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УДК 613.9 

В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова     

Динамика показателей физического развития младших подростков 

 с разным уровнем двигательной активности 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт им. М. Е. Евсевьева» по договору НИР № 16–456 от 14.04.17 г: «Индивидуально-

типологические особенности подростков при адаптации к физической нагрузке разной интенсивности» 

В статье приводится анализ данных антропометрических и физиометриче-

ских показателей физического развития младших подростков 11–12 лет в дина-

мике реализации программы спортивного совершенствования во внеурочной 

деятельности. Показана эффективность влияния физических нагрузок умерен-

ной интенсивности на показатели морфофункционального статуса подростков. 

Выявлены достоверно более значительные приросты параметров роста и веса и 

функциональных показателей физического развития у подростков исследуемой 

группы, вне зависимости от половой принадлежности, в сравнении со сверст-

никами группы контроля. 

Ключевые слова: антропометрические показатели, физиометрические по-

казатели, физическое развитие, подростки, двигательный режим. 

V. P. Maltsev, N. A. Belousova 

Dynamics of indicators of physical development of younger adolescents with  

different levels of motor activity 

The article analyzes the data of anthropometric and physiometric indices of the 

physical development of younger adolescents 11–12 years in the dynamics of realiza-

tion of the program of sports development in out-of-class activities. The effectiveness 

of the influence of physical loads of moderate intensity on the indicators of the mor-

phological and functional status of adolescents is shown. More great increases in the 
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parameters of height and weight and functional indices of physical development in 

adolescents of the study group, regardless of gender, in comparison with the peers of 

the control group, were revealed. 

Keywords: anthropometric indicators, physiometric indicators, physical devel-

opment, adolescents, motor mode. 

Актуальность. Как известно, важнейшими показателями соматического 

благополучия подрастающего человека является его физическое развитие и фи-

зическая работоспособность. Определение уровня физического развития явля-

ется неотъемлемой частью общего обследования, так как здоровье населения 

определяется не только наличием или отсутствием заболеваний, но и гармо-

ничным развитием. До сих пор считается, что оценка физического развития – 

единственный положительный показатель здоровья организма, и именно он по-

ложен в основу распределения по группам здоровья (при отсутствии признаков 

заболевания или дефектов развития), а также оценки эффективности профилак-

тических мероприятий [1]. 

Введение 

Ряд научных исследований последних лет [1, 5, 6] констатирует отрица-

тельную тенденцию в состоянии здоровья современных детей. Возрастание чис-

ленности нозологий разного генеза и этиологии у детей определяет важность  

и необходимость реализации особых здоровьесберегающих гигиенических ме-

роприятий. Особо значимым данный вопрос является для детей подросткового 

возраста, по причине высокой экосенситивности последних, вследствие пубер-

татных изменений: интенсивного ростового развития, нейрогуморального и веге-

тативного дисбаланса [1, 4]. Оптимальные средовые факторы способствуют мак-

симальному раскрытию генетической программы развития, негативные же, на-

против, лимитируют морфофункциональное развитие детского организма [4]. 

Для детей школьного возраста одними из ведущих средовых факторов развития 

организма являются средовые и образовательные условия школы.  
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В связи с этим проблема обеспечения здоровьесберегающего принципа 

школьного обучения на современном этапе модернизации российского образования 

является важной и актуальной. Важное направление в данном аспекте отводится 

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школы. Внеурочная работа 

спортивной направленности, с одной стороны, способствует фасилитации здоровь-

есберегающей компетенции: ценностного отношения к здоровью, культуры здоро-

вого образа жизни, с другой, укрепляет соматическое здоровье школьников. 

Цель работы: изучить динамику морфофункционального развития подро-

стков 11–12 лет в ходе реализации внеурочной программы спортивно-оз-

доровительной направленности. 

Материалы и методы исследования 

Обследовано 92 относительно здоровых школьников МОУ СОШ № 19 г. Че-

лябинска 11–12 лет. Общая популяция детей разделена на две группы наблюде-

ния, отличающиеся по уровню интенсивности двигательной нагрузки. Группу 

контроля (1 гр.) составили подростки, занимающиеся физической культурой  

в рамках урочной системы; в состав исследуемой группы (2 гр.) вошли школьни-

ки, дополнительно занимающиеся спортом трижды в неделю, в течение учебного 

года (с октября по май), по авторской программе в рамках внеурочной деятельно-

сти. В каждой группе обучающиеся дифференцированы по половому признаку. 

Для объективной оценки морфофункционального статуса школьников на-

ми использованы стандартизированные антропометрические и физиометриче-

ские методы. Дополнительно рассчитывали весо-ростовые индекс Рорера  

и оценивали гармоничность физического развития обследованных.  

Математико-статистический анализ результатов исследования проведен  

в среде Statistica v. 8.0. Оценка достоверности различий средних показателей 

сравниваемых групп с учетом пола осуществлялась с использованием F–кри-

терия Фишера однофакторного дисперсионного анализа one-ANOVA. Досто-

верность сдвига изучаемых показателей проводили при помощи t-критерия 
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Стьюдента для зависимых выборок. Статистически значимыми считали резуль-

таты, удовлетворяющие критерию – р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Как известно, физическое развитие выступает в качестве основного объек-

тивного критерия изучения состояния здоровья и адаптации организма детей к 

условиям окружающей среды [1, 5]. 

Обобщенные результаты динамики показателей морфологического статуса 

обследуемого контингента подростков в ходе реализации внеурочной програм-

мы спортивно-оздоровительной направленности представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение динамики антропометрических показателей физического  

развития подростков 11–12 лет контрольной и исследуемой групп, M±m 

Показатель Группа Пол  Начало Конец 
Прирост, 

% 
р (1,2) –  

уровень 

Длина тела, см 

1 гр. (n=26) 
♀ 

143,2±0,6 145,8±1,4 1,8 
– 

2 гр. (n=24) 142,1±0,7 144,0±1,0 1,3* 

1 гр. (n=19) 
♂ 

141,1±1,2 146,9±0,5 4,1* 
– 

2 гр. (n=22) 139,4±0,7 146,0±1,2 4,8* 

Масса тела, кг 

1 гр. (n=26) 
♀ 

38,4±1,2 41,0±1,4 6,6 
– 

2 гр. (n=24) 36,1±1,1 39,5±0,7 9,5* 

1 гр. (n=19) 
♂ 

33,2±1,1 36,4±1,0 9,7 
0,05 

2 гр. (n=22) 34,5±0,8 39,6±0,9 14,6* 

Обхват грудной 
клетки, см 

1 гр. (n=26) 
♀ 

62,4±1,2 63,3±0,3 1,5 
0,04 

2 гр. (n=24) 62,1±1,2 64,7±0,7 4,2* 

1 гр. (n=19) 
♂ 

62,7±0,8 65,8±0,4 4,9* 
<0,001 

2 гр. (n=22) 64,0±0,7 68,8±0,6 7,6* 

Индекс Рорера, 
у.е. 

1 гр. (n=26) 
♀ 

13,1±0,4 13,1±0,1 0,1 
– 

2 гр. (n=24) 12,6±0,4 13,2±0,2 5,2 

1 гр. (n=19) 
♂ 

11,8±0,2 11,5±0,3 –2,5 
<0,001 

2 гр. (n=22) 12,7±0,3 12,7±0,1 –0,5 
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Примечание: * – достоверность сдвига показателя в динамике наблюдения 

мальчиков и девочек с разным уровнем двигательного режима, (p<0,05); 

р-уровень – достоверность межгрупповых различий с учетом пола на за-

вершающем этапе педагогического эксперимента. 

Сопоставление основных антропометрических данных подростков с уси-

ленным двигательным режимом с аналогичными результатами контрольной 

группы позволило выявить ряд особенностей. Несмотря на однонаправленную 

выраженность числовых значений средних показателей физического развития 

обследованных подростков, отражающую положительную динамику основных 

антропометрических данных, можно констатировать более выраженные изме-

нения основных показателей соматического здоровья детей в исследуемой 

группе. Так, в частности, во второй группе подростков отмечено достоверное 

увеличение всех основных антропометрических показателей вне зависимости 

от пола. В контрольной группе достоверная прибавка роста и обхвата грудной 

клетки (далее ОГК) выявлена лишь в группе мальчиков. 

Превышение весо-ростовых показателей в популяции девочек обеих групп 

отражает общебиологическую закономерность возрастно-полового перекреста с 

превалированием данных показателей за счет более раннего морфофункцио-

нального созревания девочек на данном этапе онтогенеза.  

Наибольший прирост в антропометрических показателях вне зависимости 

от групповой принадлежности отмечен в значениях массы тела детей (от 6,6 % 

до 14,6 %), что также характеризует нормативные онтогенетические законо-

мерности развития детского организма младшего подросткового возраста. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что относительные значе-

ния приростов среднегрупповых показателей тотальных размеров тела обсле-

дуемых подростков группы контроля, в целом, ниже показателей сверстников, 

занимающихся по программе спортивного совершенствования. Исключением 
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является относительный показатель прироста длины тела девочек исследуемой 

группы, который на 0,6 % ниже аналогичного значения девочек контрольной 

группы. Выявленный факт объясняется большей вариативностью абсолютных 

показателей девочек 1-ой группы. Достоверные различия между изучаемыми 

группами с учетом пола отмечены в показателях массы тела у мальчиков и ОГК 

девочек и мальчиков. Достоверно большие показатели ОГК подростков 2-ой 

группы на завершающем этапе реализации спортивно-оздоровительной про-

граммы при схожей выраженности длиннотного показателя, косвенно, отражает 

более развитую мускулатуру грудного отдела, и как следствие более выражен-

ные возможности аппарата внешнего дыхания. 

Для комплексного изучения особенностей морфологического развития и 

оценки конституциональных характеристик подростков помимо абсолютных 

значений тотальных антропометрических показателей обследованных нами был 

использован расчетный индекс. Анализируя показатели индекса Рорера, отра-

жающего гармоничность физического развития обследованных детей, можно 

заключить, что для абсолютного большинства обследованных детей присуще 

гармоничное физическое развитие (около 80 % девочек и более 70 % мальчи-

ков). В динамике реализации спортивно-оздоровительной программы конста-

тируется прирост относительного значения показателя у девочек (на 5,2 %) и 

относительная стагнация показателя (–0,5 %) у мальчиков, не выходящие за 

границы нормативного значения среднего уровня. При этом между группами 

девочек на завершающем этапе обследования не выявлено достоверных разли-

чий, а у мальчиков группы контроля отмечено достоверное снижение (<0,001), 

среднего показателя по сравнению со сверстниками  исследуемой группы. Дан-

ный факт снижения среднегруппового показателя индекса Рорера свидетельст-

вует о тенденции к астенизации организма мальчиков группы контроля. 

Из данных таблицы следует, что физическая активность умеренной интен-

сивности, реализуемая в рамках внеурочной деятельности спортивно-
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оздоровительной направленности, оказывает значимое влияние на выражен-

ность средних значений базовых показателей физического развития.  

В исследовании [6], изучающем морфофункциональные особенности  

12–17-летних подростков, проживающих в зоне экологического неблагополу-

чия (г. Челябинск, Южный Урал), выявлен высокий процент детей с признака-

ми дисгармоничности физического развития; по данным автора лишь 50 % об-

следованной популяции школьников свойственно гармоничное физическое раз-

витие. В работе также отмечена тенденция к грацилизации телосложения со-

временных подростков Уральского региона, что находит свое отражение в уве-

личенных показателях роста (особенно для 12 лет). Выявленные различия в 

признаках гармоничности, вероятно, объясняются применением разных мето-

дов: расчетного – в нашем исследовании и центельного – в работе авторов [6].  

Функциональное состояние мышечной системы оценивали по данным си-

лы мышц кистей рук и становой силы. Функциональное развитие аппарата 

внешнего дыхания диагностировали по показателю жизненной емкости легких. 

Результаты особенностей прироста физиометрических показателей младших 

подростков, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнение динамики физиометрических показателей физического 

 развития подростков 11–12 лет контрольной и исследуемой групп, M±m 

Показатель Группа Пол  Начало Конец 
Прирост, 

% 
р (1,2) –

уровень 

Жизненная ем-

кость легких, л 

1 гр. (n=26) 
♀ 

1,73±0,02 1,84±0,04 6,6 
<0,001 

2 гр. (n=24) 1,81±0,03 2,00±0,04 10,6* 

1 гр. (n=19) 
♂ 

1,97±0,04 2,04±0,05 9,3 
<0,001 

2 гр. (n=22) 2,01±0,05 2,25±0,03 12,0* 

Сила кисти, кг 

1 гр. (n=26) 
♀ 

13,4±0,3 14,5±0,3 8,1 
<0,001 

2 гр. (n=24) 14,2±0,4 17,2±0,2 13,7* 

1 гр. (n=19) ♂ 19,9±0,6 20,9±0,4 5,2 <0,001 
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Показатель Группа Пол  Начало Конец 
Прирост, 

% 
р (1,2) –

уровень 

2 гр. (n=22) 20,3±0,3 23,5±0,6 15,6* 

Сила   спины, см 

1 гр. (n=26) 
♀ 

44,2±1,4 44,6±1,5 0,8 
0,06 

2 гр. (n=24) 42,5±1,2 47,8±2,5 12,3* 

1 гр. (n=19) 
♂ 

56,3±2,3 61,9±2,1 9,8 
0,005 

2 гр. (n=22) 59,5±2,2 69,8±0,6 17,4* 

Примечание: * – достоверность сдвига показателя в динамике наблюдения 

мальчиков и девочек с разным уровнем двигательного режима, (p<0,05); 

р-уровень – достоверность межгрупповых различий с учетом пола на за-

вершающем этапе педагогического эксперимента. 

Рассматривая общую динамику изменения показателей ЖЕЛ обследован-

ных, можно отметить более совершенное развитие аппарата внешнего дыхания 

у младших подростков второй группы вне зависимости от пола, что находит 

отражение как в высокодостоверных (р<0,001) больших межгрупповых разли-

чиях у обоих полов, так и в большем приросте показателя ЖЕЛ мальчиков и 

девочек исследуемой группы. Динамика показателя ЖЕЛ исследуемой группы 

имеет достоверное выражение.  

 Полученные нами данные согласуются с общей тенденцией функциональ-

ного совершенствования респираторной системы, подчиняющегося общим зако-

номерностям гетерохронного развития организма. Согласно исследованиям [2] 

известно, что в период завершения второго детства (10–11 лет) отмечено интен-

сивное возрастание объемов легких за счет развития легочной паренхимы, уве-

личение грудной клетки, сопряженное с приростом антропометрических пока-

зателей. Описанная тенденция находит отражение в рамках нашего исследова-

ния и описывает сочетанное возрастание и превалирование ЖЕЛ у лиц с более 

развитым ОГК и большими показателями длины тела.  

Результаты изменений функционального состояния соматической муску-

латуры обследуемых с разным уровнем двигательного режима при схожем по-
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ложительном векторе развития у детей обеих групп имеют свои особенности. 

По завершении реализации программы спортивного совершенствования кон-

статировано достоверное возрастание показателей кистевой и становой дина-

мометрии. Обращает на себя внимание факт более выраженного высокодосто-

верного прироста (р<0,001) показателей соматической мускулатуры  

(на 40–80 %) у обследованных 2-ой группы в сравнении со сверстниками груп-

пы контроля. Исключением является показатель силы спины в популяции дево-

чек, имеющий выраженную тенденцию к преобладанию средних значений де-

вочек 2-ой группы. Данный факт объясняется изначально большими показате-

лями становой силы обследованных девочек группы контроля, вероятно обу-

словленной большей массой тела последних. 

Заключение 

Таким образом, систематические занятия с применением умеренной физи-

ческой нагрузки повышают морфофункциональное состояние организма млад-

ших подростков, и отражают общебиологическую закономерность структурно-

функциональной адаптированности организма детей при занятиях физической 

культурой и спортом, что оптимизирует жизнедеятельность детей [3]. При этом 

можно констатировать более совершенные результирующие показатели при 

реализации программы спортивного совершенствования у мальчиков по срав-

нению с девочками. Выявленный половой диморфизм в проявлении признаков 

физического развития при занятиях физическими упражнениями умеренной 

интенсивности согласуется с положением автора [4], установившего по данным 

корреляционного анализа, что для формирования морфофункциональных при-

знаков мальчиков в большей степени значимы социально-экономические и са-

нитарно-гигиенические факторы среды, а девочек – биологические. 
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Л. С. Фатхуллина, Н. Н. Аксенова, С. А. Хлебникова 

Оценка эффективности деятельности службы крови Республики  

Татарстан на примере отделения заготовки крови  

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» 

В статье рассматривается структура учреждений и анализ показателей 

службы крови Республики Татарстан, представлены данные эффективности 

деятельности отделений переливания и заготовки крови в ретроспективе, выде-

ляются проблемы и задачи службы крови, в частности, проблемы донорского 

движения и производства препаратов крови, изучаются методы решения задач 

по повышению эффективности работы данной службы. 

Ключевые слова: донорство, служба крови, абсолютный брак, кровь, до-

нор, компонент крови, эритроциты, тромбоциты, плазма, переливание. 

L. S. Fatkhullina, N. N. Aksenova, S. A. Khlebnikova  

Efficiency evaluation of the blood supply service of the Republic of Tatarstan  

using the blood preparation department of the Interregional clinical diagnostic 

center as an example 

The structure of institutions and the performance analysis of the blood supply 

service in the Republic of Tatarstan are considered in the article. The data on effi-

ciency of the blood preparation and transfusion departments activities are presented 

in retrospect. The problems and tasks of the blood supply service, in particular, prob-

lems of donor movement and production of blood components are highlighted. The 

methods for solving of tasks to improve the efficiency of this service are studied. 

Keywords: donation, blood service, absolute marriage, blood, donor, blood. 
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Служба крови Республики Татарстан является составной частью здраво-

охранения республики. Ее роль особенно возрастает в момент оказания скорой 

и неотложной медицинской помощи.  

Служба крови, как составляющая здравоохранения, использует уникаль-

ный национальный ресурс – кровь доноров, которая является основой при ока-

зании экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи в различных 

областях клинической медицины. 

Служба крови Республики Татарстан (далее РТ) – это структура, объеди-

няющая по всей республике медицинские учреждения (или их структурные 

подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, пе-

реработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо-

нентов, а основной задачей является обеспечение медицинских учреждений 

безопасными компонентами крови. 

В настоящее время структура Службы крови РТ состоит из ГАУЗ Респуб-

ликанский центр крови Министерства здравоохранения РТ (далее РЦК) с фи-

лиалами в городах Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск и три отде-

ления переливания крови в составе Республиканской клинической больницы 

(далее РКБ), Детской республиканской клинической больницы (далее ДРКБ), 

Межрегионального клинико-диагностического центра (далее МКДЦ)  

(см. рис.1), обеспечивающие компонентами крови свои учреждения и 39 транс-

фузиологических кабинетов (из 80 медицинских организаций) [1].  
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Рис. 1. Структура Службы крови РТ 

Главная задача Службы крови – удовлетворение потребности «клиники» в 

качественных компонентах крови. Необходимое количество заготавливаемых 

компонентов крови рассчитывается из потребностей каждого региона и имеет 

свои особенности. Служба крови МЗ РТ обеспечивает бесперебойное и полно-

ценное снабжение гемотрансфузионными средами более 80 учреждений здра-

воохранения республики, насчитывающих более 24 тысяч лечебных коек.  

В среднем в них ежегодно производятся трансфузии 28 тысячам пациентам, 

выполняются около 80 тысяч переливаний компонентов крови и препаратов 

донорской крови [2].  

Общее количество доноров в РТ в 2013 году составило 37 853 человека, в 

2014 году – 37 273 человека, в 2015 году – 37 185 человек [2]. 

Для решения поставленной цели в статье проведем оценку эффективности 

деятельности службы крови РТ на примере отделения заготовки крови ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-диагностический центр». 
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Отделение заготовки крови и ее компонентов в Межрегиональном клинико-

диагностическом центре (ОЗК МКДЦ) стало осуществлять работу в июле 2006 

года с целью организации обеспечения полноценной гемотрансфузионной под-

держки больным МКДЦ с учетом специфики заболеваний кардиохирургического 

профиля и проводимого хирургического или комбинированного лечения. 

На сегодняшний день ОЗК МКДЦ ежегодно заготавливает 1 050 л крови и 

1 000 л плазмы методом плазмафереза, что обеспечивает 100 % потребность 

МКДЦ в компонентах крови. 

Работа специалистов ОЗК МКДЦ направлена на:  

 широкое использование специальных методов трансфузии в лечебной 

практике;  

 проведение в необходимых случаях индивидуального подбора донор-

ской крови реципиентам;  

 распространение информации о новых достижениях в области транс-

фузиологии лечащим врачам;  

 ознакомление медицинских работников с вопросами переливания кро-

ви, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей;  

 осуществление постоянного контроля за организацией трансфузионной 

терапии и улучшение качества заготавливаемых компонентов крови.  

ОЗК МКДЦ – единственное структурное подразделение Службы крови РТ, 

которое заготавливает фильтрованный концентрат тромбоцитов на взвеши-

вающем растворе SSP+, обеспечивающий безопасность переливаний для паци-

ентов с пониженной толерантностью и предоставляющий возможность транс-

фузий тромбоцитов АВО-несовместимых людей, снижающий содержание ан-

тиэритроцитарных антител. 

В 2014 году органами государственного контроля Федерального медико-

биологического агентства России была дана высокая оценка работе трансфу-

зиологической помощи в ОЗК МКДЦ. Было отмечено, что отделение заготовки 
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крови соответствует всем стандартам и нормативным документам МЗ РФ и 

может быть признано образцово-показательным отделением по ведению доку-

ментации и постановке трансфузиологической помощи пациентам.  

В дальнейшем стандартные операционные процедуры (далее СОПы) на приме-

ре ОЗК МКДЦ внедрены в таких лечебных учреждениях, как ДРКБ, Республи-

канский клинический онкологический диспансер (РКОД), городские больницы 

№ 7, 12, 16 и др. Эффективность деятельности медицинских организаций, осу-

ществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской кро-

ви и ее компонентов, оценивается на основе критериев качества организации 

донорства, заготовки донорской крови и ее компонентов и др. 

В таблице 1 представлены данные по ежегодному количеству доноров 

в ОЗК МКДЦ. За последние десять лет в отделении принято более 25 тысяч до-

норов, это говорит о том, что политика медучреждения направлена на форми-

рование благоприятных условий для реализации донорской функции, а ста-

бильность количества доноров за последние 6 лет свидетельствует о планомер-

ной работе ОЗК с донорами крови.  

 Таблица 1.  

Показатели количества доноров в ОЗК ГАУЗ «МКДЦ»  

за 2006–2015 гг. (в абсолютных числах) 

 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Доноры 

крови 
50 3699 4476 3295 2409 2573 2314 2215 2242 2267 25540 

Доноры 

плазмы 
9 1059 2825 2361 1527 1870 1900 1798 1614 1500 16463 

Доноры 

клеток 

крови 

0 0 4 68 81 59 153 170 114 114 763 

Всего 59 4758 7305 5724 4017 4502 4367 4183 3970 3881 42766 
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Одним из критериев эффективности деятельности ОЗК является доля за-

бракованной крови. В таблице 2 представлены данные по показателям абсо-

лютного брака крови в РТ и его структуре. 

Таблица 2. 

Показатели абсолютного брака донорской крови в РТ за 2006–2015 гг. 
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Анализ данных таблицы 2 наглядно показывает снижение абсолютного 

брака крови в РТ за последние три года. Доля забракованной крови в Татарста-

не сократилась на 48 % с 2006 по 2015 год (с 2 649,1 л до 1 367,2 л), что позво-

лило повысить эффективность использования компонентов крови. Хотелось бы 

отметить, что в 2013 году общероссийский показатель брака крови был равен 

4,15 %, а в Республике Татарстан он составил – 3,6 % [3].  

В структуре абсолютного брака крови на первом месте стоят доноры с 

превышением в крови уровня АЛТ (27,4 %), на втором и третьем – с выявлен-

ными маркерами вирусного гепатита В и С (14,8 % и 13,8 %, соответственно). 

Данные свидетельствуют о необходимости проведения профилактических ра-

бот с донорами по пищевому поведению перед донацией для снижения брака 

крови по такому показателю, как АЛТ и хилез. 

В таблице 3 представлены показатели абсолютного брака в ОПК ГАУЗ 

ДРКБ, которые свидетельствуют о высокой эффективности работы отделения, 

где абсолютный брак за рассматриваемые годы сократился на 88,8 % (с 127,2 л 

в 2006 г. до 14,2 л в 2016 г).  
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Таблица 3.  

Показатели абсолютного брака в ОПК ГАУЗ ДРКБ за 2006–2016 гг.  

(в литрах) 

Маркеры 

инфекций 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВИЧ 0,5мл – – – – – – 0,7л 1,5л – 0,3 

HbsAg 8,3 8,8 15,6 7,8 7,2 3,0 2,5 1,5 1,5 0,8 0,6 

Геп «С» 26,5 25,0 31,1 17,1 7,8 4,0 4,9 2,2 0,7 0,4 – 

HbcorAg 89,9 88,9 150,0 104,5 98,8 48,5 51,5 54,7 43,3 48,3 12,3 

RW 2,0 5,2 8,8 7,2 6,7 9,0 3,0 5,3 2,7 3,2 1,0 

Итого: 127,2 127,9 205,5 136,6 120,5 64,5 61,9 64,4 50,2 52,7 14,2 

Сокращение абсолютного брака на 96,1 % наблюдается также и в ОЗК 

ГАУЗ «МКДЦ» (с 272,1 л в 2006 году до 10,5 л. в 2015 году). Это подтверждает 

факт высокоэффективной работы команды отделения заготовки крови МКДЦ и 

свидетельствует об увеличении использования качественных компонентов кро-

ви в учреждении.  

Данные показатели напрямую связаны как с работой специалистов ОЗК 

МКДЦ по привлечению к донорству здоровых лиц и отсеиванием лиц с воз-

можными противопоказаниями, так и с внедрением в практику современных 

технологий лабораторного обследования доноров, минимизации вероятности 

ложноположительного результата.  

За последние годы изменение политики ОЗК МКДЦ в направлении при-

влечения к донорству крови и ее компонентов здорового населения дает поло-

жительный результат в виде состава постоянных доноров, и данная тенденция 

не может не радовать. Именно активная работа специалистов отдела заготовки 

крови МКДЦ с донорами, участие в их проблемах побуждает доноров посетить 

отделение не единожды. Это и является одним из инструментов, позволяющих 

сократить выбраковку компонентов крови, и тем самым повышает не только 

экономическую, но и общую эффективность деятельности отделения. 
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Взаимосвязь базовых фенотипических признаков и полиморфизма гена PPARG у женщин  

с разной массой и составом тела  
25 
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Ю. Л. Масленникова, И. А. Баканова, А. В. Муравьев 

Взаимосвязь базовых фенотипических признаков и полиморфизма гена 

PPARG у женщин с разной массой и составом тела 

В работе были исследованы связи генетических маркеров с вариантами 

массы и состава тела у женщин. Были определены корреляции между частотой 

полиморфных вариантов гена PPARG (peroxysome proliferator activated γ recep-

tor gene) c.34C>G, (p.Pro12Ala, rs1801282), локализованного в локусе 3р25)  

и основными фенотипическими параметрами у лиц с разной массой тела и его 

жирового компонента. Было найдено, что полиморфизм гена PPARG заметно 

ассоциировал с варьированием антропометрических показателей и составом те-

ла у 68 молодых здоровых женщин в возрасте 18–27 лет. 

 Ключевые слова: состав тела, фенотип, генотип, полиморфизм, генети-

ческие маркеры, здоровье. 

Yu. L. Maslennikova, I. A. Bakanova, A. V. Muravyov   

Interrelation of the basic phenotypic signs and polymorphism of the PPARG 

gene in women with different body weight and composition 

In the study, the relationship of genetic markers with variants of mass and body 

composition in women were investigated. Correlations between the frequency of the 

polymorphic variants of the PPARG gene (p.Pro12Ala, rs1801282), localized at the 

3p25 locus, and the main phenotypic parameters in individuals with different body 

weight and its fat component . It was found that the polymorphism of the PPARG 

gene was significantly associated with the variation of anthropometric indices and 

body composition in 68 young healthy women aged 18–27 years. 

Keywords: body composition, phenotype, genotype, polymorphism, genetic 

markers, health. 
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Фенотипические признаки часто выступают в качестве маркеров оценки здо-

ровья и характеристики активности метаболических процессов, особенно у жен-

щин, так как женский фенотип наиболее изменчив в сравнении с мужским [4].  

В первую очередь оценивают антропометрические параметры и состав тела, кото-

рые заметно коррелируют с метаболической активностью и генетической пред-

расположенностью [1, 2, 3]. В настоящее время проводится активный поиск генетиче-

ских маркеров, характеризующих индивидуальные особенности метаболизма че-

ловека. Особый интерес представляют гены, участвующие в регуляции жирового 

и углеводного обмена [3, 6]. Одним из ключевых транскрипционных факторов, 

регулирующих экспрессию множества генов, вовлеченных в обмен жирных ки-

слот и глюкозы являются гены семейства PPAR (рецепторов активации пролифе-

рации пироксисом). Наибольшее прогностическое значение имеет полиморфизм 

34 C>G (Pro12Ala) гена ядерного гамма-рецептора, активируемого пролиферато-

рами пероксисом (PPARG) [1], поскольку он кодирует аминокислотную последова-

тельность транскрипционного фактора, регулирующего экспрессию генов, участ-

вующих в дифференцировке адипоцитов, способствует экспрессии белка, транс-

портирующего жирные кислоты [2, 6, 7, 8]. В медицинской практике данный по-

лиморфизм связывают с генетической детерминантой рисков развития гиперинсу-

линемии, инсулинорезистентности, сахарного диабета II типа и атеросклероза. 

Кроме того, обнаружена его связь с избыточной массой тела и повышенным арте-

риальным давлением [6, 7, 8]. В литературе по физиологии спорта и спортивной 

медицине сообщается о возможной ассоциации гена PPARG с высокой работоспо-

собностью, толщиной кожно-жировых складок, индексом массы тела, композици-

ей мышечных волокон. В отдельных исследованиях показаны ассоциации  

с высоким силовым индексом, ростом и остеогенезом у девушек баскетболисток  

и конькобежцев [1, 2, 3]. Однако проблема классификации аллелей в отношении 

их влияния на какие-либо аспекты фенотипа и его взаимосвязи со здоровьем чело-

века остается изученной недостаточно. 
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Целью проведенного исследования было изучение связи между частотой 

полиморфных вариантов гена PPARG (peroxysome proliferator activated γ recep-

tor gene) 34C>G (p.Pro12Ala, rs1801282), локализованного в локусе 3р25, массой 

тела и содержанием жирового компонента тела у молодых женщин. 

Материалы и методы исследования. У 68 здоровых женщин в возрасте 

18–27 лет, давших письменное информированное согласие на участие в иссле-

довании, провели антропометрические измерения по стандартной методике 

Э. Г. Мартиросова [5] с определением основных компонентов состава тела 

(толщина кожно-жировых складок (КЖС), жировая масса (ЖМ), безжировой 

компонент (БЖМ). Обхватные размеры тела измеряли сантиметровой лентой, 

толщину КЖС – калипером. Расчет компонентов состава массы тела проводили 

по формулам [5]. По результатам измерения были составлены 4 группы наблю-

дений, с разной величиной массы тела и содержанием жирового компонента:  

1 группа – женщины с массой тела (МТ) до 50 кг и процентным содержанием 

жира (Ж) 25,7±1,35 %; 2 группа – МТ – 50–55 кг и Ж – 31,9±2,1 %; 3 группа –  

МТ – 55–60 кг, Ж – 34,35±1,75 %; 4 группа – МТ – 60 кг и более, Ж – 37,3±1,6 %.  

Для генетических исследований брали венозную кровь натощак в моноветы 

(S-monovette) фирмы «SARSTEDT» (Германия) с антикоагулянтом (ЭДТА). Ана-

лизировали полиморфизм гена PPARG (34C>G (Pro12Ala), rs1801282:peroxysome 

proliferator activated γ receptor gene). Выделение ДНК проводили с использовани-

ем комплекта реагентов ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА (НПО ДНК-Технология) со-

гласно инструкции к комплекту. Полимеразную цепную реакцию проводили  

в 35 мкл реакционной смеси, содержащей 5 мкл образца ДНК. Замены одиноч-

ных нуклеотидов определяли с помощью детектирующего амплификатора ДТ-96 

(ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия). Статистический анализ проводился  

с применением пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Сравнение групп по 

количественному признаку проводили с помощью критерия t-Стьюдента. Часто-
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ту встречаемости полиморфных признаков определяли при помощи критерия 

Фишера. Различия считались значимыми при P<0,05.  

Результаты 

Анализ аллельного состава полиморфных маркеров гена PPARG 

(peroxysome proliferator activated γ receptor gene) 34C>G, (p.Pro12Ala, rs1801282)  

у обследованных женщин показал, что частота встречаемости С и G аллелей гена 

PPARG в нашей выборке составляет соответственно 94 % и 6 %. G аллель счита-

ется редким у представителей разных национальностей. Для европейцев частота 

встречаемости варианта G полиморфизма гена PPARG в популяции составляет 

2–7 % [2]. При делении женщин на группы с учетом МТ и процентного содержа-

ния жировой ткани обнаружилось, что в группе 1 редкий аллельный признак не 

встретился, а чаще всего встречается у женщин группы 3. Частота встречаемости 

G аллеля в группах соответственно составила 100 %, 88 %, 55 % и 85 %. 

Редкий аллель G (Ala) в гомозиготном состоянии ассоциируется с сущест-

венным снижением транскрипционной активности PPAR-γ и, как следствие, вы-

зывает активацию транскрипции регулируемых белков. В нашем исследовании 

обнаружено, что гомозиготный вариант G/G во всей выборке составляет 3 % от 

общего числа вариантов. В группах 1, 2 и 4 такой вариант не обнаружен.  

В группе 3 частота генотипа G/G составила 10 %. 

Поскольку известно, что в гомозиготной форме G/G полиморфизм имеет 

высокий протективный эффект в отношении сахарного диабета II типа, атеро-

склероза и гипертонической болезни, то можно предположить, что женщины с 

величинами МТ от 55 до 60 кг и, содержанием жира в организме 34,4±1,8%, 

имеют меньшие генетические риски в развитии заболеваний, связанных с инсу-

линорезистентностью и липидным профилем. 

Вариант гена PPARG в гетерозиготной форме встречается у 37 % обследо-

ванных женщин. Интересно, что наибольшее число носителей гетерозиготных 

генотипов обнаружено в группе 3 (70 %). В отношение полиморфизма C/G так 
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же обнаружен умеренный протективный эффект. Если сравнить суммарное 

число генотипов C/G и G/G, имеющих протективный признак (G аллель) у ис-

пытуемых, то обнаруживается, что в группе 3 число таких вариантов составляет 

80 %, что достоверно больше, чем в группах 1, 2 и 4, соответственно (p<0,05). 

Преобладающим генотипом в нашей популяции оказался CC вариант гена 

PPARG (60 %), что согласуется с данными литературы. С/С полиморфизм счи-

тается преобладающим и его протективный эффект в отношении заболеваний, 

связанных с нарушениями углеводного обмена не обнаружен. Наибольшее чис-

ло лиц, имеющий такой вариант генотипа обнаружено в группе 1 (100 %), наи-

меньшее – в группе 3 (20 %). 

Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что поли-

морфизм гена PPARG ассоциируется с основными композиционными показате-

лями состава тела у женщин. Найдены достоверные различия в частоте встре-

чаемости генетического маркера PPARG, связанного с регуляцией углеводного 

обмена у женщин с разным содержанием жирового компонента состава тела. 

Чаще всего носителями генетических протективных признаков – редкого алле-

ля (G) и генотипов GG и CG гена PPARG – были молодые здоровые женщины 

18–27 лет с массой тела 55–60 кг, и процентным содержанием жира 

34,35±1,75%. У женщин с малой (менее 50 кг) и большой массой тела (более  

65 кг), а также у лиц с избыточным содержанием жира (более 35 %) обнаружен 

повышенный генетический риск в отношении заболеваний, связанных с нару-

шениями углеводного обмена. 

Библиографический список  

1. Ахметов, И. И. Полиморфизм гена PPARG и двигательная деятельность 

человека [Текст] / И. И Ахметов, И. А. Можайская, Е. В.Любаева, О. Л. Ви-

http://www.springerlink.com/content/p6r14134241u128w/?p=0eba4e2c29dc48ec897d88adb76a3578&pi=7
http://www.springerlink.com/content/p6r14134241u128w/?p=0eba4e2c29dc48ec897d88adb76a3578&pi=7


Безопасность здоровья человека – 2017 – № 4 

Ю. Л. Масленникова, И. А. Баканова, А. В. Муравьев 30 

ноградова, В. А. Рогозкин // Бюлл. экспер. биол. мед. – 2008. – Т. 146. – № 11. –  

С. 567–569. 

2. Баранов, B. C. Геном человека и гены «предрасположенности» (Введе-

ние в предиктивную медицину) [Teкст] / В. С. Баранов, Е. В. Баранова,  

Т. Э. Иващенко, М. В. Асеев. – СПб. : Интермедика. – 2000. – 263 с. 

3. Гольберг, Н. Д. Генетическая предрасположенность к метаболическим 

заболеваниям и индивидуализация питания спортсменов [Текст] / Н. Д. Голь-

берг, А. А. Топанова, И. И. Ахметов, Е. В. Шапот // Вестник Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова 

(Прил.). – 2007. – № 2. – С. 42–44.  

4. Дедов, И. И. Жировая ткань как эндокринный орган (обзор) [Текст] / 

И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, С. А. Бутрова // Ожирение и метаболизм. – 

2006. – № 1. – С. 7–13. 

5. Мартиросов, Э. Г. Технологии и методы определения состава тела чело-

века [Текст] / Э. Г. Мартиросов, Д. В. Николаев, С. Г. Руднев. – М. : Наука. – 

2006. – 248 с. 

6. Pihlajamaki, J. The Pro12Ala polymorphism of the PPAR gamma 2 gene reg-

ulates weight from birth to adulthood [Тext] / J. Pihlajamaki, et al., Obes Res. – 2004. – 

12(2). – P. 187–90. 

7. Sanghera, D. K. Impact of nine common type 2 diabetes risk polymorphisms 

in Asian Indian Sikhs: PPARG2 (Pro12Ala), IGF2BP2, TCF7L2 and FTO variants 

confer a significant risk [Тext] / D. K. Sanghera,  et al. // BMC Med Genet. – 2008. – 

9. – P. 59. 

8. Temelkova-Kurktschiev, T. Ala12Ala genotype of the peroxisome prolifera-

tor-activated receptor gamma2 protects against atherosclerosis [Тext] / T. Temelkova-

Kurktschiev, et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2004. – 89 (9). – P. 4238–42. 

  



Безопасность здоровья человека – 2017 – № 4 

Взаимосвязь базовых фенотипических признаков и полиморфизма гена PPARG у женщин  

с разной массой и составом тела  
31 

Bibliograficheskij spisok 

1. Ahmetov, I. I. Polimorfizm gena PPARG i dvigatel'naja dejatel'nost' 

cheloveka [Tekst] / I. I Ahmetov, I. A. Mozhajskaja, E. V. Ljubaeva,  

O. L. Vinogradova,  V. A. Rogozkin // Bjull. jeksper. biol. med. – 2008. – T. 146. – 

№ 11. – S. 567–569. 

2. Baranov, B. C. Genom cheloveka i geny «predraspolozhennosti» (Vvede-nie 

v prediktivnuju medicinu) [Tekst] / V. S. Baranov, E. V. Baranova,  

T. Je. Ivashhenko, M. V. Aseev. – SPb. : Intermedika. – 2000. – 263 s. 

3. Gol'berg, N. D. Geneticheskaja predraspolozhennost' k metabolicheskim 

zabolevanijam i individualizacija pitanija sportsmenov [Tekst] / N. D. Gol'berg,  

A. A. Topanova, I. I. Ahmetov, E. V. Shapot // Vestnik Sankt-Peterburgskoj 

gosudarstvennoj medicinskoj akademii im. I. I. Mechnikova (Pril.). – 2007. – № 2. – 

S. 42–44.  

4. Dedov, I. I. Zhirovaja tkan' kak jendokrinnyj organ (obzor) [Tekst] /  

I. I. Dedov, G. A. Mel'nichenko, S. A. Butrova // Ozhirenie i metabolizm. – 2006. –  

№ 1. – S. 7–13. 

5. Martirosov, Je. G. Tehnologii i metody opredelenija sostava tela cheloveka 

[Tekst] / Je. G. Martirosov, D. V. Nikolaev, S. G. Rudnev. – M. : Nauka. – 2006. – 248 s. 

6. Pihlajamaki, J. The Pro12Ala polymorphism of the PPAR gamma 2 gene re-

gulates weight from birth to adulthood [Тext] / J. Pihlajamaki, et al., Obes Res. – 2004. – 

12 (2). – P. 187–90. 

7. Sanghera, D. K. Impact of nine common type 2 diabetes risk polymorphisms 

in Asian Indian Sikhs: PPARG2 (Pro12Ala), IGF2BP2, TCF7L2 and FTO variants 

confer a significant risk [Тext] / D. K. Sanghera,  et al. // BMC Med Genet. – 2008. – 

9. – P. 59. 

8. Temelkova-Kurktschiev, T. Ala12Ala genotype of the peroxisome prolifera-

tor-activated receptor gamma2 protects against atherosclerosis [Тext] / T. Temelko-

va-Kurktschiev, et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2004. – 89(9). – P. 4238–42. 



Безопасность здоровья человека – 2017 – № 4 

____________________________________________ 

© Евсеева С. Б., Сысуев Б. Б., 2017 

С. Б. Евсеева, Б. Б. Сысуев  32 

УДК 615.262 

С. Б. Евсеева, Б. Б. Сысуев  

Современные защитные дерматологические средства: назначение, состав, 

основные пути совершенствования рецептуры 

У людей, сталкивающихся в профессиональной деятельности с повышен-

ным риском раздражения и повреждения кожи, возникает необходимость ис-

пользования защитных дерматологических средств. Современные защитные со-

ставы представляют собой эмульсионные кремы преимущественно двух групп: 

барьерные (защитные) кремы, предназначенные для использования на неповре-

жденной коже до и во время работы; восстанавливающие кремы, которые ис-

пользуются после работы. В состав защитных кремов входят ингредиенты, вы-

полняющие барьерную, детоксицирующую, очищающую, антисептическую, УФ-

протекторную функции. Барьерную функцию выполняют пленкообразователи, 

сорбенты, неполярные масла. Еще одним из направлений защиты кожи является 

усиление прочности рогового слоя. Перспективным является использование со-

четания природных минеральных солей и экстрактов растительного сырья.  

Ключевые слова: защитные дерматологические средства, защитные 

(барьерные) кремы, вспомогательные вещества, дубильные вещества, мине-

ральные соли.  

S. B. Evseeva, B. B. Sysuev 

Modern protective dermatological agents: appointment, composition, basic ways 

to improve the recipe 

The people faced in their professional activities with a high risk of irritation and 

skin damage need to use protective creams. Modern protective creams are presented 

by emulsions of two groups: barrier (protective) creams intended for use on intact 

skin before and during work; restoring creams which are used after work. The com-
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ponents of the protective cream are the ingredients that perform the barrier, 

detoxicating, cleansing, antiseptic, UV-protective functions. The barrier function is 

performed by the film formers, sorbents, non-polar oils. Another of the skin protec-

tion is increased strength of the stratum corneum. The prospective is the use of a 

combination of natural mineral salts and extracts of plant materials.  

Keywords: protective dermatological agents, protective (barrier) creams, auxil-

iary substances, tannins, mineral salts. 

У людей, сталкивающихся в профессиональной деятельности с повышен-

ным риском раздражения и повреждения кожи, возникает необходимость ис-

пользования защитных дерматологических средств. В настоящее время исполь-

зуются следующие группы кремов для защиты кожи от вредных производст-

венных факторов и профилактики профессиональных дерматозов: барьерные 

(защитные) кремы, предназначенные для использования на неповрежденной 

коже до и во время работы; восстанавливающие кремы, которые используются 

после работы, после контакта с кожей раздражающими веществами; очищаю-

щие средства [3–6].  

Защитные или барьерные кремы должны быть использованы на неповреж-

денной коже до контакта с раздражителем. Применение защитных средств по-

зволяет снизить риск повреждения кожи химическими веществами; риск про-

никновения токсичных соединений через кожу; уменьшить обезжиривание ко-

жи (например, при действии растворителей или моющих средств); уменьшить 

повреждение эпидермиса при неоднократном механическом контакте; обеспе-

чить адекватный уровень гидратации эпидермиса; облегчить очистку кожи по-

сле работы [3, 15, 16].  

Защитные (барьерные) кремы, часто называемые «невидимые перчатки», 

как правило, хорошо воспринимаются работниками, так как они более удобны, 

чем перчатки, даже если они не столь эффективны [4, 6, 15].  
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Анализ номенклатуры предлагаемых барьерных кремов показал отсутствие 

узкой направленности действия от различных химических факторов, составы 

по назначению универсальны и предназначены для защиты от целой группы 

схожих по физико-химическим свойствам веществ [4, 7, 12].  

Можно выделить условно две большие группы: гидрофильные и гидро-

фобные кремы. Гидрофильные средства содержат вещества, легко смачиваемые 

водой и растворимые в ней, предназначены для защиты от гидрофобных за-

грязнителей: многокомпонентных смол (эпоксидные, полиэфирные смолы), 

минеральных масел и жиров, применяемых в металлообработке, не смешивае-

мых с водой масел, а также с органическими растворителями (бензин, разбави-

тели лаков, вещества перегонки, катализаторы, очистители) [3, 11, 12].  

Гидрофобные кремы не растворяются в воде и не смачиваются ею. Средст-

ва этой группы защищают кожу от вредного воздействия на нее воды и водных 

растворов различных веществ. Эта группа предназначена для работы с маслами 

на водной основе, смазочно-охлаждающими жидкостями, водными растворами 

красителей, кислот, щелочей, солей, цемента, извести и удобрений, чистящими 

реагентами и дезинфицирующими средствами, а также во время пользования 

закрытой защитной одеждой [3, 7, 11].  

Кроме того, производителями предлагаются составы, которые предназна-

чены одновременно для защиты кожи от вредного воздействия водораствори-

мых и водонерастворимых рабочих материалов [4, 7, 12].  

Также группа защитных кремов представлена средствами, предназначен-

ными для защиты от негативного влияния окружающей среды (повышенных 

или пониженных температур, ветра, снега и других неблагоприятных погодных 

воздействий, от УФ-излучения), а также средствами для защиты от бактериоло-

гических вредных факторов и от биологических вредных факторов (от укусов 

членистоногих) [3, 5, 6].  
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Защитные дерматологические средства должны легко наноситься на кожу 

и не создавать неудобств в процессе выполнения производственных операций; 

иметь достаточную адгезию с кожей; при необходимости легко смываться  

с кожных покровов. Эти требования должны учитываться при разработке ре-

цептуры [3–5].  

Современные защитные составы представляют собой эмульсионные кремы 

типа масло-вода, вода-масло и многофазные эмульсионные системы (эмульсия 

типа «вода-масло-вода»). Входящие в состав защитных кремов компоненты – 

это гелеобразователи, эмульгаторы, растительные, минеральные масла, эмолен-

ты, консерванты. Кроме того, в состав входят активные ингредиенты, выпол-

няющие присущие различным защитным средствам специфические функции: 

барьерную, детоксицирующую, антимикробную, УФ-протекторную, очищаю-

щую, антиперспирантную [7, 8].  

Барьерную функцию выполняют пленкообразователи (ксантановая камедь, 

производные целлюлозы, альгинаты), сорбенты (тальк, диоксид кремния, бен-

тонит), неполярные масла (парафин, церезин, вазелиновое масло, парафиновое 

масло). Минеральные масла имеют определенное преимущество в составе 

барьерных защитных средств, поскольку они устойчивы к действию окислите-

лей, воды, кислотному гидролизу [8].  

Тальк – неорганическое твердое вещество, образующее на коже физиче-

ский защитный слой, который вместе с другими составляющими продукта, 

снижает проникающую способность вредных водонерастворимых рабочих ве-

ществ в верхний слой кожи. Этот защитный эффект особенно хорошо проявля-

ется при работах с не смешиваемыми с водой маслами в металлообработке  

и при работах со стекловолокном [8, 11].  

Вазелин является эффективным средством против водорастворимых  

и водонерастворимых раздражителей, рекомендуется в качестве стандартного 

вещества в барьерных кремах. Белый вазелин не только эффективно защищает 
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кожу от водорастворимых вредных веществ в умеренных концентрациях, но  

и ускоряет восстановление кожного барьера [15].  

Использование антисептиков, дезинфектантов, УФ-протекторов, антипер-

спирантов обусловлено целевым назначением защитного средства. Так, УФ-

протекторы (этилгексилметоксициннамат, октокрилен и др.) используются в 

группе фотозащитных средств, предназначенных для защиты кожи от УФ-

излучения у людей, работающих в аграрном секторе, в строительстве, в судо-

ходстве, в металлообработке, а также при проведении сварочных работ.  

Одним из направлений защиты кожи является усиление прочности рогово-

го слоя: вяжущие вещества дубят кожу, обеспечивая повышенную прочность 

верхнего слоя и устойчивость к раздражителям. Как следствие, снижается на-

бухание кожи, что необходимо, например, при работе во влажных условиях  

и при работе в перчатках, так как основным и самым распространенным неже-

лательным эффектом длительной работы в защитных перчатках является чрез-

мерное потоотделение. Выделяющийся пот способствует размягчению эпидер-

миса, что повышает его травматизацию, также ухудшается местный иммунитет, 

нарушаются обменные процессы и микроциркуляция. Совокупность неблаго-

приятных факторов способствует возникновению таких профессиональных за-

болеваний, как контактный и аллергический дерматит, экзема [7, 10, 11].  

В большинстве дерматологических средств защитных кремов, предназна-

ченных для работы в перчатках, в качестве антиперспирантного средства при-

меняется алюминия хлоргидрат [10].  

В состав защитных средств могут входить комплексообразователи (лимон-

ная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота) в качестве связывающих ме-

таллы агентов [8, 14].  

Следует иметь в виду, что некоторые ингредиенты, такие как мочевина и 

другие увлажнители могут увеличить проницаемость кожи и усилить проник-

новение вредных веществ. В связи с этим их использование в барьерных кремах 
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должно быть ограниченным, но при этом данная группа вспомогательных ве-

ществ востребована в восстанавливающих составах. Можно отметить тенден-

цию к отказу от использования в барьерных составах ароматизаторов и силико-

нов в виду возможного негативного влияния на обменные процессы в коже,  

а также влияния на качество готовой продукции в отдельных отраслях про-

мышленности [5, 16].  

В качестве ингредиентов средств индивидуальной защиты дерматологиче-

ских не рекомендуется использовать силиконы, минеральные абразивы, горю-

чие, летучие, органические растворители в количестве более 10 % по каждому 

веществу, а также вещества, запрещенные к использованию в качестве ингре-

диентов парфюмерно-косметической продукции [5].  

С целью совершенствования рецептуры защитных (барьерных) кремов про-

водятся исследования возможности использования современных адсорбирую-

щих веществ, гидрофобизирующих добавок и пленкообразователей, безопасных 

и эффективных антиперспирантов. Например, в качестве вспомогательного ве-

щества для улучшения технологических и биофармацевтических свойств защит-

ных средств предложен сорбент нового поколения «Полисорб МП» на основе 

высокодисперсного кремнезема. По утверждению авторов, применение «Поли-

сорба МП» в составе защитной мази повысит ее адсорбционные свойства, адге-

зивную и осмотическую активность. Также этой группой авторов предложено 

использование низкомолекулярного полиэтилена для придания защитной пленке 

дополнительной прочности и усиления ее защитных свойств [2].  

Е. Б. Сысуевым с соавтором был использован порошкованный мелкодис-

персный политетрафторэтилен (фторопласт) в качестве гидрофобизирующей 

добавки. Особенностью фторопласта является высокая химическая прочность, 

равное нулю водопоглощение, устойчивость к действию растворителей, кислот, 

окислителей, щелочей [9].  
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Р. Т. Казанбаев с соавтором предложил использование хитозана в качестве 

сорбента с высокой сорбционной активностью в отношении металлов, обла-

дающего противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [14].  

Перспективным можно считать исследование возможности использования 

в составе защитных кремов, предназначенных для работы во влажных условиях 

и при работе в перчатках, сочетания природных минеральных солей (бишофита 

Волгоградского месторождения, соли Мертвого моря) и экстрактов раститель-

ного сырья, содержащих дубильные вещества.  

Природные минеральные соли обладают антисептическим, противовоспа-

лительным, а в определенных концентрациях подсушивающим действием. Так 

магния хлорид (основной компонент бишофита) регулирует потоотделение, 

оказывает вяжущее и подсушивающее действие, противовоспалительное дейст-

вие [1, 8].  

Экстракты растительного сырья, содержащие дубильные вещества (вино-

града, коры дуба, чая китайского, брусники обыкновенной, толокнянки обык-

новенной, родиолы розовой, скумпии кожевенной, шалфея лекарственного, 

граната), обладают вяжущим, противовоспалительным, антимикробным дейст-

вием, а настои и отвары использовались традиционно в народной медицине для 

борьбы с избыточным потоотделением [13].  

Следует отметить, что в настоящее время для оценки эффективности за-

щитных средств наряду с исследованиями инвитро используются клинические 

испытания с помощью биоинженерных методов (корнеометрия, себуметрия, 

измерение рН, оценка трансэпидермальной потери влаги) [15, 16].  

Таким образом, современные защитные дерматологические средства пред-

ставляют собой эмульсионные кремы широкого спектра действия. Входящие в 

состав защитных кремов активные компоненты выполняют различные функ-

ции: барьерную, очищающую, детоксицирующую, УФ-протекторную, препят-

ствуя воздействию агрессивных факторов на кожные покровы, поддерживая 
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при этом состояние кожи в пределах физиологической нормы. По-прежнему 

актуальным остается совершенствование состава средств с учетом современ-

ных данных о строении и функциях эпидермиса, подходов к исследованию 

функциональных свойств косметических средств. Перспективным для этих це-

лей является использование сочетания природных минеральных солей (бишо-

фит) и экстрактов растительного сырья, содержащих дубильные вещества в со-

ставе средств, обеспечивающих эффективную защиту, в частности, при работе 

в перчатках и во влажных условиях. 
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УДК 615.825.6  

А. Г. Гущин, А. С. Игнатов  

Повышение эффективности физической реабилитации лиц  

с двигательными нарушениями посредством разработанного устройства 

Статья посвящена вопросам физической реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих двигательные нарушения. Подчерки-

вается, что используемые на практике устройства реабилитации не всегда обес-

печивают в должной мере необходимые лечебно-профилактические эффекты. 

Приводится схема функционирования, разработанного реабилитационного ша-

гохода, имеющего преимущества перед известными аналогами. Рассматрива-

ются положительные эффекты (вертикализация пациента, возможность пере-

двигаться, тренировка различных групп мышц, устранение негативных сим-

птомов), получаемые в результате применения созданного шагохода, а также 

области применения созданного устройства.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, реабилитационный шагоход, восстановительная меди-

цина, лечебная физкультура. 

A. G. Gushchin, A. S. Ignatov 

Increase of effectiveness of physical rehabilitation of persons with motor  

disabilities by means of the developed device 

The article is devoted to the physical rehabilitation of persons with motor disa-

bilities. It is emphasized that the rehabilitation devices used in practice do not always 

provide the necessary therapeutic and prophylactic effects in due measure. The 

scheme of functioning of the developed rehabilitative walker which has advantages 

over known analogues is given. Positive effects (verticalization of the patient, the 
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ability to move, training of different muscle groups, elimination of negative symp-

toms) obtained as a result of using the created walker are considered. 

Keywords: physical rehabilitation, persons with restricted opportunities of 

health, rehabilitative walker, recovery medicine, therapy physical exercises. 

Введение. В современных условиях довольно высокие требования предъ-

являются к здоровью человека [1]. Известно, что образ жизни человека оказы-

вает значительное влияние на его здоровье. Соблюдение правил здорового об-

раза жизни, в частности, использование оптимального двигательного режима 

обеспечивает профилактику многих заболеваний. К сожалению, в настоящее 

время одной из причин возникновения и прогрессирования болезней нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и др. 

является гиподинамия [2]. Дозированные физические нагрузки используются 

как с диагностической, так и с лечебной целью. Нередко для усиления их эф-

фекта применяется специальное оборудование. Весьма высока социальная зна-

чимость этого оборудования, особенно для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих двигательные нарушения. Используемые на практике 

медицинские тренажеры не всегда дают желаемые результаты.  

Цель и задачи исследования. В связи с вышеизложенным представляется 

обоснованной и актуальной разработка нового устройства, которое позволило 

бы повысить эффективность лечения заболеваний и обеспечить профилактику 

возможных осложнений, что и явилось целью данной работы. В соответствии с 

поставленной целью решались следующие задачи: 1) изучить литературу по 

теме исследования; 2) разработать новый аппарат для реабилитации лиц с огра-

ниченными возможностями; 3) выявить преимущества разработанного устрой-

ства по сравнению с известными аналогами; 4) определить положительные эф-

фекты, достигаемые применением созданного аппарата для реабилитации.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и задач ис-

пользовался ряд методов. Во-первых, был проведен анализ литературных ис-
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точников, посвященных созданным аппаратам для физической реабилитации. 

Во-вторых, выполнялось проектирование и конструирование опытного образца. 

В-третьих, осуществлялся опрос среди инвалидов-колясочников с целью выяв-

ления у них симптомов болезни и выяснения их мнения по поводу созданного 

нового аппарата – реабилитационного шагохода. В-четвертых, изучались воз-

можные области применения разработанного устройства.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования соз-

дан реабилитационный шагоход (рис. 1), который имеет существенные пре-

имущества перед известными аналогами.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Внешний вид реабилитационного шагохода 

В отличие от известного аппарата «Имитрон», о применении которого со-

общают некоторые авторы [3], разработанный шагоход позволяет больному че-

ловеку не просто имитировать ходьбу, а осуществлять реальные шаги в случае 

паралича нижних конечностей.  

В ряде исследований рассматривается эффективность применения устрой-

ства под названием «Динамический параподиум» [4, 5]. По сравнению с ним 

созданный шагоход обеспечивает больший объем движений в суставах нижних 

конечностей.  



Безопасность здоровья человека – 2017 – № 4 

Повышение эффективности физической реабилитации лиц с двигательными  

нарушениями посредством разработанного устройства  
47 

Для реабилитации инвалидов используются различные варианты ходунков. 

С помощью такого устройства передвижение больного, перенесшего инсульт, 

осуществляется при участии реабилитолога, тогда как посредством разработан-

ного аппарата пациент может передвигаться самостоятельно. Используемые на 

практике аппараты для физической реабилитации изображены на рисунке 2. От-

личительные особенности разработанного шагохода представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аппараты «Имитрон» (А), «Динамический параподиум» (Б), «Ходунки» (В) 

Таблица 1.  

Отличительные особенности разработанного устройства 

Характеристика Имитрон Шагоход 

Возможность для пациента    

передвигаться 
Нет Да 

Характеристика Параподиум Шагоход 

Выполнение пациентом движений в 

суставах нижних конечностей 
Ограничено Осуществимо 

Характеристика Ходунки Шагоход 

При движении пациенту  

не требуется помощь реабилитолога 

Может 

 потребоваться 
Не требуется 

Опрос, проведенный среди инвалидов-колясочников, позволил выявить  

у них следующие симптомы: параличи, нарушение или потерю чувствительно-

сти, изменение мышечного тонуса, болевые ощущения, нарушение координа-
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ции. Подавляющее большинство пациентов (95 %) высказали положительное 

мнение в отношении разработанного устройства и желали бы его приобрести.  

На рисунке 3 изображена схема функционирования, созданного шагохода, 

на которой представлены этапы, обеспечивающие передвижение человека с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема функционирования разработанного шагохода. 

 

 

Рис. 3. Схема функционирования, разработанного шагохода 

Разработка реабилитационного шагохода является продолжением прове-

денных ранее исследований [6], которые привели к созданию нового медицин-

ского тренажера «Кресло+», аппарата «Активатор движений», получению свиде-

тельств о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственно-

сти и отзывов врачей об использовании разработанных средств реабилитации. 

Положительные эффекты разработанного шагохода могут быть представ-

лены схематично (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Эффекты реабилитационного шагохода 

В ходе проведенного исследования определены показания к применению 

разработанного устройства: двигательные расстройства при последствиях ин-

сульта, травм позвоночника, артриты и артрозы, осложнения длительного пре-

бывания в положении сидя или лежа (тромбоз, пролежни, тугоподвижность 

суставов). С помощью реабилитационного шагохода можно выполнять трени-

ровочные физические упражнения, предназначенные для профилактики гипо-

динамии у инвалидов, для расширения их двигательного режима и повышения 

степени адаптации к условиям окружающей среды.  

Заключение. Созданная разработка обладает новизной, и поэтому подана 

заявка на получение патента. Целесообразно использовать разработанный ап-

парат в различных областях медицины. Созданный шагоход может быть реко-

мендован к применению в травматологии, ревматологии, невропатологии, вос-

становительной медицине, лечебной физкультуре.   
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УДК 616–03+616–005  

В. Л. Комлев, А. Б. Ларичев, А. В. Муравьев, А. Г. Гущин 

Роль реамберина в сохранении здоровья и профилактике осложнений  

у больных c флегмонами челюстно-лицевой области 

Исследовали реологические свойства крови,  гематологические и биохимиче-

ские характеристики у больных с флегмонами челюстно-лицевой области до ле-

чения, при оперативном лечении в сочетании с терапией реамберином. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что включение в комплекс послеоперацион-

ных мероприятий реамберина существенно улучшает гематологические свойства 

и способствует более эффективному восстановлению организма больных. Кроме 

того, в in vitro опытах установлено прямое позитивное действие реамберина на 

микрореологические свойства эритроцитов, на текучесть крови и ее транспортный 

потенциал. Весь комплекс положительных изменений гематологических, гемо-

реологических и биохимических показателей сочетался с благоприятным течени-

ем послеоперационного периода и восстановлением уровня здоровья пациентов.  

 Ключевые слова: здоровье, флегмоны челюстно-лицевой области, реам-

берин, микрореологические свойства эритроцитов, гемореологические и гема-

тологические показатели. 

V. L. Komlev, A. B. Larichev, A. V. Muravyov, A. G. Gushchin 

The role of reamberin in preserving health and preventing complications  

in patients with phlegmons of the maxillofacial area 

The rheological properties of blood, hematologic and biochemical characteristics 

in patients with phlegmons of the maxillofacial region before treatment, at operative 

treatment in combination with reamberin therapy were studied. The obtained data indi-

cate that the inclusion of reamberin in the complex of postoperative measures signifi-

cantly improves hematological properties and contributes to a more efficient recovery 
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of the organism of patients. In addition, in vitro experiments, a direct positive effect of 

reamberin on microrheological properties of erythrocytes, the fluidity of blood and its 

transport potential has been established. The whole complex of positive changes of 

hematological, hemorheological and biochemical indicators was combined with a fa-

vorable course of the postoperative period and recovery of health of patients. 

Keywords: health, phlegmons of the maxillofacial area, reamberin, microrheo-

logical properties of erythrocytes, hemorheological and hematological parameters.  

Введение 

По данным ряда авторов в последние годы количество больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области имеет тенденцию 

к увеличению [1, 13, 19]. Поэтому проблема диагностики и лечения гнойно-

воспалительных заболеваний этого типа остается актуальной [7, 15]. Принято 

считать, что лечение флегмон челюстно-лицевой области должно быть ком-

плексным, например, сочетанием хирургического вмешательства и консерва-

тивной терапии [3, 5, 12, 15, 18]. При этом лекарственная терапия может быть 

направлена на коррекцию нарушений микроциркуляторного русла, происходя-

щих в тканях челюстно-лицевой области, которые являются ведущими, как в 

начале патологического процесса, так и в процессе развития всего заболевания. 

По мнению ряда авторов, такие внутрисосудистые изменения, как повышение 

ригидности эритроцитов и их высокая агрегация, могут стать ведущим звеном 

расстройств микроциркуляции [8, 11, 17]. На это указывает ряд авторов, изу-

чавших микроциркуляцию при флегмонах челюстно-лицевой области [9, 10]. 

Из этого следует, что проблема адекватного кровоснабжения тканей челюстно-

лицевой области во многом связана с особенностями кровотока на уровне мик-

рососудов, который существенно зависит от способности эритроцитов к агрега-

ции (далее АЭ) и к деформации (далее ДЭ). Эти изменения свойств клеток кор-

релируют с показателями гематологического профиля. С учетом всего выше-
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сказанного целью настоящей работы было изучение гемореологических показа-

телей при хирургической и лекарственной коррекции больных с флегмонами 

челюстно-лицевой области (далее ЧЛО).  

Материал и методы исследования 

Для достижения поставленной в работе цели и решения основных задач в 

исследование были включены 42 пациента, находящихся на лечении в Ярослав-

ской областной клинической больнице. Из них сформированы две группы на-

блюдений (мужчины, n=24, и женщины, n=18, в возрасте от 25 до 55 лет). Пер-

вую группу больных (группа 1, n=20) составили пациенты, которым в после-

операционном периоде проводилась схема терапии по традиционному протоко-

лу. Во вторую группу (группа 2, n=22) были включены пациенты, которым в 

послеоперационном периоде проводилась комплексная терапия, которая вклю-

чала введение раствора реамберина в концентрации 1,5 %. Что касается локали-

зации, то у всех больных воспалительный процесс имел тенденцию к распро-

странению, локализуясь в большинстве случаев в 2-х клетчаточных простран-

ствах. Пациентам группы 2 был применен следующий режим введения 1,5 % 

раствора реамберина: внутривенно, капельно, 500 мл раствора, ежедневно,  

1 500 мл на курс. Оценивали гемореологический эффект до начала и по оконча-

нии курса терапии (через 5 дней процесса восстановления). Для исследования 

прямого реологического действия реамберина в опытах in vitro регистрировали 

деформируемость и агрегацию эритроцитов после инкубации клеток с препара-

том (15 мин при 37
0
С). Концентрация для in vitro исследования препарата под-

биралась таким образом, чтобы получить его величины, сходные с теми, что 

встречаются в крови пациентов при внутривенной инфузии лекарства (с учетом 

высокой, близкой к 100 % биодоступности препарата при его внутривенном 

введении). Расчеты показали, что концентрация должна составлять 0,01 мг/мл.  
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Кровь для анализов брали из кубитальной вены в асептических условиях 

процедурного кабинета хирургического отделения квалифицированным меди-

цинским персоналом после информированного согласия донора в градуирован-

ные силиконизированные шприцы. На всех этапах эксперимента набиралось 

стандартное количество крови  5 мл. Шприцы предварительно обрабатыва-

лись гепарином, 5 000 м.е. (фирма «БИОХЕМИ», Австрия). Затем кровь поме-

щали в центрифужные градуированные пробирки. Все измерения и манипуля-

ции с цельной кровью проводили в течение 4 часов после ее взятия, при ком-

натной температуре (21±2°C). Эритроциты использовали для микрореологиче-

ских исследований после отделения от плазмы центрифугированием и  

3-кратной отмывки в 0,154 М растворе NaCl. При поступлении общее состоя-

ние большинства больных было средней степени тяжести, отмечалась гнойно-

резорбтивная лихорадка [2]. Для оценки общего состояния больных изучали 

гематологические и ряд биохимических показателей крови, в том числе общее 

количество лейкоцитов, нейтрофильный сдвиг, величину скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) и лейкоцитарного индекса интоксикации (далее ЛИИ) по  

Я. Я. Кальф-Калифу [4]. Все эти параметры регистрировали на 1, 3, 5 сутки ле-

чения. Поскольку при гнойно-воспалительных процессах имеет место систем-

ная реакция организма с дисфункцией жизненно важных органов, для оценки 

функции печени и почек регистрировали биохимические показатели: содержа-

ние билирубина, мочевины и общего белка сыворотки крови [6]. При этом уве-

личение содержания С-реактивного белка характерно для острых воспалитель-

ных процессов [15, 16]. Общий белок сыворотки крови изучали методом биуре-

товой реакции на 1, 3, 5 сутки после операции. Белковые фракции определяли в 

те же сроки с помощью электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы [14], а 

С-реактивный белок  методом кольцепреципитации в капиллярах [6].  
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У больных гнойно-воспалительными процессами ЧЛО нарастание местных 

изменений (инфильтрат, гиперемия, боль и др.) сочеталось с изменениями ге-

мических показателей. В анализе крови наблюдался лейкоцитоз  

12,72±0,23×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг влево до палочкоядерных форм 

(7,63±0,52 %), количество лимфоцитов в этот период составляло 12,85±1,5 %. 

Вместе с этим отмечалась повышенная скорость оседания эритроцитов 

(19,37±1,39 мм/час) и соответственное увеличение лейкоцитарного индекса ин-

токсикации до 2,21±0,20 (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Динамика клинико-лабораторных показателей больных 

Показатель 
День исследования (группы) 

1 (1/2гр) 3 (1/2гр) 5 (1/2гр) 

Эритроциты (×10
12

/л)  4,32/4,28 4,48/4,63 4,76/5,58 

Лейкоциты  

(×10
9
/л)  

12,64/12,73 11,87/10,24 10,56/8,93 

Нейтрофилы (%)  

юные  

палочкоядерные  

сегментоядерные  

 

 

5/6 

71/73 

 

 

4/2 

68/63 

 

 

3/1 

64/60 

Лимфоциты (%)  18,4±1,3 20,6±1,7 22,6±2,1 

Моноциты (%)  10/8 9/6 8/4 

ЛИИ  4,67/4.73 4,21/3,15 3,36/2,24 

СОЭ (мм/ч)  39/42 35/32 28/19 

Примечание: в числителе  показатели 1-й группы больных (традиционное 

лечение), в знаменателе – 2-й группы больных (применение реамберина).  

Изменения гемограммы свидетельствуют о существенных сдвигах в лейко-

грамме и СОЭ у больных флегмонами ЧЛО. Истинный лейкоцитоз является 

защитной реакцией организма на внедрение инфекции и эндогенную интокси-

кацию. При биохимическом исследовании крови, выполненном при поступле-

нии больного, было выявлено, что количество общего белка составляло  

57,3 ±1,7 г/л., тогда как на 5 сутки лечения – 69,8±1,3 г/л. Отмечено до лечения 
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появление в сыворотке крови С-реактивного белка (86,4 ±1,4 г/л), на 5 сутки 

лечения только  48±1,6 г/л. При этом повышение общего билирубина и моче-

вины крови свидетельствовало о наличии интоксикационного синдрома у боль-

ных данной группы. Все показатели были умеренно изменены: общий билиру-

бин на 1 сутки терапии 12 мкмоль/л и 10 мкмоль/л на 5 сутки лечения, а показа-

тели мочевины  4,7 ммоль/л и 4,5 ммоль/л, соответственно.  

При анализе гемореологического профиля после операции было выявлено 

снижение вязкости крови на 10 %. Однако различия с уровнем показателя до 

лечения не достигли статистически значимых (см. табл. 2). Основная причина 

тенденции к приросту текучести крови связана с уменьшением после операции, 

вязкости плазмы на 8 % (p<0,05). Тогда как гематокрит и деформируемость 

эритроцитов практически не изменялись в этих условиях (см. табл. 2). Вместе с 

тем операция благоприятно сказалась на транспортном потенциале крови. От-

ношение гематокрит/вязкость как показатель эффективности транспорта кисло-

рода кровью повысилось на 12 %. При этом после операции наблюдали сниже-

ние агрегации эритроцитов на 9 % (p<0,05).  

Таблица 2. 

Динамика показателей гемореологического профиля пациентов  

с флегмонами челюстно-лицевой области, получавших  

традиционное лечение (группа 1)  

Показатели До лечения После операции 
На 5 сутки тради-

ционного лечения 

ηк1, мПа·с  4,71±0,38 4,24±0,28 4,03±0,32* 

ηп, мПа·с  2,29±0,06 2,11±0,04* 2,14±0,05* 

Hct, %  41,0±2,7 41,3±3,1 41,2±1,8 

ИУЭ, отн.ед.  0,182±0,004 0,184±0,005 0,196±0,004* 

ПА, отн. ед.  27,83±0,81 25,34±0,73* 23,76±1,70 

Hct/ή  8,70±0,42 9,78±0,38 10,19±0,68 
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Обозначения: ηк1 –  вязкость крови при высоком напряжении сдвига; ηп – 

вязкость плазмы; ИУЭ  индекс удлинения эритроцитов; ПА – показатель агре-

гации, регистрируемый с помощью агрегометра (Myrenne, Германия); Hct/ή  

отношение гематокрит/вязкость крови, как индекс эффективности транспорта 

кислорода кровью;. 

*  различия достоверны по отношению к показателям до лечения, при 

p<0,05.  

В группе больных, где к оперативному вмешательству добавляли терапию 

реамберином, было получено статистически достоверное снижение вязкости 

крови на 33 % (p<0,05). Это сочеталось с выраженным уменьшением вязкости 

плазмы, на 12 % (p<0,05). Вместе с тем гематокрит практически не изменился 

(см. табл. 3). Кроме того, на вязкость цельной крови, при высоких скоростях 

сдвига могла повлиять и деформируемость эритроцитов, величина которой по-

сле приема реамберина повысилась на 8 % (p<0,05). Выявлена заметная отрица-

тельная корреляция между вязкостью цельной крови и деформируемостью 

эритроцитов (r= –0,724; p<0,05). Другая микрореологическая характеристика 

эритроцитов  их агрегация  тоже позитивно изменилась после приема реам-

берина. Разница с уровнем показателя до лечения составила 27 % (p<0,05).  

Таблица 3.  

Динамика показателей гемореологического профиля пациентов  

с флегмонами челюстно-лицевой области, получавших традиционное  

лечение в сочетании с реамберином (группа 2) 

Показатели До лечения После операции 
На 5 сутки традиционного 

лечения+реамберин 

ηк1, мПа·с  4,87±0,24 4,48±0,35 3,27±0,18* 

ηп, мПа·с  2,21±0,04 2,15±0,03* 1,94±0,05* 

Hct, %  41,0±2,7 42,0±3,1 40,0±1,8 

ИУЭ, отн.ед.  0,172±0,005 0,180±0,006 0,223±0,004* 
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Показатели До лечения После операции 
На 5 сутки традиционного 

лечения+реамберин 

ПА, отн. ед.  28,13±0,71 25,51±0,67* 20,38±1,70 

Hct/ή  8,42±0,25 9,59±0,32 13,03±0,68 

Обозначения: ηк1 –  вязкость крови при высоком напряжении сдвига; ηп – 

вязкость плазмы; ИУЭ  индекс удлинения эритроцитов; ПА – показатель агре-

гации, регистрируемый с помощью агрегометра (Myrenne, Германия); Hct/ή  

отношение гематокрит/вязкость крови, как индекс эффективности транспорта 

кислорода кровью;  

*  различия достоверны по отношению к показателям до лечения, при 

p<0,05. 

 После инкубации эритроцитов с препаратом реамберин наблюдали некото-

рое снижение (на 5 %) вязкости суспензии эритроцитов. Агрегация эритроцитов 

уменьшилась на 11 % (p<0,05), а их деформируемость достоверно повысилась 

на 12 % (см. рис. 1; p<0,05).  

 

Рис. 1. Микрореологические показатели эритроцитов у пациентов 
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Обозначения: ВС – вязкость суспензии эритроцитов с Hct=40 %, ПА – по-

казатель агрегации; ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов (показатель дефор-

мируемости).   

Анализ полученных результатов показал, что после проведения хирурги-

ческой операции показатели, характеризующие общий уровень восстановления 

здоровья, умеренно и положительно изменялись.  

Включение препарата «реамберин» в комплексное лечение флегмон челю-

стно-лицевой области позволяет в более короткие сроки снизить интенсивность 

воспалительного процесса и ускорить сроки восстановления уровня здоровья 

после операции. Все это дает основание рассматривать  применение реамбери-

на при разных видах патологии и в том числе,  в комплексной терапии флегмон 

челюстно-лицевой области.  
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УДК 571.1 

Е. М. Курак, А. Г. Доссукова  

Аллельные частоты групп крови АВ0 у жителей г. Ашхабад  

(Туркменистан) 

В статье приводятся результаты изучения частот встречаемости аллелей, 

кодирующих группы крови системы АВО среди жителей г. Ашхабада (Туркме-

нистан). На основе анализа распределения групп крови по системе АВ0 для ис-

следуемой популяции определена последовательность фенотипов, которая со-

ставила ряд: (I) > (II) > (III) > (IV). Было выявлено, что последовательность фе-

нотипов у Rh-положительных  и Rh-отрицательных лиц такая же, как в целом 

по выборке. Значения определенных частот аллелей А, В и 0 составили 66,7 %, 

21,6 % и 11,6 % соответственно, что несколько не соответствует повторяемости 

генов АВ0 групп крови в центральной Азии. 

Ключевые слова: группы крови, система АВ0, резус-фактор, частоты 

встречаемости, аллели,  популяция, доноры, соотношения Бернштейна. 

E. M. Kurak, A. G. Dossukova  

Allelic frequencies of ABO blood groups among residents of Ashgabat 

(Turkmenistan) 

The results of the study of frequencies of occurrence of alleles coding blood 

groups of the AB0 system among residents of Ashgabat (Turkmenistan) are given in 

the article. Based on the analysis of the distribution of blood groups according to the 

AB0 system, a sequence of phenotypes was determined for the studied population, 

which amounted to the series: (I) > (II) > (III) > (IV). It was found that the sequence 

of phenotypes in Rh-positive and Rh-negative individuals is the same as in the 

sample as a whole. The values of certain frequencies of alleles A, B and 0 were 
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66,7 %, 21,6 % and 11,6 %, respectively, which does not correspond to the frequency 

of AB0 blood group genes in Central Asia. 

Keywords: blood group, AB0 system, Rhesus factor, frequencies of occurrence, 

alleles, population, donors, Bernstein relations. 

Введение 

Изучение структуры генофонда различных групп народонаселения  

и решение  вопросов микроэволюции популяций человека, их происхождения, 

родства, взаимодействия со средой остается одной из важнейших задач 

антропогенетики, формальной, популяционной и молекулярной генетики и, в 

частности, геногеографии [3]. 

В настоящее время учреждениями службы крови Республики Беларусь, 

Российской Федерации и других стран СНГ проводятся работы по уточнению 

геногеографических карт регионов, поскольку установление особенностей 

распределения эритроцитарных антигенов АВ0, резус и др. в различных 

регионах страны среди представителей разных национальностей и этнических 

групп имеет большое научное и практическое значение.  

Антигены указанных систем относятся к трансфузионно опасным, и их 

учет распространенности по регионам повысит эффективность и безопасность 

гемотрансфузий, а также может быть полезным для решения проблем 

этнографии, социологии и других областей науки и культуры [6].   

Генетически контролируемые гематологические системы АВО, резус и др. 

в онтогенезе не подвержены воздействию средовых факторов, и их 

использование при изучении эволюционных изменений более предпочтительно 

по сравнению с морфологическими признаками. Строгое постоянство 

наследуемости групповых признаков АВ0 позволяет определить распределение 

фенотипов и их аллелей в популяциях и установить генетическую структуру 

популяций по генам, контролирующим группы крови [1]. 



Безопасность здоровья человека – 2017 – № 4 

Аллельные частоты групп крови АВ0 у жителей г. Ашхабад (Туркменистан)  
67 

Целью данной работы явилось изучение генетической структуры 

популяции взрослых жителей, проживающих на территории города Ашхабада 

(Туркменистан) по генам, кодирующим группы крови системы АВ0. 

Методика исследования 

Материал для исследования был взят на базе станции переливания крови  

г. Ашхабад (Туркменистан). На предмет носительства групп крови АВ0 

обследовалось 1 000 доноров, обратившихся на станцию во временном 

промежутке с 2016 по 2017 год. Исследование проводилось без учета 

национальной принадлежности.  

Прямую частоту встречаемости групп крови 0 (I), А (II), В (III) и АВ (IV) и 

резус-фактора вычисляли путем прямого деления количества носителей  

конкретной  группы  крови на число особей в проанализированной выборке: 

          ,                                                                            (1) 

где Q  частота встречаемости групп крови в %,  X  число лиц – 

носителей группы крови, N – общее число исследованных в выборке. 

В ходе исследования проведены вычисления аллельных частот генов А, В, 

0, определяющих генетическую структуру для генотипически неоднородных 

групп крови II, III, IV.  Оценка частот (p, q, r) генов А, В, 0 проводилась по 

известным формулам Ф. Бернштейна следующим образом [2, 4]. 

В начале были даны предварительные оценки частот генов 0, А и В по 

формулам: 

r
' 
(O) = O ,                                                                                           (2) 

p
’ 
(A) = 1- ОВ ,                                                                                 (3) 

q (B) = 1- ОА ,                                                                                 (4) 

где BAO ,,   частоты фенотипов, то есть отношение числа лиц с опреде-

ленным фенотипом к объему выборки. 
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Если  сумма предварительных частот генов не равна 1, вводится  поправка: 

D = 1 - (r" + p" + q").                                                                                (5) 

Далее вычислялись окончательные (уточненные) оценки частот генов: 

r = ( r
’
 + 

2

D
)(1 + 

2

D
), (6) 

p = p
’
(1 + 

2

D
), (7) 

q = q
’
(1 + 

2

D ), (8) 

r + p + q = 1. (9) 

Эти формулы справедливы для оценки частот генов групп крови АВ0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе исследований мы определили прямую частоту встречае-

мости групп крови систем АВ0 и RH в исследуемой выборке у жителей г. Аш-

хабад. Результаты расчетов отражены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

Прямая частота встречаемости групп крови системы  

AB0 и Rh-принадлежности у жителей г. Ашхабад 

Группа  

крови 

Количество носителей групп крови, чел. 
Прямая частота  

встречаемости, % 

Rh( ) Rh(+) Всего  Rh( ) Rh(+) Всего 

0(I) 237 212 449 23,7 21,2 44,9 

А(II) 152 179 331 15,2 17,9 33,1 

В(III) 71 93 164 7,1 9,3 16,4 

АВ(IV) 32 24 56 3,2 2,4 5,6 

Итого 492 508 1 000 49,2 50,8 100 

Как видно из таблицы 1, в популяции жителей г. Ашхабад наблюдается 

следующая последовательность фенотипов по системе АВ0: 0 (I) > А (II) > 
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В (III) > АВ (IV). Подобная последовательность фенотипов соотносится с 

данными по среднеевропейским популяциям нашей планеты. 

Наиболее часто среди жителей г. Ашхабад  встречаются  индивидуумы  с  

группами крови 0 (I) и А (II) – 44,9 % и 33,1 % соответственно. Встречаемость 

группы В (III) составила 16,4 %. А наименьшая встречаемость наблюдается по 

группе АВ (IV), которая выявлена всего лишь у 5,6 % лиц.  

Следует отметить, что аналогичное распределение характерно для популя-

ций европейской части России и Беларуси [3, 7, 8, 9].  

Кроме того, подобная последовательность фенотипов выявлена и в Рес-

публике Татарстан, а именно:  доноры 0 (I)  группы крови составили  33,7 %, 

доноры А (II) группы крови составили 31,1 %, доноры В (III) группы – 23,7 %, 

доноры АВ0 (IV) группы – 11,5 % [5]. Вероятнее всего, подобное соотношение 

фенотипов закономерно для популяций Средней Азии. 

Проведенный анализ распределения групп крови по системе Rh (см. табл. 

1) указывает на небольшое преобладание среди жителей г. Ашхабад Rh-

положительных лиц, что составляет 50,8 % обследованных (число Rh-

отрицательных лиц – 49,2 %). Последовательность фенотипов и у Rh-

положительных, и у Rh-отрицательных  лиц такая же, как и в целом по выборке 

и определяется соотношением частотности для Rh-положительных лиц – 

21,2 %>17,9 %>9,3 %>2,4 % , а для Rh-отрицательных – 23,7 %>15,2 %> 

7,1 %>3,2 % соответственно.  

Следующим этапом наших исследований было определение частот встре-

чаемости аллелей АВ0 у проанализированных доноров. Данные по частотам ал-

лелей, вычисленные нами с использованием коэффициентов Бернштейна,  при-

ведены ниже в таблице 2.   
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Таблица 2.  

Частоты трех аллелей А, В и 0 у жителей г. Ашхабад 

Аллели Значения частот 

0 0,667±0,0149 

А 0,216±0,013 

В 0,116±0,010 

Как видно из таблицы 2, частота аллеля 0 у проанализированных доноров 

составила почти 68 %, А – 21,65 %, а аллеля В – всего 11,6 %, что несколько не 

соответствует повторяемости A-B-0 генов групп крови у жителей центральной 

Азии, где наблюдается достаточно высокая частота аллеля В (20–30 %). 

Распределение генов, выявленное нами в популяции жителей г. Ашхабад, более 

характерно для жителей Европы. 

Заключение 

Таким образом, наиболее часто среди жителей г. Ашхабад  встречаются  

индивидуумы  с  группами крови 0 (I) и А (II) – 44,9 % и 33,1 % соответственно. 

Встречаемость группы В (III) составила 16,4 %, а наименьшая встречаемость 

наблюдается по группе АВ (IV), которая выявлена всего лишь у 5,6 % лиц. По-

следовательность распределения групп крови системы АВ0 соотносится с дан-

ными по среднееевропейским популяциям. Анализ распределения групп крови 

по системе Rh указывает на практически одинаковое соотношение среди Rh-

положительных и Rh-отрицательных лиц г. Ашхабад. Значения частот аллелей 

А, В и 0 составили 66,7 %, 21,6 % и 11,6 %, что несколько не соответствует по-

вторяемости генов А-В-0 групп крови в центральной Азии. 
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