгиванием и саливацией. 

Тошнота и рвота также являются характерными симптомами обострения 

язвенной болезни. Тошнота чаще сочетается с рвотой. Рвота у больных язвенной 

болезнью отличается некоторыми специфическими чертами. Она возникает на 



 

высоте болей, являясь своеобразной кульминацией болевого синдрома, и 

приносит значительное облегчение. 

   Аппетит при язвенной болезни обычно сохранен или даже повышен. 

Снижение аппетита при неосложненной форме заболевания встречается, как 

правило, только при выраженном болевом синдроме. Чаще чем снижение 

аппетита при обострении язвенной болезни наблюдается ситофобия, т. е. страх 

перед приемом пищи из-за возможности возникновения или усиления болей.  

Запоры встречаются почти у 50 % больных язвенной болезнью. Они 

обычно усиливаются в периоды обострения заболевания и бывают порой 

настолько упорными, что беспокоят больного даже больше, чем 

непосредственно болевые ощущения. Запоры при язвенной болезни 

обусловлены рядом причин: рефлекторной дискинезией со спастическими 

сокращениями кишечника вагусного происхождения, щадящей диетой, бедной 

грубоволокнистой клетчаткой, стимулирующей работу кишечника, 

ограничением физической активности, а также приемом некоторых 

лекарственных средств (карбонат кальция, гидроокись алюминия и др.). Поносы 

язвенной болезни не свойственны, однако при длительных запорах могут 

присоединиться раздражение и воспаление толстой кишки, что проявляется 

чередованием запоров и диарей. 

Таким образом, для язвенной болезни характерно чередование периодов 

обострений, когда наблюдаются перечисленные симптомы, и периодов 

ремиссии. При обычном течении периоды обострения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки продолжаются 4-8 недель, а при язвенной болезни 

желудка 6-12 недель и заканчиваются полным исчезновением клинических 

проявлений болезни и рубцеванием язв.  

2.3 Осложнения язвенной болезни 

Иногда при язвенной болезни развиваются угрожающие жизни осложнения: 

пенетрация, перфорация (прободение), кровотечение и сужение (стеноз) 

пилородуоденального отдела желудка. Язвы часто осложняются кровотечением, 

даже если они не вызывали болей. Симптомами язвенного кровотечения могут 



 

быть рвота ярко-красной кровью или красно-коричневой массой частично 

переваренной крови, которая напоминает кофейную гущу, и появление черного 

дегтеобразного кала. При очень интенсивном кровотечении в стуле может 

появляться алая кровь. Кровотечение может сопровождаться слабостью, 

головокружением, потерей сознания. Пациента необходимо срочно 

госпитализировать. 

Язвы двенадцатиперстной кишки и желудка могут повреждать стенку этих 

органов насквозь, образуя отверстие, ведущее в брюшную полость. Возникает 

боль - внезапная, интенсивная и постоянная. Она быстро распространяется по 

всему животу. Иногда человек чувствует боль, которая усиливается при 

глубоком дыхании. Симптомы менее интенсивны в пожилом возрасте, а также у 

людей, принимающих кортикостероиды или у очень тяжелобольных. 

Повышение температуры тела указывает на развитие инфекции в брюшной 

полости. При неоказании медицинской помощи развивается шок (резкое падение 

артериального давления). При перфорации (прободении) язвы требуется 

операция. Язва может разрушить всю мышечную стенку желудка или 

двенадцатиперстной кишки и проникнуть в смежный орган, например, печень 

или поджелудочную железу. Это осложнение называется - пенетрация язвы. 

Отек воспаленных тканей вокруг язвы или рубец после предыдущих обострений 

болезни могут сузить выход из желудка (пилородуоденальный отдел) или 

просвет двенадцатиперстной кишки. При таком виде непроходимости часто 

возникает неоднократная рвота, выделяются большие объемы пищи, съеденной 

за многие часы до этого. Отмечается чувство переполнения желудка после еды, 

вздутие живота и отсутствие аппетита -наиболее частые симптомы нарушения 

проходимости.  

2.4 Диагностика и лечение язвенной болезни желудка и ДПК 

 

Врач может заподозрить наличие язв в желудке или двенадцатиперстной кишке 

при наличии характерных жалоб пациента. После осмотра и расспроса больного 



 

врач назначит ряд исследований для подтверждения или исключения диагноза 

язвенной болезни. 

Эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки - 

ФЭГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия). При данном исследовании врач 

вводит тонкий, гибкий инструмент (оптоволоконную трубку - эндоскоп) с 

источником света и микрокамерой на конце в пищевод и далее в желудок и 

двенадцатиперстную кишку пациента 

Рентгенологическое исследование. Обзорный снимок органов брюшной 

полости производят при подозрении на наличие перфорации язвы (прободение 

стенки желудка или двенадцатиперстной кишки), при этом в брюшной полости 

определяется скопление свободного газа (воздуха), поступающего из 

желудочно-кишечного тракта. 

Исследования для выявления H.pylori инфекции. На настоящий момент 

существует множество методов диагностики H.pylori инфекции, в том числе 

уреазный дыхательный тест, определение антител в крови, ПЦР диагностика на 

наличие H.pylori в кале, биопсия слизистой желудка на наличие H.pylori. 

Исследование крови. Общий анализ крови не позволяет обнаружить язву, 

но может выявить анемию, являющуюся следствием язвенного кровотечения, 

или повышенное количество лейкоцитов, как признак осложнений. 

Лечение язвенной болезни преследует 2 основные задачи: 

❖  Уничтожение (эрадикация) Helicobacter pylori; 

❖  Снижение уровня кислотности желудочного сока, что ведёт к 

уменьшению боли и заживлению язв. 

Для осуществления поставленных задач в лечении используют ряд 

препаратов различного механизма действия: 

➢  Ингибиторы протонной помпы (омепразол, эзомепразол, пантопразол, 

лансопразол и их аналоги). 

➢  Блокаторы H2 гистаминовых рецепторов (ранитидин, фамотидин и др.) - 

последнее время используются реже в связи с большей эффективностью 

ингибиторов протонной помпы. 



 

➢  Антациды (альмагель, гастал, маалокс, фосфалюгель и др.) -действуют 

быстро, но кратковременно. 

➢  Препараты, защищающие слизистую оболочку желудка и 

двенадцатиперстной кишки (цитопротективные препараты)- де-нол, 

вентер. 

➢  Антибактериальные средства (лечение H.pylori). 

➢  Диета.  

Лечение язвенной болезни, несмотря на огромное количество различных 

лекарственных препаратов, остается трудной задачей. При выборе лечения 

приходится учитывать, что при язве двенадцатиперстной кишки на первое место 

выступает усиление кислотно-пептического фактора, а при язве желудка - 

снижение резистентности и регенераторной способности слизистой оболочки 

желудка. Больным с длительно незаживающими язвами и при выраженной 

астенизации рекомендуют белковые препараты, витамины, солкосерил, 

гастрофарм, оксиферрискорбон, дезоксикортикостерона ацетат, неробол, 

метилурацил, пентоксил.  

Для лечения больных язвенной болезнью применяют и препараты, 

получаемые из растительного сырья.  

 

Глава 3. Профилактика  язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

3.1 Профилактика язвенной болезни 

 

Профилактические мероприятия заключаются в организации 

рационального режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, приема 

ульцерогенных лекарственных препаратов (НПВП, кортикостероиды, 

цитостатики). Пациенты, которые вынуждены принимать длительное время эти 

препараты, должны находиться под наблюдением терапевта. Профилактика 

проводится приемом ингибиторов протоновой помпы в необходимой дозировке. 

Диспансерному наблюдению подлежат пациенты с язвой желудка и 

атрофическим гастритом. При наличии атрофии слизистой оболочки желудка - 



 

повторные ЭГДС с биопсией для мониторирования возможности появления 

предраковых состояний 1 раз в 2 года . 

3.2 Реабилитация после лечения 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) при язвенной болезни способствует 

регуляции процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, 

улучшает пищеварение, кровообращение, дыхание, окислителъно-

восстановительные процессы, положительно влияет на нервно - психическое 

состояние больного. Физические упражнения назначают спустя 2-5 дней после 

прекращения острой боли. В этот период процедура лечебной гимнастики не 

должна превышать 10-15 мин. В положении лежа выполняют упражнения для 

рук, ног с ограниченной амплитудой движения. Исключают упражнения, 

активно вовлекающие в деятельность мышцы живота и повышающие 

внутрибрюшное давление. Для предупреждения спаечного процесса на фоне 

общеукрепляющих движений используют упражнения для мышц передней 

брюшной стенки, диафрагмальное дыхание, простую и усложненную ходьбу, 

греблю, лыжи, подвижные и спортивные игры. Следует осторожно выполнять 

упражнения, если они усиливают боли. Противопоказаниями к назначению ЛФК 

служат: кровотечения; генерирующая язва; острые перивисцериты 

(перигастриты, перидуодениты); хронические перивисцериты при условии 

возникновения острой боли во время выполнения упражнений 

Физиотерапия - это применение с лечебной и профилактической целью 

природных и искусственно генерируемых физических факторов, таких как: 

электрический ток, магнитное поле, лазер, ультразвук и др. Используются и 

различные виды излучений: инфракрасное, ультрафиолетовое, 

поляризированный свет. Основные принципы использования физиотерапии в 

лечении больных язвенной болезнью: 

а) выбор мягко действующих процедур; 

б) применение небольших дозировок; 

в) постепенное повышение интенсивности воздействия физическими факторами; 



 

г) рациональное сочетание их с другими лечебными мероприятиями. 

Диетическое питание является основным фоном любой против язвенной 

терапии. Принцип дробного (4-6-разового) питания должен соблюдаться 

независимо от фазы заболевания. Основные принципы лечебного питания 

(принципы «первых столов» по классификации Института питания):  

1. полноценное питание;  

2. соблюдение ритма приема пищи;  

3. механическое;  

4. химическое;  

5. термическое щажение слизистой гастродуоденальной зоны;  

6. постепенное расширение диеты. 

Подход к диетотерапии язвенной болезни в настоящее время знаменуется 

отходом от строгих до щадящих рационов.  

При проведении опроса среди студентов 4 и 5 курсов кафедры «Фармация» 

ТМУ, по поводу средств профилактики язвенной болезни желудка и ДПК 21% 

респондентов приветствуют такое средство профилактики язвенной болезни, как 

индивидуальная работа врача, фармацевта-провизора с пациентами. 45% 

респондентов приветствуют коллективные мероприятия для лиц, страдающих 

язвенной болезнью желудка и ДПК. 34% респондентов приветствуют 

распространение печатной информации среди пациентов (рис.1). 

 

Рис.1 Результаты исследований средств профилактики язвенной болезни 

желудка и ДПК 
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При проведении опроса, на вопрос - что выступает главной ролью в 

реабилитации при язвенной болезни желудка и ДПК 34% респондентов указали, 

что главная роль в реабилитации при язвенной болезни отводится 

медикаментозной терапии. 47% респондентов указали, что главная роль 

отводится не медикаментозной терапии (рис.2). 

 

Рис.2 Результаты проведении исследований главной роли в реабилитации при 

язвенной болезни желудка и ДПК 

При проведении опроса, имеет ли значение проведение санпросвет работы для 

лиц, предрасположенных к язвенной болезни желудка и ДПК 51% респондентов 

считают, что проведение санпросвет работы для лиц, предрасположенных к 

заболеванию имеет большое значение. 23% респондентов считают, что не имеет 

значения проведение санпросвет работы (рис.3). 
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Рис.3 Результаты проведения опроса среди студентов 4 и 5 курсов, имеет ли 

значение проведение санпросвет работы для лиц, предрасположенных к 

язвенной болезни желудка и ДПК 

Заключение  

 

Как следует из гастроэнтерологической практики, заболевания желудка в 

основном наступают в результате превалирования факторов агрессии над 

факторами защиты слизистой. Часто психоэмоциональные воздействия, 

нерациональное питание приводят к нарушению слаженной работы органов 

пищеварения, изменяя их секреторную и двигательную функции.  

1. Результаты исследования указывают на необходимость совершенствования 

знания и средства профилактики заболевания среди пациентов с язвенной 

болезнью желудка и ДПК с учетом их медико-биологических и социально-

гигиенических характеристик. 

2. Рацион и режим питания у пациентов с язвенной болезнью желудка и ДПК 

частично соответствует необходимой диете. 

3. Профилактика и реабилитация при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки главным образом зависит от тщательного, 

правильного ухода, соблюдения режима и диеты. В связи с этим возрастает роль 

фельдшера в эффективности проводимого лечения. 
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