


Редакция журнала «Здравоохранение Чува-
шии» сердечно поздравляет вас с новым       
2019 годом и Рождеством Христовым!

Под торжественный бой курантов загадыва-
ются желания и мечты. Пусть в старом году 
останется все худшее и ненужное, а в новый год 
войдет все наилучшее.

Пусть старый год запомнится как еще один 
пройденный этап жизни, который чему-то 

научил, что-то дал для дальнейшего.
Пусть волшебство новогодней ночи коснется каждого, а рождест-

венские ангелы, тихо записывая ваши желания, помогают их воплощению 
весь следующий год.

Желаем вам  в новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и 
искренних людей на дороге жизни.

Пусть новый год для вас станет лучше, чем предыдущий!

Дорогие читатели!

В.Н. Викторов 

Уважаемые читатели и авторы статей!

Н.Н. Емельянова

Примите искренние и теплые поздравления с 
самыми светлыми праздниками – наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством!

От души желаю вам вдохновения, энергии и 
оптимизма, чтобы в новом году крепкое 
здоровье и бодрость духа помогли осуществить 
заветные мечты. А все хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдет продолжение в 
наступающем! 

Пусть 2019 год будет для вас успешным, щедрым на удачу и любовь 
близких!
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В статье рассматриваются основные принципы терапии детей с железодефицитными анемиями. 
Описаны современные препараты железа для перорального и парентерального введения. Представлены 
данные собственного исследования по изучению эффективности и безопасности лечения железодефи-
цитной анемии у детей дошкольного возраста препаратом железа (III) гидроксид полимальтозат (маль-
тофер). Доказана необходимость длительной терапии железодефицитной анемии у детей для полного 
восстановления запасных пулов железа.
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Введение. Основой терапии железодефицитных 
анемий (ЖДА) являются препараты железа. В Рос-
сии зарегистрировано несколько десятков лекарс-
твенных средств данной группы. Они отличаются 
химическим составом, способом введения, пред-
ставлены различными формами выпуска. Выбор 
препаратов железа - непростая задача для врача-пе-
диатра. Назначая терапию ЖДА, необходимо ч тко 
рассчитывать дозировку, регулярно контролировать 
эффективность проводимого лечения, отслеживать 
развитие побочных эффектов, учитывать финансо-
вые возможности семьи. Кроме того, обязательно 

необходимо информировать родителей о длитель-
ности терапии для адекватного восполнения запас-
ного пула железа в организме.

Препараты железа для лечения ЖДА могут быть 
условно разделены на ионные солевые (преимущес-
твенно двухвалентные) и препараты железа (III) гид-
роксид полимальтозного комплекса [1]. При назначе-
нии ионных солевых препаратов железа для лечения 
детей врач-педиатр должен ориентироваться на ре-
комендации Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) 1998 года [2, 3] (табл. 1). 

Таблица 1
Возрастные дозы пероральных солевых препаратов железа для лечения ЖДА (цит. по [2])

Возраст Суточная доза элементарного железа
До 3 лет 3 мг/кг

Старше 3 лет 45–60 мг
Подростки До 120 мг



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ5

Различный возраст детей (от периода ново-
рожденности до старшего подросткового воз-
раста) и, соответственно, различная масса тела 
(3,2–70 кг и более) делают необходимым индиви-
дуальный расчет дозы препарата железа для каж-
дого ребенка [1]. 

Однако применение солевых препаратов же-
леза сопряжено со следующими нежелательными 
эффектами [4, 5, 6, 7]:

• возможность передозировки и даже отравле-
ний вследствие неконтролируемого всасывания в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ);

• взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами и пищей;

• выраженный металлический привкус;
• окрашивание эмали зубов и десен, иногда 

стойкое;
• частый отказ пациентов от лечения (до 30-

35% от начавших лечение), то есть низкая комп-
лаентность.

Современные препараты железа на основе 
гидроксид полимальтозного комплекса (ГПК) 
железа (III) реже вызывают такие осложнения и 
лучше переносятся. Прототипом для создания 
данных лекарственных средств стала молекула 
ферритина, которая содержит центральное ядро 
с атомами трехвалентного гидроксифосфата же-
леза, окруженное порфириновыми кольцами и 
апоферритином. В результате многолетних ис-
следований был создан препарат трехвалентной 
гидроокиси железа с полимальтозой, получив-
ший название железо (III) ГПК. Он имеет ядро с 
большим количеством железа (260 атомов, содер-
жание железа до 27%), окруженное молекулами 
полимальтозы [8]. Сравнительный анализ эффек-
тивности применения солевых препаратов желе-
за и препаратов, содержащих ГПК трехвалентно-
го железа, показал существенные преимущества 
последних [4, 9, 10]. Таким образом, препараты 
железа на основе ГПК железа (III) отличают:

 высокая безопасность, отсутствие риска 
передозировки, интоксикации и отравлений;

 отсутствие потемнения десен и зубов;
 приятный вкус;
 отличная переносимость;
 высокая комплаентность лечения;
 отсутствие взаимодействия с другими 

лекарственными средствами и продуктами пита-
ния;

 наличие антиоксидантных свойств [1].

Суточная терапевтическая доза препаратов 
железа (III) на основе ГПК независимо от возрас-
та составляет 5 мг/кг [9].

Парентеральные (внутривенные и внутримы-
шечные) препараты железа (табл. 3) в лечении 
ЖДА показаны при:

 тяжелой форме ЖДА (в настоящее время 
встречается довольно редко, менее чем в 3% слу-
чаев);

 непереносимости пероральных препара-
тов железа;

 резистентности к лечению пероральными 
препаратами железа;

 наличии язвенной болезни желудка или 
двенадцатиперстной кишки или операций на 
ЖКТ, даже в анамнезе;

 анемии, ассоциированной с хронически-
ми болезнями кишечника (язвенный колит, бо-
лезнь Крона);

 хронической болезни почек для лечения 
и профилактики анемии в преддиализный и диа-
лизный периоды;

 наличии противопоказаний к перелива-
нию эритроцитной массы, в том числе по религи-
озным убеждениям;

 необходимости быстрого насыщения ор-
ганизма железом [1, 7].

Инъекции препарата железа обычно проводят 
1–3 раза в неделю. При использовании парен-
теральных препаратов железа не рекомендует-
ся превышать общий дефицит железа, который 
предварительно рассчитывают по формуле

Коэффициент 0,24 = 0,0034  0,07  1000:
‒ содержание железа в Hb ‒ приблизитель-

но 0,34%;
‒ объем крови ‒ 7% массы тела;
‒ 1000 ― перевод граммов в миллиграммы.
Депо железа у пациентов с массой тела:
‒ менее 35 кг‒ 15 мг/кг, целевая концентра-

ция Hb ‒ 130 г/л;
‒ более 35 кг‒ 500 мг, целевая концентра-

ция Hb ‒ 150 г/л.
Особенностью данной формулы является 

учет железа в депо, составляющего значимую 
(более 30%) часть общего количества железа. 
Снижение запасов железа в депо может быть 

[1].
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доказано по снижению концентрации сыворо-
точного ферритина (СФ).

Зная общий дефицит железа в организме 
(в мг) и количество железа в 1 ампуле препара-
та (например, 100 мг), можно рассчитать необ-
ходимое количество ампул на курс лечения по 
формуле 

Оба способа введения (внутривенный и внут-
римышечный) могут вызвать различные неже-
лательные реакции – местные (покраснение, 
жжение, зуд) и общие (аллергические, анафи-
лактоидные) [1]. Поэтому при лечении ЖДА па-
рентеральными препаратами необходимо строго 
соблюдать следующие принципы: 

 применение современных парентераль-
ных препаратов железа с меньшей токсичнос-
тью, без анафилактоидных реакций, опасных для 
жизни больного;

 определение общего дефицита железа в ор-
ганизме больного по формуле [1];

 прекращение терапии после восполнения 
общего дефицита железа во избежание опасно-
го перенасыщения организма железом. По этим 
же соображениям желательно проводить тера-
пию парентеральными препаратами железа под 
контролем насыщения трансферрина железом 
(НТЖ);

 соблюдение техники проведения внутри-
мышечной инъекции и внутривенной инфузии 
препаратов железа;

 обязательное выполнение требования 
инструкции по применению парентерального 
препарата железа, если предусмотрено введение 
пробной дозы перед началом лечения;

 лечение рекомендуется проводить в диа-
пазоне безопасных доз, так как нежелательные 
явления парентеральных препаратов железа яв-
ляются дозозависимыми [1, 7, 8, 9].

 При лечении пациентов с ЖДА важен 
постоянный контроль эффективности. Критери-
ями эффективности лечения препаратами железа 
являются:  

− ретикулоцитарная реакция - на 7–10-й 
день от начала лечения препаратами железа ко-
личество ретикулоцитов повышается (обычно на 

2–3%) по сравнению с таковым до начала лечения;
− повышение к концу 4-й недели лечения 

концентрации гемоглобина крови на 10 г/л и ге-
матокрита на 3%;

− исчезновение клинических проявлений 
заболевания через 1–1,5 мес. от начала лечения 
препаратами железа;

− преодоление тканевой сидеропении и 
восполнение железа в депо через 3–6 месяцев 
от начала лечения (в зависимости от степени 
тяжести анемии), что контролируется по норма-
лизации концентрации СФ проводимой терапии 
[4, 7, 9]. 

Цель: исследование эффективности и бе-
зопасности лечения ЖДА у детей дошкольного 
возраста препаратом железа (III) гидроксид по-
лимальтозат (мальтофер), изучение возможности 
применения препарата коротким курсом в тече-
ние 1 месяца.

Материалы и методы. Под амбулатор-
ным наблюдением находились 20 детей (из них 
11 девочек и 9 мальчиков) 4-5-летнего возраста 
с диагнозом «ЖДА». Все дети были организо-
ваны, регулярно посещали детские дошкольные 
учреждения города Чебоксары. От всех родите-
лей было получено информированное письмен-
ное согласие на участие детей в исследовании.

Для верификации диагноза «ЖДА» каждому 
реб нку были выполнены общий анализ крови на 
автоматическом гематологическом анализаторе 
HEMALIT-3000 и биохимический анализ крови. 
Согласно Федеральным клиническим рекомен-
дациям по диагностике и лечению ЖДА у де-
тей [1] в общем анализе крови ориентировались 
на снижение концентрации гемоглобина ниже 
110 г/л, сниженное или нормальное количество 
ретикулоцитов 1-2%, а также на изменение эрит-
роцитарных индексов: уменьшение среднего 
объ ма эритроцитов ниже 80 фл, среднего содер-
жания гемоглобина в одном эритроците менее 
26 пг, средней концентрации гемоглобина в эрит-
роцитах менее 320 г/л и увеличение коэффици-
ента вариации размеров эритроцитов более 14%. 

Степень тяжести анемии определялась по 
уровню Нb в соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ: до 90 г/л — анемия легкой степени, 
89-70 г/л — средней степени тяжести, 69 г/л и 
ниже — тяжелая. 

[7, 8, 9].
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Для подтверждения железодефицитного ха-
рактера анемий был изучен обмен железа с помо-
щью параметров биохимического анализа крови. 
В соответствии с проектом клинических рекомен-
даций «Железодефицитная анемия у детей и под-
ростков», представленным на сайте Националь-
ного общества детских гематологов и онкологов 
[11], для подтверждения диагноза «ЖДА» ориен-
тировались на изменение не менее двух показате-
лей обмена железа: снижение концентрации СФ 
менее 30 мкг/л, снижение показателя НТЖ менее 
17%. Концентрацию СФ определяли пут м им-
муноферментного анализа. НТЖ рассчитывали 
стандартным методом, используя показатели сы-
вороточного железа (СЖ) и общей железосвязы-
вающей способности сыворотки крови (ОЖСС). 
Содержание СЖ, ОЖСС измеряли колориметри-
ческим методом. Так как СФ является острофа-
зовым белком и может повышаться при острых 
и хронических воспалительных процессах в ор-
ганизме, параллельно детям проводили определе-
ние С-реактивного белка.

Для лечения ЖДА у детей применяли препа-
рат ж елеза (III) гидроксид полимальтозат (маль-
тофер) в виде сиропа. Дозировка рассчитывалась 
индивидуально в зависимости от веса реб нка - 
5 мг/кг/сутки. Регулярность при ма 1 раз в сут-
ки. Кроме этого, всем родителям были даны ре-
комендации по рациональному и сбалансирован-
ному питанию детей дошкольного возраста при 
железодефицитных состояниях. Проведена бесе-
да о важности включения в ежедневный рацион 
питания детей продуктов, содержащих наиболь-
шее количество гемового железа: говядины, бара-
нины, печени, рыбы, куриного мяса совместно с 
овощами и злаками. Всем детям также был назна-
чен при м витаминно-минеральных комплексов 
в возрастных дозах.

Эффективность терапии оценивали по показа-
телям ретикулоцитов и общего анализа крови до 
лечения и через 7-10 дней после начала терапии, 
а также показателям общего и биохимического 

анализа крови до и через 1 месяц после лечения. 
Статистический анализ. Для статистичес-

кой обработки результатов использовали онлайн- 
калькулятор http://www.medstatistic.ru/calculators.
html. Количественные показатели представлены 
в виде М ± m, где М - среднее арифметическое 
значение, m - ошибка средней арифметической. 
Для сравнения связанных совокупностей - ре-
зультатов, полученных у одних и тех же иссле-
дуемых до лечения и после применения препара-
та, использовали парный t-критерий Стъюдента. 
Различия считали значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. До начала лече-
ния у всех 20 детей (11 девочек и 9 мальчиков), 
включ нных в исследование, была диагности-
рована л гкая степень ЖДА с уровнем гемог-
лобина 104,47 ± 1,4 г/л (δ 5,22; Сv 5%).  Исход-
ное количество эритроцитов в периферической 
крови до начала лечения варьировало от 3,75 до 
5,28 ˟10 12 /л, в среднем 4,41 ± 0,12 ˟10 12 /л (δ 0,51; 
Сv 11,53 %). Также у всех детей наблюдалось из-
менение морфологии эритроцитов, характерное 
для ЖДА, в виде микроцитоза и гипохромии. 
Исходные показатели среднего объ ма эритроци-
тов (MCV) находились в пределах 56-70,7 фл, в 
среднем 68,43 ±1,87 фл (δ 6,22; Сv 9,08 %). По-
казатели среднего содержания гемоглобина в од-
ном эритроците (МСН) составляли 12,8 - 25,8 пг, 
в среднем 22,01 ±1,14 пг (δ 3,59; Сv 16,32 %). На 
7–10-й день от начала лечения препаратом желе-
за (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер) по 
результатам контрольного общего анализа крови 
в 100% случаев отмечено наличие ретикулоци-
тарного криза. Установлено значимое повыше-
ние количества ретикулоцитов в крови детей, 
что свидетельствует об эффективности проводи-
мой терапии (0,650±0,063 % - до начала лечения, 
3,010 ± 0,182% - на 7-10-й день при ма препара-
та). Динамика ретикулоцитов у детей дошколь-
ного возраста до и на 7-10-й день после начала 
лечения препаратом железа (III) гидроксид поли-
мальтозат  представлена в табл. 2.

Т аблица 2
 Динамика ретикулоцитов у детей дошкольного возраста до и через 7-10 дней после начала 

лечения препаратом железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер)
Ретикулоциты до лечения, 

%
Ретикулоциты на 7-10-й 

день, %
р

0,650±0,063 3,010±0,182 0,000000
р – достоверность различий ретикулоцитов до лечения и через 7-10 дней у детей дошкольного возраста
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При анализе показателей красной крови у 
детей на фоне терапии препаратом железа (III) 
гидроксид полимальтозат (мальтофер) через 
1 месяц выявлено статистически значимое увели-
чение количества гемоглобина с 104,47 ± 1,4 г/л 
до 116,70± 2,29 г/л, показателей среднего содер-
жания гемоглобина в одном эритроците (МСН) с 

22,01±1,14 пг до 25,25 ± 0,49 пг, среднего объ -
ма эритроцита (MCV) с 68,43 ±1,87 фл до 73,41 
±1,53 фл. Количество эритроцитов на фоне тера-
пии значимо не увеличилось. Изменения показа-
телей красной крови до и после месячного курса 
препарата железа (III) гидроксид полимальтозат 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Динамика показателей красной крови у детей дошкольного возраста до и через 1 месяц 

после лечения препаратом железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер)

Пок азатель Единица изме-
рения

До лечения, 
n=20

Через 1 месяц 
после лечения, 

n=19
р

Hb г/л 104,47 ± 1,4 116,70± 2,29 0.000058
er *1012/л 4,41 ± 0,12 4,44 ± 0,26 0.917144

MCH пг 22,01±1,14 25,2 5 ± 0,49 0.017681
MCV фл 68,43 ±1,87 73,41 ±1,53 0.046570

р – достоверность различий показателей красной крови до лечения и через 1 месяц после лечения у детей 
дошкольного возраста

В период приема препарата железа (III) 
гидроксид полимальтозат у детей отмечались 
улучшения показателей обмена железа, до-
стоверное увеличение уровня СФ, СЖ, КНТ, а 

также снижение уровня ОЖСС. Значение фер-
рокинетических показателей до и через 1 месяц 
лечения препаратом мальтофер представлено в 
табл. 4.

Таблица 4
Дина мика показателей обмена железа у детей дошкольного возраста до и через 1 месяц 

после лечения препа ратом железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер)

Показатель Единица изме-
рения

До лечения, 
n=20

Через 1 месяц 
после лечения, 

n=19
р

СФ мкг/л 9,9 ± 0,24 12,75 ±  1,04 0.011304
СЖ мкмоль/л 7,54 ± 0,14 10,36 ± 0,42 0.000000

ОЖСС мкмоль/л 79,14 ± 2,36 72,56 ± 1,74 0.031066
НТЖ % 9,53±0,37 14,27±0,64 0.000000

р – достоверность различий показателей обмена железа до лечения и через 1 месяц после лечения у детей 
дошкольного возраста

Таким образом, в течение месячного курса ле-
чения препарат ом железа (III) гидроксид полималь-
тозат (мальтофер) у детей дошкольного возраста 
отмечены повышение показателей красной крови 
и улучшение феррокинетики, что свидетельствует 
о его терапевтической эффективности. Однако пол-
ного восстановления показателей обмена железа 
за месячный курс лечения препаратом железа (III) 
гидроксид полимальтозат (мальтофер) у детей до-
школьного возраста не произошло, что подтверж-

дают имеющиеся в литературе данные о необходи-
мости более длительной терапии ЖДА для полного 
восстановления запасных пулов железа. Родителям 
всех детей были даны рекомендации продолжить 
лечение данным препаратом под контролем общего 
анализа крови и биохимических показателей обме-
на железа у участковых педиатров.

В ходе исследования установлено, что препа-
рат хорошо переносился детьми. Однако у 1 из 
20 пациентов (5%) отмечались диспепсические рас-
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стройства в виде развития тошноты, рвоты и болей 
в эпигастральной области. Родители этого реб нка 
самостоятельно приняли решение об отказе от ле-
чения и отмене препарата. Не зафиксировано ни 
одного случая интоксикации железом при при ме 
препарата, подтверждена высокая безопасность 
железа (III) гидроксид полимальтозата у детей. Все 
дети отметили приятный вкус сиропа, который они 
принимали.

Заключение. Выраженная терапевтическая эф-
фективность, высокая безопасность, хорошая пере-
носимость, приятный вкус позволяют рекомендо-
вать препарат железа (III) гидроксид полимальтозат 
(мальтофер) в качестве эффективного средства для 
лечения ЖДА у детей дошкольного возраста. В то 
же время недопустимо назначение коротких курсов 
лечения вследствие недостаточного восполнения 
депо железа.
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Introduction. The mainstay in the therapy of 
iron-defi cient anemia (IDA) is iron preparations. 
In Russia, several dozen medicinal products of this 
group are registered. They diff er in their chemical 
composition, administration routes; they are pre-
sented as various pharmaceutical forms and pre-
sentations.  Choosing an iron preparation is a 
challenging task for a pediatrician. Assigning a 
therapy, it is necessary to determine accurately its 
dosage, to monitor regularly the effectiveness of 
treatment under way, to keep track of side effects 
development, to take into account the family’s 

financial capacity. In addition, it is necessary to 
unfailingly inform parents about the duration of 
therapy to adequately restore the reserve pool of 
iron in the body.

Iron preparations for IDA treatment can be 
conventionally divided into ionic-salt (predomi-
nantly bivalent) preparations and preparations 
of iron (III) hydroxide polymaltose complex [1]. 
When administering iron ionic salt preparations 
for treating children a pediatrician must be guid-
ed by recommendation of the World Health Orga-
nization (WHO) dated 1998 [2, 3] (table 1). 

Table 1
Age-dependent doses of oral iron salt preparations to treat IDA (cit. ex [2])

Age Daily dose of elemental iron 
Younger than 3 years old 3 mg/kg
Older than 3 years old 45–60 mg
Teenagers Up to 120 mg
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Diff erent age of children (from neonatal period 
to older teenagers) and, accordingly, diff erent 
values of their body mass (3.2 – 70 kg and more), 
necessitate individual calculation of iron preparation 
dosage for every child [1]. 

However, application of salt iron preparations 
entails the following undesirable eff ects [4, 5, 6, 7]:

• possibility of overdosage and even poisoning 
due to uncontrolled absorption in the gastrointestinal 
tract (GI); 

• interaction with other drugs and foods;
• expressed metallic taste;
• staining of teeth enamel and gums, sometimes 

strong;
• frequent patients’ refuse to pass treatment (up 

to 30-35% of those who started the treatment), i.e. a 
low degree of compliance.

Modern iron preparations on the basis of iron 
(III) hydroxide polimaltose complex (HPC) are less 
likely to cause such complications and better toler-
ated. The prototype for creating the given medici-
nal product was a ferritin molecule that contains the 
central core with atoms of trivalent iron hydroxy-
phosphate, surrounded by porphyrin rings and apo-
ferritin. As a result of multi-year research a prepara-
tion of trivalent iron hydroxide with polymaltose, 
known as iron (III) HPC was created. It has a nucle-
us with a great amount of iron (260 atoms, iron con-
tent is up to 27%), surrounded by polimaltose mol-
ecules [8]. A comparative analysis of eff ectiveness 
of using iron salt preparations and those containing 
trivalent iron HPC showed signifi cant advantages of 
the latter  [4,9,10]. Thus, iron preparations based on 
iron (III) HPC diff er by:

 high degree of safety, no risk of overdose, 
intoxication and poisoning;

 absence of teeth and gums darkening;
 pleasant taste;
 excellent tolerance;
 high treatment compliance;
 absence of interaction with other medicinal 

products and foods;
 presence of antioxidant properties [1].
Daily therapeutic dose of HPC-based iron (III) 

regardless of age is 5 mg/kg [9].
Parenteral (intravenous and intramuscular) iron 

preparations (table 3) in IDA treatment are indicated 
for treatment of:  

 severe IDA (currently it is quite rare, in less 
than 3% of cases);

 intolerance to oral iron preparations;
 resistance to treatment with oral iron 

preparations;
 gastric or duodenal ulcers or gastrointestinal 

operations, even in the history;
 anemias associated with chronic bowel 

diseases (ulcerative colitis, Crohn’s disease);
 chronic kidney disease for anemia treatment 

and prevention in dialysis and pre-dialysis periods;
 contraindications to transfusion of 

erythrocytic masses, including religious beliefs;
 need for rapid body saturation with iron [1, 

7].
Iron injections are usually given 1-3 times a 

week. When using parenteral iron supplementation, 
it is not recommended to exceed total iron defi cien-
cy, which is calculated by the formula 

Coeffi  cient 0,24 = 0,0034  0,07  1000:
‒ iron content in Hb ‒ approximately 0,34%;
‒ blood volume  ‒ 7% of body weight;
‒ 1000 ― conversion of grams into milli-

grams.
Iron depot in patient with the body weight of:
‒ less than 35 kg ‒ 15 mg/kg, target Hb con-

centration ‒ 130 g/l;
‒ over 35 kg ‒ 500 mg, target Hb concentra-

tion ‒ 150 g/l.
The peculiarity of this formula is taking into ac-

count iron in the depot, which makes a signifi cant 
(more than 30%) part of the total iron amount. Re-
duction of iron reserves in the depot can be proven 
by reduction in serum ferritin (SF) concentration. 

Knowing the total iron defi ciency in the body 
(in mg) and iron amount in 1 ampoule of the prepa-
ration (e.g., 100 mg), it is possible to calculate the 
required number of vials for a course of treatment 
by the formula 

Both administration routes (intravenous and 
intramuscular) can cause various undesirable 
reactions – local (redness, burning, itching) and 
general (allergic, anaphylactoid) [1]. That is why 
in IDA treating with parenteral preparations the 
following principles should be strictly observed: 

 application of modern parenteral iron 
preparations with less toxicity, without anaphylactoid 
reactions which are life-threatening for the patient;

 determining the total iron defi ciency in the 
body of the patient by formula 1;

 cessation of therapy after supplementing 
common iron defi ciency in order to avoid dangerous 
oversaturation of the body with iron. For the 
same reasons, it is desirable to conduct therapy 
with parenteral iron preparations under control of 

[1].

[7, 8, 9].
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transferrin saturation with iron (TSI); 
 adherence to technology of giving 

intramuscular injections and intravenous infusions 
of iron preparations; 

 mandatory compliance with the instructions 
for using of the parenteral iron preparation, if a test 
dose injection before treatment is foreseen;

 treatment is recommended to be carried out 
in the range of safe doses, because adverse eff ects 
of parenteral iron preparations are dose-dependent 
[1, 7, 8, 9].

 When treating patients with IDA permanent 
control effi  ciency is important. Criteria of effi  cient 
treatment with iron preparations are the following:  

− reticulocytic reaction – on the 7-10th day 
from the beginning of treatment with iron prepara-
tions the number of reticulocytes increases (usually 
by 2-3%) compared to that before treatment; 

− by the end of the 4th week of treatment in-
crease in hemoglobin blood concentration by 10 g/l 
and in hematocrit by 3%;

− disappearance of clinical manifestations of 
the disease in 1 – 1, 5 months from the beginning of 
treatment with iron preparations;

− overcoming tissue sideropenia and iron 
supplementation in depot in 3 – 6 months from the 
beginning of treatment (depending on anemia se-
verity), which is controlled by normalizing the con-
centration of serum ferritin in therapy performed 
[4,7,9]. 

Purpose: to study effi  cacy and safety of treat-
ing iron-defi ciency anaemia in preschool children 
with iron (III) hydroxide polymaltose (Maltofer), to 
explore the possibility of using the drug in a short 
course lasting 1 month.

Materials and methods.  20 children (11 girls 
and 9 boys) aged four fi ve years who were diag-
nosed with IDA were under outpatient supervision. 
All the children regularly attended preschools of the 
town of Cheboksary.  All the parents gave their in-
formed written consent for children involvement in 
the study. To verify the diagnosis “IDA” every child 
had complete blood cell count performed using the 
automated hematologic analyzer HEMALIT-3000 
and a biochemical blood analysis. According to 
Federal clinical guidelines for IDA diagnosis and 
treatment in children [1] complete blood cell count 
focused on reduced hemoglobin concentration of 
less than 110 g/l, reduced or normal number of retic-
ulocytes 1-2%, and on changes in erythrocytic indi-
ces: reduction in the average volume of erythrocytes 
to less than 80 fL, the average hemoglobin content 

in erythrocytes of less than 26 pg, the average con-
centration of hemoglobin in erythrocytes of less 
than 320 g/l and increased coeffi  cient of variation 
of erythrocytes’ size of more than 14%. Anemia se-
verity was defi ned by the level of Hb in accordance 
with WHO recommendations: up to 90 g/l — mild 
anemia, 89-70 g/l — moderate anemia, 69 g/l and 
below – severe anemia.

To confi rm the iron-defi cient nature of anemia 
iron exchange was studied using biochemical blood 
parameters. In conformity with the project of clini-
cal recommendations “Iron defi ciency anemia in 
children and adolescents”, which was presented 
at the website of the National Society of Pediatric 
Hematologists and Oncologists [11], to confi rm the 
diagnosis of “IDA” changes in not less than two in-
dicators of iron exchange were in focus: decrease 
in SF concentrations to less than 30 μg/l, decrease 
in transferrin saturation with ferrum (TSF) indicator 
to less than 17%. SF concentration was determined 
by enzyme immunoassay. TSF was calculated by a 
standard method using serum iron indices (SI) and 
total iron-binding capacity of blood serum (TIBC). 
The content of SI, TIBC was measured by a colori-
metric method. Since SF is an acute-phase protein 
and may increase in acute and chronic infl ammatory 
processes in the body, children underwent a parallel 
determination of C-reactive protein.

To treat IDA in the children the preparation of 
iron (III) hydroxide polymaltosate (Maltofer) in 
the form of syrup was used. The dosage was calcu-
lated individually depending on the weight of the 
child – 5 mg/kg/day. Regularity of taking was once 
per day. In addition, all parents were given recom-
mendations on rational and balanced diet for pre-
school children in iron-defi cient conditions. They 
discussed with specialists the importance of includ-
ing products containing the highest amount of heme 
iron: beef, lamb, liver, fi sh, chicken meat, together 
with vegetables and cereals into the diet of children. 
All children were also administered taking vitamin-
mineral complexes in age-specifi c doses.

The therapy eff ectiveness was evaluated by in-
dicators of reticulocytes and complete blood count 
before treatment and in 7 – 10 days after the begin-
ning of therapy, as well as by indicators of complete 
blood count and biochemical blood analysis before 
and in 1 month after treatment.

Statistical analysis. For statistical results’ pro-
cessing the online calculator http://www.medstatis-
tic.ru/calculators.html was used.  Quantitative indi-
cators are presented in the form of M ± m, where 
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M is the arithmetic mean value and m is standard 
error of the mean. To compare associated sets – the 
results obtained in the same subjects studied before 
and after use of the reparation, paired Student t-test 
was used. Diff erences were considered to be signifi -
cant at p< 0,05. 

Results and discussion. Prior to the start of 
treatment all 20 children (11 girls and 9 boys) in-
cluded in the study were diagnosed with a mild de-
gree of IDA with hemoglobin levels 104.47 ± 1.4 
g/l (δ 5.22; Cv 5%). The initial number of erythro-
cytes in peripheral blood before treatment varied 
from 3.75 to 5, 28 * 10 12/l, its average was 4.41 
± 0.12 * 10 12/l (δ 0.51; Cv 11.53%). In all children 
the change in erythrocytes’ morphology, typical for 
IDA in the form microcythemia and hypochromia 
was observed. Baseline indices of mean corpuscular 

volume (MCV) were within 56 – 70, 7 fl , in average 
68.43 ± 1.87 fl  (δ 6.22; Cv 9.08%). The indices of 
mean corpuscular haemoglobin (MCH) made 12.8 
– 25.8 pg, in average – 22.01 ± 1.14 pg (δ 3.59; Cv 
16.32%). On 7th – 10th day from the beginning of 
treatment with iron (III) hydroxide polymaltosate 
(Maltofer) on the basis of results obtained by con-
trol complete blood count in 100% of cases blood 
crisis was noted. A signifi cant increase in the num-
ber of reticulocytes in the blood of children was 
found, that proves the eff ectiveness of the therapy 
(0.650 ± 0.063% before treatment, 3.010 ± 0.182% 
– on the 7th – 10th day of taking the drug). The dy-
namics of reticulocytes in preschool children before 
and on the 7th – 10th day after the start of treatment 
with iron (III) hydroxide polymaltosate is presented 
in table 2. 2.

 Table 2
Dynamics of reticulocytes in preschool children before and on the 7th – 10th day after the start of 

treatment with iron (III) hydroxide polymaltosate preparation (Maltofer)
Reticulocytes before treat-

ment, %
Reticulocytes on the 7th – 

10th day, %
р

0,650±0,063 3,010±0,182 0,000000

р – signifi cance of diff erences in reticulocytes before treatment and in 7 – 10 days in preschool children.

The analysis of red blood indices in children 
against the background of drug therapy with iron 
(III) hydroxide polymaltosate (Maltofer) in 1 month 
revealed a statistically signifi cant increase in the 
amount of hemoglobin from 104,47 ± 1,4 g/l to 
116,70± 2,29 g/l, in mean corpuscular haemoglobin 
(MCH) from 22,01±1,14 pg to 25,25 ± 0,49 pg, in 

mean corpuscular volume (MCV) from 68,43 ±1,87 
fl  to 73,41 ±1,53 fl . The number of red blood cells 
against the background of therapy did not increase 
signifi cantly. Changes in red blood indices before 
and after the course of treatment with iron (III) hy-
droxide polymaltosate preparation which lasted a 
month are presented in table 3.

Table 3
Dynamics in red blood indices in preschool children before and after a month of treating them with 

iron (III) hydroxide polymaltosate preparation (Maltofer)

I ndex Measurement 
unit

Before treat-
ment, n=20

In a month after 
treatment, n=19 р

Hb g/l 104,47 ± 1,4 116,70± 2,29 0.000058
er *1012/l 4,41 ± 0,12 4,44 ± 0,26 0.917144

MCH pg 22,01±1,14 25 ,25 ± 0,49 0.017681
MCV fl 68,43 ±1,87 73,41 ±1,53 0.046570

р– signifi cance of diff erences in red blood indices before the treatment and in 1 month of treatment in pre-
school children.

In the period of children’s taking iron (III) hy-
droxide polymaltosate preparation iron exchange 
indices improved, a signifi cant increase in the lev-
els of SF, SI, and coeffi  cient of saturation of iron in 

transferrin as well as TIBC was noted. The values 
of ferrokinetic indicators before and in 1 month of 
treatment with Maltofer preparation are presented in 
table 2. 4.
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Table 4
Dy namics of iron exchange indices in preschool children before and in 1 month of therapy with iron 

(III) hydroxide polymaltosate preparation (Maltofer) 

 Index Measurement 
unit

Before treat-
ment, n=20

In a month after 
treatment, n=19 р

SF μg /l 9,9 ± 0,24 12,75  ± 1,04 0.011304
SI μmol/l 7,54 ± 0,14 10,36 ± 0,42 0.000000

TIBC μmol/l 79,14 ± 2,36 72,56 ± 1,74 0.031066
TSF % 9,53±0,37 14,27±0,64 0.000000

 
р– signifi cance of diff erences in iron exchange indices before the treatment and in 1 month of treatment in 

preschool children.
Thus, during a month course of pre-school chil-

dren treatment with iron (III) hydroxide polymalto-
sate preparation (Maltofer) an increase in red blood 
indices and improvement of ferrokinetics are noted, 
which proves its therapeutic effi  ciency.  But indica-
tors of iron exchange during one-month course of 
treating preschool children with iron (III) hydroxide 
polymaltosate (Maltofer) did not restore fully, which 
confi rms the available data in the literature about the 
need for a more long-term IDA therapy to fully re-
store reserve iron pools.  Parents of all children were 
advised to continue treatment with the drug under 
the control of complete blood count and biochemical 
parameters of iron exchange by their local pediatri-
cians.

The study found that the drug was well tolerated 
by children. However, in 1 out of 20 patients (5%) 

dyspeptic disorders in the form of nausea, vomiting 
and epigastric pain were noted. The parents of this 
child independently decided to abandon treatment 
and to discontinue taking the preparation. No cases 
of intoxication when taking the preparation were 
noted, high safety of iron (III) hydroxide polymalto-
sate for children was confi rmed. All of the children 
noted a pleasant taste of the syrup, which they took. 

Conclusion. Expressed therapeutic effi  cacy, 
high safety, good tolerability and a pleasant taste 
make it possible to recommend the preparation of 
iron (III) hydroxide polymaltosate (Maltofer) as an 
eff ective means to treat IDA in preschool children. 
At the same time, it is unacceptable to administer 
short courses of treatment because of insuffi  cient 
iron depot restoring.
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Представлен опыт организации стоматологической службы как одной из самых динамично раз-
вивающихся отраслей медицины, которая становится вс  более сложной, что связано как с высо-
кой распространенностью стоматологических заболеваний и, следовательно, востребованностью 
медицинской помощи, так и разнообразием организационно-правовых форм стоматологических ме-
дицинских организаций. Управление можно считать успешным, если организация результативна 
и эффективна в ближайшей и долгосрочной перспективе. Для оценки  управления объединенным 
стоматологическим учреждением были использованы социально-экономический анализ, многомер-
ный статистический,  информационно-аналитический методы, а также  метод экспертных оце-
нок. Проведен анализ показателей деятельности  АУ «Городская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии, на основе которого был сделан вывод, что у учреждения имеются опреде-
ленные проблемы, обусловливающие рост затрат. Увеличение расходов чаще всего рассматрива-
ется как фактор снижения прибыли и конкурентоспособности предприятия, но к этому вопросу 
руководство подходит по-другому: рост капитальных затрат, выплат стимулирующего харак-
тера, вложения в развитие персонала – это скорее всего доходные вложения, способные прино-
сить организации в будущем прибыль. Объединение небольших стоматологических клиник в единое 
целое стало результатом продуманной политики управления. В такой организации основной за-
дачей управления является построение устойчивой системы и связей взаимодействия субъектов. 
Важную роль при этом играет финансовый механизм, позволяющий перераспределять финансовые 
средства исходя из приоритетов объединенного учреждения в целом, потребностей отдельных ее 
членов.  Методика управления финансами в объединенном стоматологическом учреждении имеет 
юридические, экономические, структурные особенности. Положительная сторона деятельности 
АУ «Городская стоматологическая поликлиника»  Минздрава Чувашии - это грамотный подход к 
организации и управлению бизнесом. В результате исследования системы управления стоматологи-
ческим учреждением крупного города было выявлено, что исследуемый период по всем параметрам 
финансово-хозяйственной деятельности был результативным для АУ «Городская стоматологичес-
кая поликлиника»  Минздрава Чувашии, характеризовался наиболее эффективным использованием 
основных, оборотных средств и трудовых ресурсов, более высокими объемами деятельности, что 
позволяло иметь прибыль в качестве итога хозяйствования.

Ключевые слова: стоматологическая поликлиника, управление, объединение, качество оказыва-
емой медицинской помощи.
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Стоматология - одна из немногих и первых 
отраслей здравоохранения, в которой сделаны 
реальные шаги по реформированию специаль-
ности, адаптации ее к условиям рынка. В на-
стоящее время организация стоматологической 
службы, как одной из самых динамично развива-
ющихся отраслей медицины, становится вс  бо-
лее сложной. Эта связано как с высокой распро-
страненностью стоматологических заболеваний 
и, следовательно, востребованностью медицинс-
кой помощи, так и разнообразием организацион-
но-правовых форм стоматологических медицин-
ских организаций [1, 2]. 

Мировая практика оказания медицинской по-
мощи населению идет по пути участия пациента 
в оплате медицинских услуг, тем самым повышая 
его ответственность за свое здоровье [3, 4, 5] . 

Управление можно считать успешным, если 
организация результативна и эффективна в бли-
жайшей и долгосрочной перспективе. Результа-
тивность в краткосрочном аспекте означает, что 
организация удовлетворяет текущие потребнос-
ти клиентов, а эффективность – что она работа-
ет, используя минимум необходимых ресурсов 
и избегая ненужных потерь. Результативность в 
долгосрочной перспективе означает, что органи-
зация сумеет удовлетворить потребности буду-
щих клиентов и что она готова к упреждающим 
действиям в случае изменения внешних условий. 
Эффективность в долгосрочной перспективе оз-
начает, что в организации нет незаменимых. Она 
органично адаптируется к внутренним изменени-
ям, сохраняя жизнеспособность. Таким образом, 
конечная цель управления – сделать организа-
цию результативной и эффективной в ближай-
шей и долгосрочной перспективе [6, 7, 8] .

В практической деятельности стоматологи-
ческое учреждение  сталкивается с  определен-
ными трудностями: неустойчивость и незавер-
шенность законодательной базы, регулирующей 
деятельность стоматологических учреждений, 
высокий уровень налогообложения, усложнен-
ность системы сбора налогов, недостаточность 
собственного капитала и оборотных средств, 
трудности с  получением банковских кредитов, 
нехватка квалифицированных кадров, сложности 
с арендой производственных площадей, высокая 
арендная плата и другие [9, 10, 11]. Перспективы 
развития стоматологических учреждений в усло-
виях крупного города прямо зависят от решения 
перечисленных проблем. 

Цель исследования: проанализи ровать опыт 
управления объединен ным стоматологическим 

учреждением на примере крупного города.
Материалы и методы. Для оценки  управ-

ления объединенным стоматологическим учреж-
дением были использованы социально-экономи-
ческий анализ, многомерный статистический,  
информационно-аналитический методы, а также  
метод экспертных оценок. Изучены статистичес-
кие отчеты  и показатели работы АУ «Городская 
стоматологическая поликлиника»  Минздрава 
Чувашии за 5 лет.

Результаты исследования. Состояние внут-
риполиклинического управления было рассмот-
рено на примере АУ «Городская стоматологи-
ческая поликлиника»  Минздрава Чувашии, 
которое оказывает комплекс стоматологических 
услуг населению, в том числе по программе 
обязательного медицинского страхования. Уве-
личение доли рынка по основным видам услуг, 
завоевание лидерства являются важной задачей 
для стоматологического учреждения. В соответс-
твии с уставом учреждения разработана органи-
зационная структура управления. В учреждении 
существует функциональная форма организации 
труда, возглавляет АУ «Городская стоматологи-
ческая поликлиника»  Минздрава Чувашии глав-
ный врач, которому подчиняются заместители, 
финансовый директор и главный бухгалтер.

Организация труда в учреждении направлена 
на осуществление комплекса организационно-
технических, экономических мероприятий, поз-
воляющих рационализировать процесс оказания 
стоматологической помощи населению, эффек-
тивнее использовать площади, оборудование и 
персонал, создать благоприятные условия труда 
и на этой основе обеспечить высокое качество 
обслуживания пациентов. Стоматологическое 
учреждение использует позитивное воздействие 
факторов внешней и внутренней среды деятель-
ности и сглаживает их негативное влияние, обес-
печивая регулируемые условия хозяйствования. 

Проведен анализ показателей деятельности  
АУ «Городская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии, на основе которого был 
сделан вывод, что у учреждения имеются опре-
деленные проблемы, обусловливающие рост за-
трат. Это связано с тем, что, во-первых, увеличи-
лось количество статей расходов с 16 до 21. 

Учреждение приобрело новейшее оборудова-
ние, ведется сервисное и техническое обслужи-
вание, появились расходы на рекламу, консульта-
ционные услуги, маркетинговые исследования, 
обучение и повышение квалификации персона-
ла; во-вторых, возросли расходы по статьям: на 
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аренду нежилых помещений, электроэнергию, 
отопление, горюче-смазочные материалы, теле-
фонную связь, оплату труда, хозяйственные рас-
ходы.

Увеличение расходов чаще всего рассмат-
ривается как фактор снижения прибыли и кон-
курентоспособности предприятия. В АУ «Го-
родская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии к этому вопросу руководс-
тво подходит по-другому: рост капитальных за-
трат, выплат стимулирующего характера, вло-
жения в развитие персонала – это скорее всего 
доходные вложения, способные приносить орга-
низации в будущем прибыль. Так, возникшие у 
учреждения проблемы, связанные с повышением 
качества оказываемой стоматологической помо-
щи, подготовкой конкурентоспособных кадров, 
повышением квалификации персонала, ростом 
конкуренции, привели к необходимости роста за-
трат на подготовку кадров вследствие открытия 
специализированного учебного центра на базе 
детского отделения. 

Для создания целостного и непротиворечи-
вого сообщения  стоматологическое учреждение 
выбирает средства коммуникации, используя 
различные маркетинговые стратегии:

• с учетом видов стоматологических услуг 
при оказании услуги предоставляется полная 
консультация по профилактике заболеваний зу-
бов  и уходу за полостью рта; 

• в зависимости от суммы оказанных стома-
тологических услуг пациентам предоставляется 
бесплатная услуга по ультразвуковой чистке зу-
бов.

Положительная сторона деятельности АУ 
«Городская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии - это грамотный подход к 
организации и управлению бизнесом.

Учреждение в зависимости от изменения 
факторов внешней среды постоянно совершенс-
твовало структуру управления. Объединение 
небольших стоматологических клиник в единое 
целое стало результатом продуманной полити-
ки управления. В такой организации основной 
задачей управления является построение устой-
чивой системы и связей взаимодействия субъек-
тов. Важную роль при этом играет финансовый 
механизм, позволяющий перераспределять фи-
нансовые средства исходя из приоритетов объ-
единенного учреждения в целом, потребностей 
отдельных ее членов.

Методика управления финансами в объеди-
ненном стоматологическом учреждении имеет 

юридические, экономические, структурные осо-
бенности. 

Положительный эффект от объединения не-
больших клиник  выражается в следующем:

•росте капитализированной стоимости ук-
рупненнго стоматологического учреждения;

•увеличении доходов бизнеса в целом;
•снижении текущих издержек, экономии за-

трат;
•снижении производственных, финансовых и 

других видов предпринимательских рисков.
Наличие общей цели развития экономически 

взаимосвязанных структурных подразделений 
обусловливает в процессе управления финансами:

•приоритет финансовой стратегии учрежде-
ния в целом над стратегиями управления финан-
сами отдельных структурных подразделений;

•иерархичность в формировании системы це-
левых установок управления финансами укруп-
ненного стоматологического учреждения.

АУ «Городская стоматологическая поликли-
ника»  Минздрава Чувашии, как объединенно-
му стоматологическому учреждению крупного 
города, характерны такие же управленческие 
процессы, как и крупным предпринимательским 
объединениям (структурам). Однако они имеют 
отличия, обусловленные размерами учреждения 
и объемами производственных мощностей. Уп-
равление в учреждении включает: управление 
затратами, основным и оборотным капиталом, 
персоналом, инвестициями, внутрифирменное 
планирование, организацию процессов.

При решении проблем управления компания 
как объект управления рассматривается с пози-
ции функций управления: проводится анализ 
показателей деятельности, планируются резуль-
таты, принимаются решения по их достижению, 
организуется эффективная деятельность струк-
турных подразделений, контролируется ход вы-
полнения плановых заданий, корректируются 
решения и стимулируются работники. Для эф-
фективной деятельности поликлиники необхо-
димо не только иметь представление о предсто-
ящих расходах, но и уметь управлять затратами.

Планирование является необходимым инс-
трументом обеспечения функционирования 
АУ «Городская стоматологическая поликлини-
ка»  Минздрава Чувашии. Оно необходимо для 
преодоления неизвестности и рисков будущего 
и вносит значительный вклад в координацию 
процессов. С усложнением структуры компа-
нии возрастает степень формализации системы 
планирования. Необходимость формализации 
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планирования неоспорима как в теории, так и 
на практике, чего нельзя утверждать о требуе-
мой степени формализации. Формализация пла-
нирования в поликлинике зачастую  приводит к 
неоправданно высоким временным и денежным 
затратам и ограничивает гибкость.

Большое внимание уделяется планированию 
отдельных акций (например, инвестиционных 
мероприятий, маркетинговых мероприятий). 
Отсутствуют задачи для каждого структурного 
подразделения и не указан требуемый вклад в 
суммарную прибыль. В таких условиях не осу-
ществляются контроль и анализ отклонений, 
ориентированные на конечную прибыль, и не 
проверяется воздействие на нее тех или иных ре-
шений. 

Система бюджетирования в АУ «Городская 
стоматологическая поликлиника»  Минздрава 
Чувашии вызывает недовольство со стороны ру-
ководителей подразделений. Критическим заме-
чаниям подвергаются:

- персональные и материальные затраты, свя-
занные с планированием и бюджетированием, 
которые расцениваются как слишком высокие;

- польза планирования и бюджетирования. 
По итогам исследования, руководящие работни-
ки посвящают 10-20 % рабочего времени пла-
нированию и бюджетированию, а контролеры – 
50 %. Среди причин такого серьезного задейство-
вания ресурсов можно назвать: чрезмерно высо-
кий уровень детализации, неэффективное коор-
динирование и согласование отдельных планов, 
недостаточное использование информационных 
технологий. В связи с этим сокращение усилий, 
связанных с планированием и бюджетировани-
ем, является актуальной задачей совершенство-
вания управления учреждением.

Все пять аспектов деятельности учреждения – 
люди, операции, рынки, учет и финансы, инфор-
мация – уместны и полезны для исследования. 
Наиболее важными для изучения являются пот-
ребительский аспект и аспект управления чело-
веческими ресурсами.

Значимым субъектом внешней среды являют-
ся потенциальные потребители стоматологичес-
ких услуг. Сегодня между конкурентами идет от-
крытая борьба за пациента, поэтому учреждение 
вынуждено вести активную деятельность по сти-
мулированию сбыта и постоянно ее совершенс-
твовать.

АУ «Городская стоматологическая поликли-
ника»  Минздрава Чувашии подтвердило доста-
точно высокий уровень конкурентоспособности 

предоставляемых услуг на рынке, создав про-
чную основу для дальнейшего развития. Несмот-
ря на рост конкуренции, учреждение продолжа-
ло укреплять свое положение на рынке по всем  
направлениям деятельности, обеспечив рост ре-
сурсной базы, величины активов, собственных 
средств и получение прибыли.

Чтобы выжить в условиях жесткой конкурен-
ции, учреждению необходимо постоянно анали-
зировать свои сильные и слабые стороны.

Одним из элементов внешней среды функ-
ционирования является установление хозяйс-
твенных связей с поставщиками. Хозяйственные 
связи с поставщиками материально-производс-
твенных затрат включают экономические, ор-
ганизационные, коммерческие, административ-
но-правовые, финансовые и другие отношения, 
складывающиеся между покупателями  и пос-
тавщиками в процессе поставок товаров, работ, 
услуг. Так как учреждение  приобретает  товары, 
работы, услуги  у  постоянных поставщиков, то 
они хорошо осведомлены о его возможностях, 
располагают информацией о его объемах продаж 
и ассортименте  продукции, условиях и сроках 
поставки  товара. Поступление товара обеспечи-
вается вовремя и в нужном количестве, в против-
ном случае учреждение будет  вынуждено отка-
заться  от  услуг  поставщиков  и  искать  новые  
источники  поступления  товара. Товары, рабо-
ты, услуги,  предлагаемые учреждению, должны  
быть, по возможности, самого лучшего качества.

Немаловажным фактором, влияющим на ре-
зультаты деятельности, является экономический 
механизм хозяйствования, представляющий со-
бой совокупность методов, способов и приемов, 
инструментов и рычагов,  обеспечивающих 
эффективное управление экономикой. Плани-
рование является необходимым инструментом 
обеспечения функционирования АУ «Городская 
стоматологическая поликлиника»  Минздра-
ва Чувашии. Оно необходимо для преодоления 
неизвестности и рисков будущего и вносит зна-
чительный вклад в координацию процессов по-
ликлиники. С усложнением структуры учрежде-
ния возрастает степень формализации системы 
планирования. Необходимость формализации 
планирования неоспорима как в теории, так и на 
практике, чего нельзя утверждать о требуемой 
степени формализации. Формализация планиро-
вания в  исследуемом учреждении здравоохране-
ния зачастую приводит к неоправданно высоким 
временным и денежным затратам и ограничива-
ет гибкость.
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 За изучаемый период наблюдался не только 
ежегодный рост объемов оказанных услуг АУ 
«Городская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии, но и на основных рынках – 
существенное увеличение  доли учреждения, 
усиление рыночного лидерства, рост  количества 
постоянных пациентов, несмотря на появление 
на рынке новых конкурентов – представителей 
частной стоматологии. В области управления 
человеческими ресурсами  АУ «Городская сто-
матологическая поликлиника»  Минздрава Чува-
шии также выявлены узкие места. В учреждении 
трудится достаточное количество высококвали-
фицированных сотрудников, обладающих опре-
деленными знаниями и практическим опытом. 
Учреждение ежегодно тратит немало средств на 
обучение персонала, передача полученных зна-
ний друг другу между командами на практике 
производится посредством организации внут-
ренних обучающих семинаров. Совершенство-
ванию управления учреждением способствует 
стратегия подбора, развития, оценки и диффе-
ренциации персонала. Поиск персонала не свя-
зан с закрытием вакансий, мониторинг рынка 
ведется постоянно, есть база внешнего резерва. 
В учреждении налажена система внутреннего 

перемещения  перспективных сотрудников меж-
ду отделами и структурными подразделениями. 
Процесс развития персонала встроен в деятель-
ность учреждения; развитие прежде всего озна-
чает сложную интересную работу, наставничес-
тво, проводится регулярная оценка персонала 
силами линейных руководителей (аттестация). 
Линейные руководители имеют четкие цели по 
развитию подчиненных. 

 В результате исследования системы управле-
ния стоматологическим учреждением крупного 
города было выявлено, что исследуемый пери-
од по всем параметрам финансово-хозяйствен-
ной деятельности был результативным для АУ 
«Городская стоматологическая поликлиника»  
Минздрава Чувашии, характеризовался наиболее 
эффективным использованием основных, обо-
ротных средств и трудовых ресурсов, более вы-
сокими объемами деятельности, что позволяло 
иметь прибыль в качестве итога хозяйствования.

 Кроме того, необходимо отметить, что ре-
зультаты исследования системы управления сто-
матологическим учреждением крупного города 
можно применить при разработке перспектив-
ных ориентиров развития стоматологической 
службы.
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The article presents experience in organizing dental service as one of the most dynamically developing 
branches of medicine, which is becoming more and more complex, that is due both to high prevalence of dental 
diseases and, consequently, demand for medical care, and a variety of business legal structures of dental 
medical organizations. Management can be considered successful if organization is effi  cient and eff ective in 
the immediate and long-term outlook. To assess management of the joint dental institution a socio-economic 
analysis, multivariate statistical, information-analytical methods, as well as the method of expert assessment 
were used. The analysis of indicators in operational performance of AI “Municipal Dental Polyclinic” of 
the Chuvash Public Health Ministry is carried out, on the basis of which it is concluded that the institution 
has some problems conditioning rising costs. Increasing of expenditures is most often regarded as a factor 
of reducing profi ts and competitiveness of the enterprise, but administrative authorities view this issue in 
another way: rising capital costs, incentive-based payments, investments in staff  development are likely to 
be investments capable of bringing profi t to the organization in future. Joining small dental clinics into a 
single entity was the result of smart management policy. In such organization the main management task is 
to build a sustainable system and links for interaction between its subjects. An important role is played by 
the fi nancial mechanism, which makes it possible to redistribute funding resources from the perspective of 
priorities of the joint institution taken as a whole, of the needs of its individual members. The methodology 
of fi nancial management in the joint dental institution has legal, economic and structural features. A positive 
aspect in the activities of the AI “Municipal Dental Polyclinic” of Chuvashia Public Health Ministry is its 
reasonable approach to business organization and management. As a result of examining the management 
system of the dental institution of the city it is revealed that the study period in all parameters of fi nancial 
and operating performance was productive for the AI “Municipal Dental Polyclinic” of Chuvashia Public 
Health Ministry, it was characterized by the most eff ective use of capital assets, current assets and labor 
resources, a wider scope of activities, allowing to have profi t as the result of management.

Key words: dental clinic, management, joining, quality of delivered medical care.
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Dentistry is one of the few and the fi rst branches 
of health care, which made real steps towards 
reformation of speciality, its adaptation to market 
conditions. Currently organization of a dental service, 
as one of the most dynamically developing branches 
of medicine, is becoming increasingly complex. This 
is connected both with high prevalence of dental 
diseases and, consequently, the demand for medical 
care, and a variety of business legal structures of 
dental medical organizations [1, 2]. 

World practice of rendering medical assistance to 
the population develops by the way of the patient’s 
participation in paying for medical services, thereby 
increasing his responsibility for his health [3, 4, 5]. 

Management can be considered successful 
if organization is effi  cient and eff ective in the 
immediate and long-term outlook. Eff ectiveness 
in the immediate-term aspect means that the 
organization meets the current needs of clients, 
and effi  ciency is that it functions with a minimum 
of necessary resources and avoiding unnecessary 
losses. Eff ectiveness in the long-term outlook means 
that the organization will be able to meet the needs 
of future clients and that it is ready for preventive 
actions in the event of changes in external conditions. 
Effi  ciency in the long-term outlook means that no one 
is indispensable in the organization. It seamlessly 
adapts to internal changes, retaining its viability. 
Thus, the ultimate goal of management is to make the 
organization effi  cient and eff ective in the immediate 
and long-term outlook [6, 7, 8].

In its practice a dental institution faces certain 
diffi  culties: variability and incompleteness of 
legislative framework to regulate functioning of 
dental institutions, high levels of taxation, complexity 
of tax collection system, insuffi  cient of equity capital 
and current assets, diffi  culties in obtaining bank 
loans, shortage of skilled personnel, diffi  culties 
connected with renting production space, high rents 
and others [9, 10, 11]. Prospects for the development 
of dental institutions in conditions of a city directly 
correlate with solving the above-listed problems.

Purpose of the research: analyze the experience 
in managing a joint dental institution using the 
example of a city.  

Materials and methods. To assess management 
of the joint dental institution a socio-economic 
analysis, multivariate statistical, information-
analytical methods, as well as the method of 
expert assessment were used. Statistics reports and 
operational performance indicators of AI “Municipal 
Dental Polyclinic” of the Chuvash Public Health 
Ministry for 5 years are studied.

Results of the research. The state of intra-

polyclinic management is examined using the 
example of the AI “Municipal Dental Polyclinic” of 
the Chuvash Public Health Ministry, which renders 
complex dental services for the population, including 
services included into the framework of obligatory 
medical insurance programme. Increase in market 
share for basic services, the conquest of leadership 
is an important task for a dental institution. In 
accordance with the Charter of the institution the 
organizational structure of management is developed. 
At the institution there is a functional form of labour 
organization: the AI “Municipal Dental Polyclinic” 
of the Chuvash Public Health Ministry is headed 
by the chief medical offi  cer; deputies, the fi nance 
director and chief accountant are his subordinates. 

Labour organization at the institution is aimed 
at implementing the complex of organizational 
and technical, economic activities, which makes 
it possible to streamline the process of rendering 
dental care to the population, to use more effi  ciently 
the working areas, equipment and staff , to create 
favourable working conditions and, on that basis, 
to ensure the highest quality of patients’ care. The 
dental institution uses positive infl uence of external 
and internal factors in business environment and 
downplays their impact, providing regulated 
conditions of management.

The analysis of indicators in operational 
performance of AI “Municipal Dental Polyclinic” of 
the Chuvash Public Health Ministry is carried out, on 
the basis of which it is concluded that the institution 
has some problems conditioning rising costs. It is 
connected, fi rstly, with an increase in the number of 
expenditure items from 16 to 21.

The institution purchased the newest equipment, 
its support service and maintenance are conducted, 
and new costs for advertising, consultancy, market 
research, training and staff  development appeared; 
secondly, expenditures by the items such as non-
residential lease, electricity, heating, combustibles 
and lubricants, telephone communication, payment 
for labour, administrative expenses increased. 

Increasing of expenditures is most often regarded 
as a factor of reducing profi ts and competitiveness 
of the enterprise. Administrative authorities at 
the AI “Municipal Dental Polyclinic” of the 
Chuvash Public Health Ministry view this issue in 
another way: rising capital costs, incentive-based 
payments, investments in staff  development are 
likely to be investments capable of bringing profi t 
to the organization in future. So, problems of the 
institution associated with the increase in the quality 
of dental care, training competitive personnel, staff  
development, increasing competition resulted in the 
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need of increasing expenditures for staff  training due 
to opening a specialized training centre based on a 
pediatric department.

To create a coherent and consistent 
communication the dental institution chooses the 
means of communication using various marketing 
strategies:

• taking into account the type of dental services 
a full consultation on preventing dental diseases and 
oral care is given during rendering this service;

• depending on the amount of dental services 
rendered to the patient, free ultrasonic teeth cleaning 
is provided.  

A positive aspect in performance of the AI 
“Municipal Dental Polyclinic” of Chuvashia Public 
Health Ministry is its reasonable approach to business 
organization and management. 

Depending on changing external environment 
factors the institution has been constantly improving 
its management structure. Joining small dental 
clinics into a single entity was the result of smart 
management policy. In such organization the main 
management task is to build a sustainable system 
and links for interaction between its subjects. An 
important role is played by the fi nancial mechanism, 
which makes it possible to redistribute funding 
resources from the perspective of priorities of the 
joint institution taken as a whole, of the needs of its 
individual members.

The methodology of fi nancial management in 
the joint dental institution has legal, economic and 
structural features. 

The positive eff ect of joining small clinics is 
expressed in the following: 

• growth of capitalized income value of the 
consolidated dental institution;

• increasing the income of the business as a 
whole;

• reducing ongoing expenditures, cost savings;
• reducing production, fi nancial and other types 

of business risks.
The common goal of developing economically 

interrelated structural subdivisions determines the 
following in the course of fi nancial management:

• priority of the fi nancial strategy of the 
institutions in general over fi nancial management 
strategies of individual structural units;

• hierarchy in forming the system of fi nancial 
management targets in a consolidated dental 
institution.  

The AI “Municipal Dental Polyclinic” of 
Chuvashia Public Health Ministry as a joint 
dental institution of a city is characterized by the 
same management processes as a major business 

association (structure). But they have diff erences due 
to the size of the institution and capacity of production 
facilities. Management in the institution includes: cost 
management, that of fi xed assets and current assets, 
management of human resources, investments, intra-
company planning and organization of processes. 

When addressing management issues, the 
company as an object of management is considered 
from the standpoint of management functions: 
analysis of performance indicators is carried out, 
results are planned, decisions to achieve them 
are taken, eff ective performance of structural 
subdivisions is organized, the progress in target plan 
implementation is controlled, solutions are adjusted 
and employees are stimulated. For the polyclinic 
to operate eff ectively, it is necessary not only to 
be aware of upcoming expenses, but to be able to 
manage costs as well. 

Planning is an essential tool for ensuring the 
functioning of the AI “Municipal Dental Polyclinic” 
of Chuvashia Public Health Ministry. It is necessary 
to overcome uncertainty and risks of the future and 
make a signifi cant contribution to coordination 
of processes. Along with the company’s structure 
becoming more complex, the degree of formalization 
in the planning system increases. The need in 
planning formalization is undeniable both in theory 
and in practice, which cannot be stated about the 
required degree of formalization. Formalization of 
planning in the polyclinic often leads to outsized 
high time and monetary costs and limits fl exibility.  

Much attention is paid to planning individual 
initiatives (e.g., investment activities, marketing 
activities). There are no tasks for each structural 
subdivision and its obligatory input into aggregate 
profi t is not specifi ed. In such conditions, monitoring 
and analysis of deviations, oriented at closing gain, 
are not carried out and the impact of these or those 
decisions is not checked. 

The budgeting system at the AI “Municipal 
Dental Polyclinic” of Chuvashia Public Health 
Ministry is unpopular with a part of subdivisions’ 
managers. Critical feedback is given concerning the 
following:

- personal and material expenditures associated 
with planning and budgeting, which are assessed as 
too high; 

- advantage of using planning and budgeting. 
According to results of the study, executives devote 
10-20% of their working time to planning and 
budgeting, and inspectors – 50%. The reasons for 
this serious resources involvement can include the 
following: excessive level of detailed elaboration, 
ineffi  cient coordination and harmonization of certain 
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plans, insuffi  cient use of information technologies. 
In this regard, reduction of eff orts related to 
planning and budgeting is an urgent task to improve 
management of the institution.

All fi ve aspects in the institution’s activities – 
people, operations, markets, accounting and fi nance, 
information – are relevant and useful for research. The 
most important for studying are the consumer aspect 
and the aspect of human resources management.

A crucial subject of external environment 
is represented by potential consumers of dental 
services. Today competitors wrestle for a patient, so 
the institution has to carry out a vigorous activity in 
sales promotion and continuously improve it. 

The AI “Municipal Dental Polyclinic” of 
Chuvashia Public Health Ministry confi rmed a 
suffi  ciently high level of competitiveness of services 
in the market, creating a solid foundation for further 
development. Despite growing competition, the 
institution continues to strengthen its market position 
in all areas, ensuring the growth of its resource base, 
values of assets, equity and getting profi t.

To survive in the face of stiff  competition, the 
institution must constantly analyze its strengths and 
weaknesses.

One of external environment elements is to 
establish business relationships with suppliers. 
Business relationships with suppliers of material and 
production costs include economic, organizational, 
commercial, legal and administrative, fi nancial and 
other relationships developing between buyers and 
suppliers in the process of supplying with goods, 
works, services. As the institution purchases goods, 
work, services from permanent suppliers, they are 
well aware of its capacities, they are armed with 
information on its sales volumes and production 
spectrum, conditions and terms of goods delivery. 
Goods receipt is provided in time and in necessary 
quantity, otherwise the institution would be forced 
to waive the services of suppliers and look for new 
sources of goods. Goods, work, services off ered to 
the institution, shall be of the best quality. 

An important factor infl uencing performance 
results is the economic management mechanism 
that represents a set of methods, techniques and 
ways, tools and instruments to ensure eff ective 
management of the economy. Planning is an 
essential tool for ensuring the functioning of the 
AI “Municipal Dental Polyclinic” of Chuvashia 
Public Health Ministry. It is necessary to overcome 
uncertainty and risks of the future and to make a 
signifi cant contribution to coordination of processes 
at the polyclinic. With increase in complexity in 
institution’s structure, the degree of planning system 

formalization increases as well. The need in planning 
formalization is undeniable both in theory and in 
practice, which cannot be stated about the required 
degree of formalization. Formalization of planning 
in the institution under study often leads to outsized 
high time and monetary costs and limits fl exibility. 

During the study period not only annual growth in 
the volume of services rendered by the AI “Municipal 
Dental Polyclinic” of Chuvashia Public Health 
Ministry was observed, but a signifi cant increase in 
the proportion of the institution, strengthening market 
leadership, increasing number of permanent patients 
were observed in principal markets as well, despite 
new competitors in the market – representatives of 
private dentistry. 

In the area of human resources management at 
the AI “Municipal Dental Polyclinic” of Chuvashia 
Public Health Ministry bottlenecks were identifi ed 
as well. The institution employs a suffi  cient number 
of highly qualifi ed staff  with specifi c knowledge 
and practical experience. Every year the institution 
spends a lot of money on staff  training, passing 
knowledge to each other between teams in practice is 
implemented through organization of internal training 
seminars. The strategy of choosing, development, 
evaluation and diff erentiation of the staff  contributes 
to improved management of the institution. Search 
for personnel is not associated with vacancies 
closing, market monitoring is ongoing, and there 
is an external reserve base. At the institution the 
system of intracompany displacement of prospective 
employees by its divisions and subdivisions is up and 
running. Staff  development process is incorporated 
into the activities of the institution; development 
fi rst and foremost means challenging and interesting 
work, mentoring, a regular staff  assessment by 
line managers (attestation) is held. Line managers 
have clear purposes for the development of their 
subordinates.

As a result of examining the system of managing 
a dental institution of a city it was revealed that the 
study period in all options of fi nancial-economic 
activities was productive for the AI “Municipal Dental 
Polyclinic” of Chuvashia Public Health Ministry, it 
was characterized by the most eff ective use of capital 
assets, current assets and labor resources, a wider 
scope of activities, allowing it to have profi t as the 
result of management.

In addition, it should be noted that the results 
of studying the management system of the dental 
institution of the city can be applied when developing 
forward-looking guidance for the development of 
dental service.
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С каждым годом увеличивается количество женщин, которые самостоятельно не могут забереме-
неть и родить ребенка. Изучено состояние здоровья новорожденных после родоразрешения беремен-
ностей, наступивших в результате экстракорпорального оплодотворения. Материалом исследования 
явились архивные данные пациенток, включенных в лечение бесплодия методом экстракорпорально-
го оплодотворения в отделении вспомогательных репродуктивных технологий БУ «Президентский 
перинатальный центр» Минздрава Чувашии. Изучены амбулаторные карты, карты диспансерного 
наблюдения за беременной, истории родов и истории развития новорожденных 69 пациенток. Группу 
исследования составили 30 пациенток, забеременевших в естественном цикле.  Среди новорожденных 
в группе женщин после экстракорпорального оплодотворения при раздельной оценке новорожденных 
в результате одноплодных и многоплодных беременностей не было выявлено достоверных различий по 
массе тела новорожденных и по уровню заболеваемости. Новорожденные после программы экстра-
корпорального оплодотворения при оценке отдельно детей в результате одноплодных и многоплодных 
беременностей достоверно не отличаются по массе тела и по состоянию здоровья от новорожден-
ных, родившихся у пациенток контрольной группы. Кроме того, выявлено, что ретинопатия  у недо-
ношенных новорожденных пациенток программы экстракорпорального оплодотворения встречается 
реже, чем  у недоношенных новорожденных  пациенток  контрольной группы.

Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, состояние здоровья новорож-
денных.
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Одной из основных биологических функций 
женского организма является репродуктивная. С 
каждым годом увеличивается количество жен-
щин, которые самостоятельно не могут забереме-
неть и родить ребенка. Бесплодие — проблема, 
занимающая особое место в медицине. Причина-
ми бесплодия могут быть: нарушения эндокрин-
ной системы, непроходимость маточных труб, 
истощение яичников, иммунологические нару-
шения, психологические нарушения, абсолютное 
генетическое бесплодие, идиопатические причи-
ны и т.д. [1, 2]. 

Медицина не стоит на месте, и то, что рань-
ше казалось невозможным, благодаря развитию 
репродуктивных технологий становится возмож-
ным. Репродуктивная медицина – современная 
отрасль развития медицины, которая за послед-
ние десятилетия позволила большинству пар 
приобрести семейное счастье [3, 4]. 

В настоящее время практически во всех круп-
ных городах существуют и открываются ежегод-
но новые центры репродуктивной медицины, в 
которых происходит коррекция патологических 
состояний, препятствующих семейным парам 
иметь детей. Большинство патологических со-
стояний, послуживших развитию бесплодия, 
поддаются лечению, и экстракорпоральное оп-
лодотворение (ЭКО) признано наиболее эффек-
тивным методом преодоления бесплодия, его 
эффективность составляет 35 – 37 % [5, 6].

 Ежегодно в стране увеличивается количес-
тво детей, рожденных после ЭКО, они состав-
ляют более 1% от всех новорожденных. Многие 
специалисты считают, что дети, рожденные в 
результате ЭКО, существенно отличаются по 
состоянию здоровья от детей, рожденных в ре-
зультате беременности, наступившей обычным 
способом, они более болезненны и имеют сни-
женный иммунитет [7, 8]. 

Целью исследования явилось изучение со-
стояния здоровья новорожденных после родораз-
решения беременностей, наступивших в резуль-
тате ЭКО. 

Материалы и методы исследования. Ма-

териалом исследования явились ретроспектив-
ные данные пациенток, включенных в лечение 
бесплодия методом ЭКО в отделении вспомога-
тельных репродуктивных технологий БУ «Пре-
зидентский перинатальный центр» Минздрава 
Чувашии (г. Чебоксары). Были изучены амбула-
торные карты  69 пациенток. Осложнения тече-
ния беременности и родов оценивались ретрос-
пективно по данным обменных карт и истории 
родов у 69 женщин. Состояние здоровья но-
ворожденных оценивалось ретроспективно по 
данным истории развития новорожденного у 69 
пациенток. Контрольную группу составили  30  
женщин со спонтанно наступившей беременнос-
тью и их новорожденные дети, у которых анали-
зу были подвергнуты обменные карты, истории 
родов и истории развития новорожденных.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили c помощью пакетов 
программы Statistica for Windows (версия 6.1). 
Рассчитывали среднее арифметическое и стан-
дартную ошибку (M±m). Различия между груп-
пами по количественным параметрам оценивали  
критериями Cтъюдента (р), в случае неправиль-
ного распределения сравниваемых показателей 
либо числа наблюдений в одной из групп менее 
30 использовали критерий Манна – Уитни (рm-
u). Различия между группами по относительным 
величинам оценивали по критерию хи-квадрат 
(pχ2), если одно из значений было менее 5, при-
меняли точный метод Фишера (рF). Различия 
считали статистически приемлемыми при веро-
ятности ошибки (р) менее 0,05.

Результаты исследования.  Средний возраст 
пациенток, вступивших в программу лечения 
бесплодия методом ЭКО, составил в среднем 34 
года,  в контрольной группе  - 27 лет. У пациен-
ток с бесплодием наблюдался более отягощен-
ный соматический анамнез:  заболевания желу-
дочно-кишечного тракта были зарегистрированы   
у 45,0%,  заболевания щитовидной железы   - у 
62,3%, сахарный диабет  - у 1,3% , что превы-
шало   показатели женщин контрольной группы 
(табл. 1).

Таблица 1 
Хронические экстрагенитальные заболевания женщин исследуемых групп

Показатели экстрагенитальной 
заболеваемости

Беременность 
в естественном 

цикле, %

Беременность в про-
грамме ЭКО, %

p

Органы пищеварения 15,9 45,0 p≤0,01
Щитовидная железа 41,2 62,3 p≤0,01

Сахарный диабет 0,4 1,3 p≤0,01
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Мочеполовая система 33,9 45,6 p≤0,01
Система кровообращения 20,5 36,2 p≤0,01

Венозные осложнения 7,1 7,2 p≤0,01
Органы дыхания 5,7 5,0 p≤0,01

У пациенток программы ЭКО наблюдался и 
более  отягощенный акушерско-гинекологичес-
кий анамнез. Чаще отмечались воспалительные 
заболевания органов малого таза - 68,4%,  в кон-
трольной группе -13,5%, чаще регистрировалось 
осложненное течение предыдущих беременнос-

тей и родов  - 18,4%, в контрольной группе  -  
10,7% .  У пациенток с бесплодием  в 10 раз чаще 
в анамнезе обнаруживались внематочные бере-
менности  - 31,1%,  в контрольной группе - 2,9%,   
выше частота операций на органах малого таза 
- 47,6% против 3,8% случаев (табл. 2).

Таблица 2 
Акушерско-гинекологический  анамнез женщин исследуемых групп

Акушерский и гинекологичес-
кий анамнез

Беременность в 
естественном цик-

ле, %

Беременные в про-
грамме ЭКО, %

p

Воспалительные заболевания 
органов малого таза (ОМТ)

13,5 68,4 p≤0,01

Операции на ОМТ 3,8 47,6 p≤0,01
Осложнения течения предыду-

щих беременностей и родов
10,7 18,4 p≤0,01

Внематочная беременность 2,9 31,1 p≤0,01
При изучении течения беременности выявле-

но, что такие осложнения беременности, как уг-
роза невынашивания, гипертензия беременных и 
преэклампсия, гестационная анемия и хроничес-

кая фетоплацентарная недостаточность (ФПН),  
значительно чаще встречаются у пациенток  про-
граммы ЭКО (табл 3).

Таблица 3 
Осложнения течения беременности пациенток исследуемых групп

Осложнения беременности
Беременность в 

естественном цик-
ле, %

Беременные в про-
грамме ЭКО, %

p

Угроза прерывания 43,6 73,8 p≤0,01
Преэклампсия 20,8 37,5 p≤0,01

Анемия 53,2 73,8 p≤0,01
Задержка внутриутробного 

развития
3,6 2,5 p≤0,01

Хроническая ФПН 10,5 23,7 p≤0,01

Необходимо отметить, что в группе пациен-
ток программы ЭКО значительно выше частота 
многоплодных беременностей - 26,5%,   в кон-
трольной группе   - 2,1%, также выше частота 
преждевременных родов  - 22,4%,  в контрольной 
группе   - 4,2%. 

Изучение течения родов также выявило большее 
количество осложнений у пациенток группы ЭКО. 

В группе пациенток программы ЭКО значи-
тельно чаще родоразрешение происходит пос-
редством кесарева сечения  - 80,3%,  у пациенток 
в контрольной группе   - 19,9% (табл. 4). 
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Таблица 4
Особенности течения родов у пациенток исследуемых групп

Особенности родов
Беременные в естествен-

ном цикле, %
Беременные в про-

грамме ЭКО, %
р

Самопроизвольные роды 80,1 19,7 p≤0,01
Оперативные роды 19,9 80,3 p≤0,01
Преждевременные роды 4,2 22,4 p≤0,01
Многоплодная беремен-
ность

2,1 26,5 p≤0,01

При изучении состояния здоровья новорож-
денных выявлено, что доля младенцев со сни-
женной массой тела (от 2000 до 3000 и до 2000 г) 
была выше в группе после ЭКО  по сравнению 
с  младенцами пациенток контрольной группы. 
Так как  среди новорожденных после ЭКО зна-

чительно выше частота многоплодия, была про-
ведена сравнительная оценка   массы тела ново-
рожденных в исследуемых группах пациенток от 
одноплодных и многоплодных беременностей, 
и существенных различий не было выявлено. 
(табл. 5) 

Таблица 5 
Сравнительная оценка массы тела новорожденных у пациенток групп исследования  при 

многоплодной и одноплодной беременности 

Масса тела ново-
рожденных

Масса тела новорожденных 
при многоплодной беремен-

ности, %

Масса тела новорожден-
ных при одноплодной 

беременности, % p
после 
ЭКО

естественный цикл
после 
ЭКО

естественный 
цикл

До 2000 г 17,8 25,3 0 0,2 p≤0,01
2001г – 3000 г 63 56 17 18,2 p≤0,01
Более 3001 г 19,2 18,7 83 81,6 p≤0,01

Для  детального анализа состояния здоровья 
новорожденных их разделили на группы –  дети 
от   многоплодной  беременности (двойни) и дети 
от одноплодной беременности. При сравнитель-
ной оценке было показано, что состояние здоро-
вья новорожденных в группе детей после ЭКО 
при одноплодных беременностях достоверно не 
отличается от такового в контрольной группе. 

При оценке состояния здоровья детей при 
многоплодной беременности у детей в группе 
ЭКО наблюдалась большая частота перинаталь-
ных поражений ЦНС и задержки внутриутроб-
ного развития плода. Однако у этих детей реже 
наблюдалось внутриутробное инфицирование.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что в программу лечения 
бесплодия были включены женщины, средний 
возраст которых больше, чем возраст женщин, 
забеременевших в естественном цикле, и по-
давляющее большинство из них имели значи-

тельные отклонения в состоянии здоровья, как 
соматического, так и акушерско-гинекологичес-
кого. Следовательно, трудно ожидать рождение 
здоровых детей у таких женщин. Несмотря на 
это, среди новорожденных в группе женщин 
после ЭКО при раздельной оценке новорожден-
ных в результате одноплодных и многоплодных 
беременностей не было выявлено достоверных 
различий по массе тела новорожденных и по 
уровню заболеваемости. При этом, несомненно, 
с учетом соматического и акушерско-гинеко-
логического анамнеза в группе пациенток про-
граммы ЭКО высока частота преждевременных 
родов и частота родоразрешений посредством 
операции кесарева сечения. 

Таким образом, дети, рожденные у женщин 
после программы ЭКО несущественно, но отли-
чаются по состоянию здоровья от новорожден-
ных из группы спонтанно наступивших беремен-
ностей.
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Выводы:
1. Пациентки, включенные в программу 

ЭКО, отличаются от пациенток, забеременевших 
в естественном цикле, отягощенным соматичес-
ким и акушерско-гинекологическим анамнезом и 
более старшим возрастом. 

2. У пациенток программы ЭКО отмечен 
высокий уровень осложнений  течения беремен-

ности, выше частота преждевременных и опера-
тивных родов.

3. Новорожденные после программы ЭКО 
при оценке отдельно одноплодных и многоплод-
ных родов достоверно не отличаются по массе 
тела и по состоянию здоровья от новорожденных, 
родившихся у пациенток контрольной группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Савельева Г.М., Касьянова Г.В., Дронова М.А., Карачунская Е.М. Вспомогательные репродуктивные 

технологии: перинатальные исходы и состояние детей. Проблемы репродукции. 2014;6:35-39.
2. Исмайлова М.К., Мехдиева Ю.Д. Беременность и роды после экстракорпорального оплодотворе-

ния: особенности течения. Доступно по: http://vrach-aspirant.ru/articles/obstetrics/13435/ Ссылка активна на 
04.11.2018.

3. Кравчук Я.Н., Калугина А.С. Перинатальные исходы в программах ВРТ с использованием мето-
дов криоконсервации. Журнал акушерства и женских болезней. 2013,62:1:48-54. https://doi.org/10.1017/
cbo9780511730207.021 Marianowski P, Dąbrowski FA, Zyguła A, Wielgoś M, Szymusik I. Do We Pay Enough Atten-
tion to Culture Conditions in Context of Perinatal Outcome after In Vitro Fertilization? Up-to-Date Literature Review. 
Biomed Res Int. 2016;1-6. doi: 10.1155/2016/3285179 5. 

4. Егорова А.Т., Руппель Н.И., Маисеенко Д.А., Базина М.И. Течение беременности и родов после ВРТ. 
Проблемы репродукции. 2015;21(4):60-64. doi: 10.17116/repro201521460-64 3.

5. Буранова Ф.В. Актуальные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения плацентарной не-
достаточности у беременных после экстракорпорального оплодотворения. Акушерство и гинекология. 2011;
6:9-16.

6. Подзолкова Н. М., Скворцова М. Ю., Полетова Т. Н., Прилуцкая С. Г.  Беременность после экстракор-
порального оплодотворения: особенности клинического течения и исходы. Проблемы репродукции. 2017;23(1): 
103-109. doi: 10.17116/repro2017231103-109.

7. Watanabe N., Fujiwara T., Suzuki T., Seung Chik Jwa, Kosuke Taniguchi, Yuji Yamanobe, Kazuto Kozuka and 
Haruhiko Sago. Is in vitro fertilization associated with preeclampsia? A propensity score matched study. Pregnancy 
and Childbirth. 2014;14:69. doi: 10.1186/1471-2393-14-69.



HEALTH CARE OF CHUVASHIA. 2018. № 4 30

doi 10.25589/GIDUV.2018.57.20984
УДК 616-053.3:618.177-089.888.11
© Corporate authors, 2018
Received 14.11.2018.

A.V. SAMOYLOVA 1, A.A. SAMOYLOVA 2, T.G. DENISOVA1,3, 
 S.G. MILAEV4, L.G. NOGTEVA 4

REVISITING THE HEALTH CONDITION OF CHILDREN BORN THROUGH IVF

1I.N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary,
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow,

3Postgraduate Doctors’ Training Institute, Cheboksary
4Presidential Perinatal Center, Cheboksary

Samoylova Alla Vladimirovna
head of obstetrics and gynecology department at FSBEI HE «I. N. Ulianov Chuvash State University», 

doctor of medical sciences, professor
Samoylova Anastasiya Aleksandrovna 
student at FSAEU HE «I.M. Sechenov First Moscow State Medical University» of Russian Public Health 

Ministry
Denisova Tamara Gennadievna  
vice-rector for research and informatization at SAI SVE «Postgraduate Doctors’ Training Institute» of 

Health Care Ministry of Chuvashia; professor of obstetrics and gynecology department at FSBEI HE «I. N. 
Ulianov Chuvash State University», Doctor of medical sciences, Professor

Milaev Sergey Gennad’evich 
fertility doctor at BI «Presidential Perinatal Center» of Public Health Ministry of Chuvashia
Nogteva Larisa Germanovna
pediatrician  at BI «Presidential Perinatal Center» of Public Health Ministry of Chuvashia

Address for correspondence:
428015, the Chuvash Republic, Moskovsky Av., Cheboksary, 15
Tel.: +7 (8352) 58-05-03
E-mail:  allasamoi@mail.ru 

Every year the number of women who cannot become pregnant independently and give birth to a child 
is increasing. The health condition of newborns after delivery of pregnancies being the result of IVF was 
studied. The material for research were archived data of patients included in infertility treatment by in vitro 
fertilization method at the department of assisted reproductive technologies at BI «Presidential Perinatal 
Center» of Public Health Ministry of Chuvashia. Out-patient medical records, follow-up records of the 
pregnant, labor and delivery medical records and hospital neonatal records of 69 patients were studied.  
The study group comprised 30 patients who became pregnant in their natural cycle. Among newborns in the 
group of women after in vitro fertilization in separate assessment of newborns as a result of singleton and 
multiple pregnancies, no signifi cant diff erences in infants’ body weight and morbidity rates were revealed. 
Newborns after in vitro fertilization programme in separate assessing children as a result of singleton and 
multiple pregnancies do not signifi cantly diff er in body weight and health condition from infants born in 
control group patients. In addition, it is revealed that retinopathy in preterm infants born to patients par-
ticipating in the program of in vitro fertilization is rarer than in preterm infants in control group patients.
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One of the main biological functions of a female 
organism is the reproductive function. Every year 
the number of women who cannot become pregnant 
independently and give birth to a child is increas-
ing. Infertility is a problem, which occupies a spe-
cial place in medicine. The causes of infertility may 
be: disorders of endocrine system, tubal obstruction, 
ovarian failure, immunological, psychological viola-
tions, absolute genetic infertility, idiopathic causes, 
etc. [1, 2]. 

Medicine does not stand still, and that which 
seemed to be impossible earlier, thanks to the devel-
opment of reproductive technologies becomes pos-
sible. Reproductive medicine is a modern branch of 
medicine, which in recent decades has made it possi-
ble for most couples to become happy families [3, 4]. 

Currently, every year almost in all cities new 
centres for reproductive medicine are opened, in 
which pathological conditions, preventing spouses 
from having children, are corrected. Most patholog-
ical conditions which resulted in infertility develop-
ment are treatable, and in vitro fertilization (IVF) 
is recognized as the most eff ective method of over-
coming infertility, its eff ectiveness makes 35 – 37% 
[5, 6].

The number of children born through IVF in-
creases in the country every year, they make more 
than 1% of all newborns. Many experts believe that 
children born through IVF diff er signifi cantly in 
health condition from children born as a result of 
natural pregnancy; they are sicklier and have a re-
duced immunity [7, 8].

The purpose of the study was to examine the 
health condition of newborns after parturition of 
pregnancies which resulted from IVF.

Materials and methods of the study. Material 
of the study were retrospective data of patients in-
cluded in infertility treatment by IVF method at the 

department of assisted reproductive technologies at 
BI «Presidential Perinatal Center» of Public Health 
Ministry of Chuvashia (Cheboksary). Outpatient 
medical records of 69 patients were studied. Compli-
cations during pregnancy and childbirth were evalu-
ated retrospectively according to the data contained 
in exchange maps and labor and delivery medical 
records of 69 women. Newborns’ health conditions 
were evaluated retrospectively according to the data 
contained in hospital neonatal records of 69 patients. 
The control group consisted of 30 women with 
spontaneous pregnancies and their newborn babies, 
whose exchange cards, labor and delivery medical 
records and hospital neonatal records were analyzed. 

Statistical processing of study results was car-
ried out using the program package Statistica for 
Windows (version 6.1). The arithmetic mean and 
the standard error (M ± m) were calculated. Dif-
ferences between groups in quantitative parameters 
were evaluated by Student t-test (r), in the case of 
improper distribution of indicators compared or the 
number of observations in one of the groups less 
than 30 Mann–Whitney U test (PM-u) was used. 
Diff erences between groups in relative values were 
assessed on the basis of chi-square criterion (pχ2), if 
one of the values was less than 5, the precise Fischer 
method was used (pF). Diff erences were considered 
to be statistically acceptable at error probability (p) 
of less than 0.05.

The results of the study.  The average age of the 
patients who entered the program for infertility treat-
ment by extracorporeal fertilization, made 34 years, 
that in the control group – 27 years. Infertile patients 
were observed to have burdened somatic anamne-
sis: gastrointestinal tract diseases were registered in 
45.0%, thyroid gland diseases – in 62.3%, diabetes 
mellitus – in 1.3%, which exceeded the values in 
control group women (table 1).

Table 1 
Chronic extragenital diseases in women of groups under study 

Indicators of extragenital 
morbidity

Pregnancy in 
natural cycle, %

Pregnancy in IVF 
program, %

p

Digestive organs 15,9 45,0 p≤0,01
The thyroid gland 41,2 62,3 p≤0,01
Diabetes mellitus 0,4 1,3 p≤0,01

Genitourinary tract 33,9 45,6 p≤0,01
Circulatory system 20,5 36,2 p≤0,01

Venous complications 7,1 7,2 p≤0,01
Respiratory organs 5,7 5,0 p≤0,01
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Table 2 
Obstetric and gynecological anamnesis of women in groups under study 

Obstetric and gynecological 
anamnesis

Pregnancy in 
natural cycle, %

Pregnancy in IVF 
program, %

p

Pelvic infl ammatory diseases 13,5 68,4 p≤0,01
Surgeries on pelvic organs 3,8 47,6 p≤0,01
Complicated previous pregnan-
cies and deliveries

10,7 18,4 p≤0,01

Ectopic pregnancies 2,9 31,1 p≤0,01

When studying the course of pregnancy it was 
revealed that such pregnancy complications as the 
threat of premature delivery, gestational hyperten-
sion and pre-eclampsia, gestational anemia and 

chronic fetoplacental insuffi  ciency (FPI) were sig-
nifi cantly more likely to be seen in patients of IVF 
program (table 3).

Table 3 
Complications of pregnancy course in patients of groups under study 

Complications of pregnancy
Pregnancy in 

natural cycle, %
Pregnancy in IVF 

program, %
p

Premature delivery 43,6 73,8 p≤0,01
Pre-eclampsia 20,8 37,5 p≤0,01
Anemia 53,2 73,8 p≤0,01
Intrauterine growth retardation 3,6 2,5 p≤0,01
Chronic  FPI 10,5 23,7 p≤0,01

It should be noted that in the group of IVF pro-
gram patients the frequency of multiple pregnancies 
was signifi cantly higher – 26.5%, in control group 
patients – 2.1 %, the incidence of preterm birth was 
also higher – 22.4%, in control group patients – 
4.2%. 

The study of delivery course revealed a greater 
number of complications in IVF program patients as 
well.

IVF program patients were signifi cantly more 
likely to have abdominal delivery – in 80.3%, in con-
trol group patients – 19.9% (table 4). 

Table 4
Peculiarities of delivery course in patients of groups under study 

Peculiarities of delivery 
course

Pregnancy in natural cycle, 
%

Pregnancy in IVF 
program, %

Р

Spontaneous delivery 80,1 19,7 p≤0,01
Operative delivery 19,9 80,3 p≤0,01
Preterm delivery 4,2 22,4 p≤0,01
Multiple pregnancy 2,1 26,5 p≤0,01

IVF program patients were observed to have a 
more burdened obstetric and gynecological anamne-
sis. Pelvic infl ammatory diseases were noted more 
often – 68.4%, in patients of control group they were 
noted in 13.5%; complicated previous pregnancies 
and deliveries were registered more often – in 18.4%, 

in control group patients they were registered in 
10.7% of cases. In infertile patients ectopic pregnan-
cies in their history were noted 10 times more often 
– in 31.1%, that indicator for control group patients 
made 2.9%; the rate of surgeries on pelvic organs was 
higher as well – 47,6 versus 3,8% of cases (table 2). 
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When examining the newborns’ health condition 
it was found that the proportion of infants with low 
birthweight (from 2000 to 3000 and up to 2000 g) 
was higher in the group after IVF compared with 
infants of control group patients. Since among new-

borns after IVF multiple pregnancies were signifi -
cantly higher, a comparative assessment of neonates’ 
body mass in the groups of patients under study from 
singleton and multiple pregnancies was performed, 
and no signifi cant diff erences were revealed (table 5).

Table 5 
Comparative assessment of neonates’ body mass in the groups of patients under study from single-

ton and multiple pregnancies

Neonates’ body 
mass

Neonates’ body mass in multiple 
pregnancies, %

Neonates’ body mass in 
singleton pregnancies, %

p
after IVF natural cycle

after 
IVF

natural cycle

Up to 2000 g 17,8 25,3 0 0,2 p≤0,01
2001g – 3000 g 63 56 17 18,2 p≤0,01
More than 3001 g 19,2 18,7 83 81,6 p≤0,01

For a detailed analysis of newborns’ health con-
dition they were divided into groups – children from 
multiple pregnancies (twins) and children of single-
ton pregnancies. Comparative evaluation showed 
that the health condition of newborns in the group of 
children after IVF in singleton pregnancies did not 
signifi cantly diff er from that in the control group.

When assessing the health condition of children 
in multiple pregnancies, an increased frequency of 
perinatal CNS aff ection and intra-uterine growth 
retardation was observed in children of IVF group. 
However, intrauterine infection was rarer observed 
in these children.

Thus, the obtained results show that infertility 
treatment program included women, the average 
age of whom is greater than the age of women who 
became pregnant in their natural cycle, and the vast 
majority of them had considerable health problems, 
both somatic and obstetric-gynecological. There-
fore, it was diffi  cult to expect giving birth to healthy 
children by such women. Despite that, among in-
fants in the group of women after IVF in separate 
assessment of newborns as a result of singleton and 
multiple pregnancies, there were no signifi cant dif-
ferences in infants’ body weight and morbidity level. 

At the same time, undoubtedly, taking into account 
somatic and obstetric-gynecological history, in the 
group of IVF program patients the frequency of pre-
term deliveries and deliveries by Cesarean section 
was high. 

Thus, children born to women after IVF pro-
gram insignifi cantly, but diff er by their health condi-
tion from infants in the group of spontaneous preg-
nancies.

Conclusions:
1. Patients included in IVF program diff er from 

patients who became pregnant in their natural cycle, 
by burdened somatic and obstetric-gynecological 
history and older age.  

2. In IVF program patients a high level of com-
plications during pregnancy, a higher incidence of 
preterm and operational deliveries were noted.

3. When assessing separately singleton and 
multiple births, newborn babies after IVF program 
did not signifi cantly diff er in body weight and health 
condition from infants born by patients of the control 
group. 
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Изучалась скорость распространения пульсовой волны как показатель жесткости сосудистой 
стенки у больных стенокардией напряжения  и ее динамика в результате курса лазерной 
рефлексотерапии. Выявлено, что в группе  больных стенокардией этот показатель статистически 
значимо выше, чем в группе практически здоровых людей, сопоставимой по возрастному и половому 
составу с группой больных. В конце 15-дневного курса лазерной рефлексотерапии зарегистрировано 
снижение   скорости распространения пульсовой волны как по сосудам эластического, так и 
мышечного типов и приближение ее к показателям лиц контрольной группы.

Ключевые слова: жесткость сосудистой стенки, скорость распространения пульсовой волны, 
сердечно-сосудистый риск, лазерная рефлексотерапия.

Введение. Лазерная терапия (ЛТ)  уже давно 
зарекомендовала себя в медицинской практике. В 
кардиологии метод ЛТ успешно применяется на 
протяжении более 20 лет, в том числе для лечения 
и реабилитации больных (ИБС). По данным 
литературы, ЛТ позволяет снизить частоту 
обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 
существенно улучшить социальный, трудовой 
прогноз и качество жизни больных ишемической 
болезнью сердца ИБС [1].

При этом улучшается функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы, 
внешнего дыхания, психоэмоциональное 
состояние, повышается переносимость 
физических нагрузок [1, 2, 3]. 

Высокие клинические результаты  при 
использовании ЛТ в практике объясняются 
биологической активностью лазерного 
излучения, его энергоинформационным 
воздействием на организм в целом, что 
проявляется плейотропностью эффектов. 
Кроме всего прочего, высокую эффективность 
лазерного воздействия можно объяснить 
его мощным ингибирующим действием на 
процессы перекисного окисления липидов, 
противовоспалительным, вазопротективным 
эффектами. Они обусловлены способностью 
потенцировать синтез оксида азота эндотелием 
сосудистой стенки, который помимо мощного 
сосудорасширяющего действия регулирует 
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процессы адгезии и агрегации тромбоцитов 
и лейкоцитов, повышает эластические и 
антитромботические свойства стенок сосудов. 

Снижение эластичности, повышение 
жесткости связаны с повреждением сосудистой 
стенки, что было продемонстрировано у 
пациентов с артериальной гипертонией [4, 
5]. Представление о жесткости сосудистой 
стенки можно получить при  изучении скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ). Мета-
анализ ряда рандомизированных исследований 
показал, что сосудистая жесткость является 
предиктором развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и ее увеличение  повышает 
сердечно-сосудистый риск [6].

Каротидно-феморальная  и каротидно-
радиальная СРПВ являются наиболее часто 
используемыми показателями артериальной 
жесткости.    Для оценки СРПВ по сосудам 
эластического типа синхронно регистрируют 
кривые с сонной и бедренной, а по сосудам 
мышечного типа – с сонной и лучевой артериями. 

В норме СРПВ по сосудам эластического 
типа  равна 4—8 м/с, а по сосудам мышечного 
типа – 6 – 10 м/с.

Цель исследования: изучить состояние 
СПРВ по артериям эластического и мышечного 
типов больных стенокардией напряжения (СН) 
и ее динамику в результате курса лазерной 
рефлексотерапии.

Материалы и методы. Основным критерием 
включения пациентов в исследование было 
наличие клиники СН, подтвержденной 
положительной велоэргометрической пробой.   
Все включенные в исследование находились на 
базисной медикаментозной терапии, тщательно 
подобранной в соответствии с современными 
российскими рекомендациями [7]. Пациенты с 
положительным результатом велоэргометрии 
методом случайной выборки были разделены 
на 2 группы: основную, состоящую из 251 
пациента, и группу сравнения из 97 человек. 
Пациентам основной группы  на фоне базисной 
медикаментозной терапии был проведен курс 
ЛТ, состоящий из 15 ежедневных процедур. В  
группе сравнения пациенты получали имитацию 
15 ежедневных лазерных процедур на фоне 

базисного медикаментозного лечения. 
Кроме того, была сформирована контрольная 

группа, состоящая из 82 практически здоровых 
людей с отрицательным ишемическим 
анамнезом, сопоставимая по возрастному и 
половому составу с  основной группой и группой 
сравнения. 

При лечении пациентов основной группы 
использовалась ЛТ по точкам «меридианов» 
сердца и перикарда, которая проводилась 
с помощью лазерной установки УЛФ-01, 
генерирующей  непрерывное низкоинтенсивное 
лазерное излучение длиной волны 0,63 мкм,  
плотностью мощности на выходе 4 мВт/см2 и 
диаметром луча 1 мм.

СРПВ определяли у здоровых лиц 
контрольной группы и больных до начала и 
после завершения исследования по синхронно 
записанным сфигмограммам сонной, лучевой, 
бедренной артерий, произведенным с помощью 
поликардиографа Mingograf-34,  по формуле

СРПВ = L/T,
где L – расстояние между датчиками на сонной 
и лучевой или между датчиками на сонной и 
бедренной артериях, T – время запаздывания 
периферического пульса по отношению к 
центральному. 

Исследование проводилось в положении 
лежа. На участке сонная – бедренная артерия 
определялась СРПВ по сосудам эластического 
типа (СРПВэ), на участке сонная – лучевая  —  по 
артериям мышечного   типа (СРПВм).  В качестве 
контроля использовались расчетные показатели 
СРПВ, которые определялись  с учетом возраста 
пациента по существующим математическим 
формулам:

СРПВм = 8В +425 ; 
СРПВэ = 0,1В²  + 4В + 380 ,

где В – возраст пациента. 
Результаты исследования. Исходная СРПВ 

по сосудам как мышечного, так и эластического 
типов у пациентов основной группы и группы 
сравнения была существенно выше расчетных 
показателей, характерных для здоровых лиц 
того же возраста.  В контрольной группе СРПВм 
и СРПВэ приближались к расчетным значениям 
(табл. 1).  

Таблица 1
Исходная СРПВ у больных основной группы, группы сравнения и контрольной группы

Группа
обследованных

СРПВм, м/с СРПВэ, м/с
истинная расчетная истинная расчетная

Основная, n=251 9,40±0,26 8,71±0,15 7,72±0,21 6,33±0,19
Сравнения, n=97 9,56±0,25 8,74±0,20 7,58±0,18 6,23±0,15

Контрольная, n=82 8,79±0,27 8,67±0,25 6,52±0,27 6,43±0,28



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ37

В результате курса ЛТ пациентов основной группы достигнуто снижение обоих показателей (табл. 2).

СРПВм снизилась с 9,40±0,26 м/с до 8,76±0,25 
м/с (р<0,05), а СРПВэ с 7,72±0,21 м/с до 7,47±0,21 
м/с (р<0,05). В группе сравнения на фоне базисно-
го медикаментозного лечения СРПВм также несу-
щественно снизилась, СРПВэ даже возросла.

Обсуждение результатов. Согласно литера-
турным данным, повышение сосудистой жесткос-
ти обычно связано с повреждением сосудистой 
стенки [8]. Мета-анализ ряда рандомизирован-
ных исследований показал, что сосудистая жес-
ткость является предиктором развития ССЗ, и 
между этим показателем и ССЗ существует  не-
прерывная зависимость. Считается, что СРПВ 

12 м/с и более является  признаком значительно-
го нарушения аортальной функции у пациентов 
среднего возраста, страдающих артериальной 
гипертензией [8, 9]. Сосудистая жесткость может 
быть важным биомаркером для повышения точ-
ности прогнозирования ССЗ у пациентов с пог-
раничным значением риска.

Таким образом, под влиянием 15-дневного 
курса ЛТ у больных СН снижается СРПВ по со-
судам как мышечного, так и эластического типов, 
что свидетельствует об улучшении их эластичес-
ких свойств.
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Таблица 2
СРПВ у больных основной группы и группы сравнения в динамике

Показатель Основная, n=251 Сравнения, n=97
до лечения после лечения исходно через 15 дней

СРПВм, м/с 9,40 ±0,26 8,76 ±0,25 * 9,56 ±0,25 9,30 ±0,31
СРПВэ, м/с 7,72 ± 0,21 7,47 ±0,21 * 7,58 ±0,18 7,60 ±0,22

Примечание:* - p<0,05
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Pulse wave velocity as an indicator of vascular wall stiff ness in exertional angina patients and its 
dynamics in the course of laser refl exotherapy was studied. It was found that in the group of patients with 
angina pectoris, this indicator was statistically signifi cantly higher than in the group of practically healthy 
people of comparable age and sex. At the end of a 15-days’ laser refl exotherapy course a decrease in pulse 
wave velocity by vessels of both elastic and muscular types and its approximation to indicators in the control 
group individuals were recorded.  

Keywords: vascular wall stiff ness, pulse wave velocity, cardiovascular risk, laser refl exotherapy. 

Introduction. Laser therapy (LT) proved to be 
eff ective in medical practice long ago. In cardiology 
LT method has successfully been applied for more 
than 20 years, including treatment and rehabilitation 
of patients with coronary heart disease. According 
to the literature data, LT helps to reduce the 
rate of cardiovascular disease exacerbations, to 
substantially improve social, employment prognosis 
and quality of life in patients with coronary heart 
disease (CHD) [1].

At this, the functional state of the cardiovascular 
system, external respiration, psycho-emotional state 
as well as eff ort tolerance improve [1, 2, 3]. 

High clinical results when using LT in practice 
are explained by biological activity of laser 
radiation, its energy-information infl uence on the 
organism as a whole, which are manifested by 
pleiotropy of its eff ects. Inter alia, high effi  ciency 
of laser exposure can be explained by its potent 
inhibitory eff ect on lipids peroxidation, by its anti-
infl ammatory and vasoprotective eff ects. They are 
due to the ability of vascular wall endothelium to 
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potentiate nitric oxide synthesis, which in addition 
to its powerful vasodilating activity regulates 
adhesion and aggregation of platelets and white 
blood cells, increases elastic and antithrombotic 
properties of vascular walls.

Decrease in elasticity, increase in rigidity are 
associated with damage to the vascular wall, as was 
demonstrated in patients with arterial hypertension 
[4, 5]. The idea of vascular wall stiff ness can be 
obtained when examining the pulse wave velocity 
(PWV). A meta-analysis of a number of randomized 
studies showed that vascular stiff ness is a predictor 
of cardiovascular diseases (CVDs) development 
and its growth increases the cardiovascular risk [6].

Carotid-femoral and carotid-radial PWVs are the 
most commonly used indicators of arterial stiff ness. 
To evaluate PWV in elastic type of vessels, curves 
obtained from the carotid and the femoral vessels 
are synchronously registered and to evaluate PWV 
in muscle-type vessels – curves obtained from the 
carotid and the radial arteries.

Normally PWV by elastic type of vessels equals 
4-8 m/s, and by muscular type vessels – 6-10 m/s.

Purpose of the study: to examine the state of 
PWV by arteries of elastic type and muscular type 
in patients with exertional angina (EA) and its 
dynamics as a result of laser refl exotherapy course.

Materials and methods. The main criterion for 
patients’ enrollment into the study was the presence 
of EA clinical fi ndings confi rmed by a positive cycle 
ergometer test. All patients enrolled into the study 
received basic pharmacological therapy, carefully 
selected in accordance with modern Russian 
recommendations [7]. Patients with a positive result 
of the ergometer test were randomly divided into 
2 groups: the active treatment group, consisting 
of 251 patients, and the experimental group of 97 
patients. Active treatment group patients received a 
LT course consisting of 15 daily procedures against 
the background of basic drug therapy. Experimental 
group patients received 15 daily simulations of 
laser procedures against the background of basic 
pharmacological therapy. 

In addition, a control group was formed 
consisting of 82 practically healthy people with 
negative stroke history, comparable with the active 
treatment group and the experimental group by age 
and sex. 

When treating active treatment group patients, 
LT aimed at points of heart “meridians” and 
pericardium was used, it was carried out using a 
laser installation ULF-01 generating continuous 
low-intensity laser radiation with a wavelength of 
0.63 μm, its output power density was 4 mW/cm2 
and the beam diameter was 1 mm. 

PWVs were determined in healthy persons 
of control group and in patients before and 
after completion of the study by synchronously 
recorded sphygmograms of the carotid, radial, 
femoral arteries, produced using a polycardiograph 
Mingograf-34, by the formula

PWV = L/T,
where L is the distance between sensors on the 
carotid and radial arteries or between sensors on the 
carotid and femoral arteries, T is delay time of the 
peripheral pulse in relation to the central one.

The study was conducted in prone position. In 
the segment the carotid – the femoral artery PWV 
was determined by elastic type vessels (PWVe), in 
the segment the carotid artery – the radial artery – 
by muscular type vessels (PWVm). PWV estimates 
were used as controls, they were determined taking 
into account the age of the patient by existing 
mathematical formulas:

PWVm = 8В +425 ; PWVe = 0,1В²  + 4В + 380 ,
where В is the patients’ age. 

Results of the study. Th e original PWV by ves-
sels of both muscular and elastic types in patients of 
active treatment group and experimental group was 
signifi cantly higher than estimates characteristic for 
healthy individuals of the same age. In the control 
group PWVm and PWVe approached the estimated 
values (table 1). 

Table 1
Original PWV in patients of active treatment group, experimental group and control group  

Th e group surveyed PWVm, m/s PWVe, m/s
true estimated true estimated

Active treatment, 
n=251

9,40±0,26 8,71±0,15 7,72±0,21 6,33±0,19

Experimental, n=97 9,56±0,25 8,74±0,20 7,58±0,18 6,23±0,15
Control, n=82 8,79±0,27 8,67±0,25 6,52±0,27 6,43±0,28
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As a result of LT course active treatment group patients achieved decrease in both indicators (table 2). 

PWVm decreased from 9,40±0,26 m/sec to 
8,76±0,25 m/sec (р<0,05), and PWVe – from 
7,72±0,21 m/sec to 7,47±0,21 m/sec (р<0,05). In the 
experimental group against the background of basic 
pharmacological therapy PWVm decreased insignifi -
cantly as well, PWVe even increased. 

Discussion of results. According to literature 
data, increase in vascular stiff ness is usually asso-
ciated with damage to the vascular wall [8]. Meta-
analysis of a number of randomized studies showed 
that vascular stiff ness is a predictor of CVD devel-
opment, and there is a continuous dependence be-

tween this indicator and CVD. PWV of 12 m/sec and 
more is believed to be a sign of a substantial disorder 
of aortic function in middle-aged patients suff ering 
from arterial hypertension [8, 9]. Vascular stiff ness 
can be an important biomarker to improve the ac-
curacy of predicting CVD in patients with borderline 
risk value.

Thus, under the infl uence of a 15-day-long LT 
course in EA patients PWV by vessels of both mus-
cular and elastic types decreases, indicating im-
provement in their elastic properties.
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Table 2
PWV in patients of active treatment group, experimental group in dynamics  

Indicator Active treatment group, n=251 Experimental group, n=97
before 
treatment

Aft er treatment Originally In 15 days

PWVm, m/sec 9,40 ±0,26 8,76 ±0,25 * 9,56 ±0,25 9,30 ±0,31
PWVe, m/sec 7,72 ± 0,21 7,47 ±0,21 * 7,58 ±0,18 7,60 ±0,22

Note:* - p<0,05 
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Проведен анализ данных отечественной и зарубежной литературы о роли железа, йода, селена, 
хрома, никеля, кадмия и кальция у женщин в различные возрастные периоды жизни. Дефицит желе-
за приводит к изменениям в деятельности нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, пищевари-
тельной систем, во время беременности является причиной развития железодефицитной анемии у 
беременных и новорожденных. Йоддефицитные заболевания приводят к невынашиванию беремен-
ности, мертворождениям, врожденным порокам развития, кретинизму, нарушению физического и 
умственного развития. Железо, селен участвуют в процессах перекисного окисления липидов. Высо-
кие концентрации селена, хрома и кадмия могут оказывать тератогенный эффект. Кальций, обмен 
которого зависит от витамина D, обеспечивает формирование костной ткани и ее прочность. 
Отмечено, что содержание ряда химических элементов в крови матери, плаценте и пуповинной 
крови взаимосвязано.

Ключевые слова: микроэлементы, беременность, лактация, железо, йод, селен, хром, никель, 
кадмий, кальций.

Огромную физиологическую роль в организ-
ме играют минеральные вещества. Химические 
элементы входят в состав клеток, обеспечивают 
структурно-функциональные свойства клеток, 

тканей, органов, необходимы для обмена ве-
ществ, дыхания, кроветворения, кровообраще-
ния, деятельности центральной нервной систе-
мы, ферментных систем. Особую роль играют 
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химические соединения в подростковом перио-
де, во время беременности и лактации. Дефицит 
элементов может привести к невынашиванию 
беременности, мертворождениям, врожденным 
порокам развития, кретинизму, нарушению фи-
зического и умственного развития, глухонемоте, 
спастической диплегии, косоглазию, врожденно-
му гипотиреозу, карликовости. Минеральные ве-
щества поступают в организм человека с водой и 
пищевыми продуктами местного производства и 
дальних регионов, поэтому содержание элемен-
тов отличается у жителей разных зон. Как недо-
статок, так и избыток элементов могут приводить 
к неблагоприятным последствиям для организма 
с вовлечением в патологический процесс органов 
и систем, в отдельных случаях возможно разви-
тие заболеваний. Микроэлементы участвуют в 
биологических процессах не изолированно, а 
совместно, поэтому в условиях дефицита одно-
го из элементов происходит нарушение доставки 
других в клетки и органы.

Дефицит железа приводит к изменениям в 
деятельности нервной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной, пищеварительной систем [1]. От-
мечена роль железа в развитии воспалительных 
реакций. При инфекционных процессах из-за де-
фицита трансферрина и трансформации большей 
части железа в гемосидерин химический элемент 
становится недоступным для эритроцитов, и у 
пациентов развивается анемия [1]. В услови-
ях дефицита железа увеличивается экспрессия 
мРНК генов эндотелиальных клеток, ангиогенеза 
и васкулогенеза в головном мозге внутриутроб-
ного плода [2].

Низкое содержание таких микроэлементов, 
как железо, цинк, медь, марганец, в плаценте, 
материнской и пуповинной крови наблюдается 
как у городских, так и у сельских жителей [3]. 
Дефицит железа во время беременности приво-
дит к развитию железодефицитной анемии как 
у беременных, так и у новорожденных, при об-
следовании которых обнаружена положительная 
корреляция материнского железа с показателями 
крови и концентрацией железа из пуповинной 
крови [4, 5]. Железо необходимо для построения 
гемоглобина, входит в состав цитохрома, перок-

сидаз, каталаз [6]. Следует отметить, что при ане-
мии отмечается не только дефицит железа, но и 
недостаток кобальта, марганца, меди, цинка, ви-
таминов С, аскорутина, пиридоксина [1].

Анемия является неблагоприятным фоном 
для беременности и состояния внутриутробного 
плода. У новорожденных от матерей с тяжелой 
степенью железодефицитной анемии изменяют-
ся тромбопоэз и ширина распределения тромбо-
цитов [7]. У беременных и рожениц c анемией 
отмечаются ранние токсикозы, преэклампсия, 
преждевременные роды, слабость родовой де-
ятельности, гипотонические кровотечения, пре-
ждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты [1]. При анемии формируются 
изменения в плаценте, нарушающие развитие 
внутриутробного плода. В условиях гипоксии 
из-за наличия неполноценной плаценты создает-
ся высокий риск рождения детей с низкой массой 
тела, мертворождения, чаще наблюдается асфик-
сия новорожденного [1]. При дефиците железа 
нарушается развитие корковых и подкорковых 
структур головного мозга, формирование ней-
ронных связей у плода и новорожденного [3, 8].

Однако избыток железа и снижение желе-
зосвязывающей способности приводят к окис-
лительному стрессу, который характеризуется 
снижением уровня каталазы, витаминов А, Е, С, 
общего антиоксидантного статуса, и способству-
ют развитию преэклампсии и эклампсии [9].

Йод – обязательный элемент, необходимый 
для регуляции основного обмена в организме [1]. 
В больших количествах йод сконцентрирован в 
щитовидной железе, причем у внутриутробно-
го плода поступление йода в железу начинается 
с 10-й недели гестации [10]. Средняя концен-
трация йода в моче у беременных составляет 
69,4 мкг/г, но у 81% беременных с дефицитом 
йода в рационе показатель составил 150-250 
мкг/г, при этом в динамике беременности средняя 
концентрация йода в моче возрастала: в первом 
триместре – 56,0 мкг/г, во втором – 87,5 мкг/г, в 
третьем – 86,9 мкг/г, что указывает на возрастаю-
щую потребность в йоде во время беременности 
[11]. Дефицит йода является основным фактором, 
влияющим на функцию щитовидной железы [12].
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У жителей в регионах с естественно обус-
ловленной недостаточностью йода отмечается 
высокая распространенность заболеваний щито-
видной железы: диффузного и узлового эндеми-
ческого зоба, тиреоидита, субклинического гипо-
тиреоза, гипертиреоза [13].

Йоддефицитные заболевания приводят к не-
вынашиванию беременности, мертворождениям, 
врожденным порокам развития, кретинизму, на-
рушению физического и умственного развития, 
глухонемоте, спастической диплегии, косогла-
зию, врожденному гипотиреозу, карликовости, 
развитию неонатального зоба [14]. В регионах 
с избытком йода в питьевой воде в Китае у бе-
ременных средняя концентрация йода в моче 
составила 1241 мкг/л, при этом у женщин и но-
ворожденных отмечена высокая концентрация 
тиреотропного гормона [15].

Доставку йода обеспечивает селен, который 
способствует активизации дейодиназ в щито-
видной железе, печени, почках, гипофизе [16]. 
Поскольку селен участвует в антиоксидантной 
защите, то при дефиците элемента в гиперпла-
зированной щитовидной железе образуются сво-
бодные радикалы, приводящие к развитию не-
кроза, фиброза, атрофии органа [16]. При низкой 
концентрации селена запускаются аутоиммун-
ные процессы в щитовидной железе и развива-
ется аутоиммунный тиреоидит, из-за регулиро-
вания клеточного цикла снижение концентрации 
селена влияет на развитие рака щитовидной же-
лезы [16].

Содержание селена в организме зависит от 
уровня его потребления, которое связано с ре-
гионом проживания человека [1]. Суточная пот-
ребность селена варьирует в широких пределах и 
составляет от 8-11 мкг до 150-200 мкг, при этом 
для взрослого человека физиологическим уров-
нем потребления считается 20-200 мкг, для но-
ворожденного – 50 мкг [1]. Небольшая суточная 
потребность в элементе не обеспечивается обыч-
ным пищевым рационом, поэтому рекомендует-
ся принимать препараты селена дополнительно. 
Установлены референсные значения концентра-
ции селена в сыворотке крови. Считается, что 
оптимальная обеспеченность организма селеном 

достигается при его концентрации в сыворотке 
крови от 101 до 135 мкг/л (1,26-1,71 мкмоль/л). 
При уровне менее 65 мкг/л (< 0,81 мкмоль/л) мо-
гут развиваться различные нарушения.

Селен участвует в процессах перекисного 
окисления липидов [17, 18]. Восстановленный 
глутатион и селеносодержащая глутатионперок-
сидаза превращают образовавшиеся пероксиды 
липидов в менее токсичные оксикислоты, что 
предотвращает повреждение биоструктуры кле-
точных мембран [19, 20]. Активизация синтеза 
глутатиона происходит в процессе перехода ме-
тионина в цистеин с участием селена и витамина 
Е [1].

Селен способствует накоплению цинка в тка-
нях, что оказывает положительное влияние при 
ряде заболеваний [21, 22], селен в условиях ток-
сического воздействия кадмия уменьшает накоп-
ление оксида азота, индуцибельной NO-синтазы, 
малонового диальдегида в тканях головного моз-
га [23]. Отмечены влияние селена на иммунные 
реакции [24, 25], синтез интерлейкинов [26].

В условиях дефицита селена создается риск 
развития инфекционных процессов за счет уско-
рения продукции провоспалительных факторов 
и снижения интерлейкина-10, развиваются раз-
личные микроорганизмы [27]. Дефицит селена 
снижает экспрессию мРНК антиоксидантных 
селенопротеинов: глутатионпероксидазу, тиоре-
доксинредуктазу, йодотиронин-дейодиназу в им-
мунных органах [16].

В ряде наблюдений у беременных отмече-
но снижение селена на 20-30% по сравнению с 
небеременными, параллельно снижена актив-
ность глутатионпероксидазы [14]. Повышенная 
потребность в селене во время беременности 
обусловлена повышением активности глутатион-
пероксидазы, а также потребностью плода в се-
ленопротеинах. При гестозах отмечена снижен-
ная концентрация селена в крови (менее 80 пг/
мл), а также низкая активность глутатионперок-
сидазы [14]. 

Дефицит селена может быть причиной синд-
рома внезапной смерти у детей [28]. Ряд исследо-
вателей считают важным назначение препаратов 
селена беременным, курящим женщинам, недо-
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ношенным новорожденным [29]. Концентрация 
плазменного селена у беременных была ниже 
при рождении маловесного плода - 49,4 ± 7,3 
мкг/л, отмечена более низкая концентрация селе-
на у курящих пациенток [30].

Высокие концентрации селена в воде могут 
приводить к накоплению в тканях и оказывать 
тератогенный эффект с формированием пороков 
развития спинного и головного мозга [31].

Трехвалентному хрому принадлежит важная 
биологическая роль [1]. В условиях дефицита 
хрома отмечаются низкая толерантность к глю-
козе, повышение концентрации инсулина в кро-
ви, глюкозурия, задержка физического развития, 
увеличение концентрации триглицеридов и хо-
лестерина в сыворотке крови, развитие атероск-
лероза, периферическая нейропатия, нарушения 
со стороны центральной нервной системы, из-
менение сперматогенеза [32]. Содержание хрома 
и ванадия играет роль в развитии эндокринной 
дисфункции жировой ткани при ожирении, уста-
новлена обратная связь между содержанием эле-
ментов и уровнями лептина и провоспалитель-
ных цитокинов [33].

Содержание хрома в организме отражает его 
концентрация в волосах: в волосах доношенных 
новорожденных – 0,9 мг/кг, что превышает содер-
жание в волосах матери в 2,5 раза. Роды, стресс, 
атеросклероз, инфекционные процессы снижают 
содержание хрома в сыворотке и волосах [34].

Шестивалентный хром накапливается в ор-
ганизме и приводит к развитию окислительного 
стресса с накоплением продуктов перекисного 
окисления липидов, снижением антиоксидант-
ной способности плазмы и тиоловых групп [35]. 
Избыточное поступление в организм шестива-
лентного хрома оказывает канцерогенный и ал-
лергизирующий эффект с развитием дерматитов, 
экземы, астматических бронхитов, астмы [36]. 
Шестивалентный хром накапливается в плацен-
те, при этом внуриклеточно быстро превращает-
ся в трехвалентный хром, увеличивает апоптоз 
зародышевых клеток, вовлекая протеины р53/
р57-Bax-каспазы-3 и р53-SOD-2 [37].

Никель участвует в структурной организации 
и функционировании ДНК и РНК, белков, гормо-

нов [38]. При обследовании мужчин с бесплоди-
ем установлено, что никель, олово, цинк, молиб-
ден приводят к снижению общего тестостерона, 
соотношения тестостерон/лютеинизирующий 
гормон [38]. В экспериментах установлено, что 
недостаток никеля уменьшает способность к оп-
лодотворению, приводит к выкидышам [1]. При 
дефиците никеля параллельно снижаются другие 
элементы: увеличивается выведение кальция и 
железа [1]. Отмечено, что при нарушении обмена 
никеля и кальция происходит замедление всасы-
вания цинка и развивается паракератоз; в костной 
ткани кальций заменяется на магний [1]. При де-
фиците никеля и железа развивается анемия [1].

Кадмий оказывает тератогенный эффект [39], 
а также нарушает поступление в организм других 
соединений [40]. Концентрация кадмия в крови 
беременной коррелирует с содержанием элемен-
та в пуповинной крови, уровень кадмия влияет 
на вес новорожденного [41]. Кадмий является ан-
тагонистом цинка, что отмечено в экспериментах 
[42]. Установлена связь между уровнем мочево-
го кадмия и риском развития сахарного диабета 
[43]. В ходе клинических исследований установ-
лено токсическое влияние кадмия на замещение 
L-тироксина у женщин с тиреоидитом и гипоти-
реозом Хашимото, в то же время отмечен поло-
жительный эффект меди и селена на функцию 
щитовидной железы у данных пациентов [44]. 
При избытке кадмия наблюдается дефицит меди 
[42]. Длительное поступление соединения в ор-
ганизм приводит к накоплению в тканях кадмия, 
олова, стибия, лития, но кумуляция кадмия пре-
дупрежается назначением селена [40]. Кадмий 
является тяжелым металлом и способен накап-
ливаться в легких, мозге, сердце, печени, почках, 
других тканях [45], что приводит к развитию но-
вообразований [46, 47]. Установлена зависимость 
между содержанием кадмия в опухоли молочной 
железы и гистологическим типом новообразо-
вания, стадией, прогрессированием процесса и 
количеством рецепторов прогестерона [48]. Пос-
тупление кадмия через желудочно-кишечный 
тракт приводит к накоплению элемента в тканях, 
повышению содержания в слизистой оболочке 
кишечника фактора некроза опухолей α (TNF-α), 
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подавлению роста бактерий в кишечнике [46]. Ус-
тановлено, что в постнатальном периоде кадмий 
оказывает нейротоксический эффект и приводит 
к задержке психического развития у детей [49]. 
В условиях пероральной кадмиевой интоксика-
ции ухудшаются показатели антиоксидантной 
защиты организма, в частности, снижается ак-
тивность супероксиддисмутазы, увеличивается 
активность глутатионпероксидазы, значительно 
увеличивается концентрация малонового диаль-
дегида и снижается содержание цинка и меди в 
тканях [42]. Обнаружено, что высокие концент-
рации токсических элементов - кадмия и ртути 
в организме женщин являются фактором риска 
гипертонической болезни, при этом содержание 
селена и цинка снижено [50].

При дефиците кадмия уменьшается оплодот-
воряемость у животных, наблюдаются высокие 
показатели выкидышей, развитие мышечной сла-
бости [51].

Общее содержание кальция в организме 
1,4%, что составляет 1000 г на 70 кг массы тела 
[1]. Рекомендуемая норма потребления кальция 
для небеременных женщин составляет 1000 мг / 
день, однако большинство женщин употребляет 
субоптимальные количества кальция – менее 500 
мг / день [52]. Кальций в больших количествах 
содержится в молочных продуктах, поэтому су-
точная норма возмещается употреблением моло-

ка [1]. В регуляции метаболизма кальция важная 
роль отводится стероидному гормону – витамину 
D [53].

Элемент обеспечивает прочность костей, ног-
тей, зубов, поэтому до 99% кальция находится в 
костной ткани [1]. Отмечено, что пренатальное 
потребление кальция и 25 (OH) - витамина D оп-
ределяют состояние костной ткани в более позд-
нем периоде жизни [54].

Кальциевый метаболизм во время беремен-
ности представляет собой сложный процесс с 
участием кальция, фосфора, витамина D, пара-
тиреоидного гормона и кальцитонина [1]. Общий 
сывороточный кальций снижается во время бере-
менности из-за физиологической гипоальбуми-
немии, однако уровень ионного кальция остается 
постоянным, что связано с увеличением выхода 
материнского паратиреоидного гормона [1]. Пла-
цента играет основную роль в метаболизме каль-
ция плода, перенося ионы кальция от матери к 
плоду против градиента концентрации [1]. Отно-
сительно высокие уровни ионного кальция в кро-
ви внутриутробного плода вызывают подавление 
паратиреоидного гормона и стимуляцию кальци-
тонина, что способствует росту скелета [1].

Таким образом, адекватное содержание мик-
роэлементов в крови женщин обеспечивает нор-
мальное течение процессов обмена веществ, осо-
бенно в периоды беременности и лактации.
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The analysis of data of domestic and foreign literature on the role of iron, iodine, selenium, chromium, 
nickel, cadmium and calcium in women of diff erent age periods was carried out. Defi ciency of iron 
causes changes in nervous, cardiovascular, endocrine, digestive systems. During pregnancy it induces 
development of asiderotic anemia in pregnant women and newborns. Iodine defi ciency diseases result 
in recurrent pregnancy loss, stillbirth, congenital malformations, cretinism, disruption of physical and 
mental development. Iron and selenium are involved in the processes of peroxide lipid oxidation. High 
concentrations of selenium, chromium and cadmium can have a teratogenic eff ect. Calcium metabolism 
which depends on vitamin D, provides bone formation and solidity. It was also mentioned that the contents 
of some chemical elements in the mother’s blood, placenta and umbilical cord blood are interrelated.
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Mineral substances play an important 
physiological role in the body. Chemical elements 
compose cells, they provide structural and functional 
properties of cells, tissues, organs and are necessary 
for metabolism, respiration, blood-forming, blood 
circulation, functioning of the central nervous 
system and enzyme system. Chemical compounds 
play an important role in the period of adolescence, 
pregnancy and lactation. Defi ciency of elements 
can cause miscarriage, stillbirth, congenital 
malformations, cretinism, disorders in physical 

and mental development, deaf-dumbness, spastic 
diplegia, levotorsion, congenital hypothyroidism 
and dwarfi sm. Mineral substances enter the human 
body with water and food both of local production 
and from distant regions, so the content of the 
elements in people residing in diff erent regions 
diff ers depending on living zones. Both defi ciency 
and excess of elements can result in unfavorable 
consequences for an organism involving organs 
and systems into the pathological process and in 
some cases development of diseases is possible. 
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Microelements participate in biological processes 
not separately, but together, so in case of any element 
defi ciency a disorder in delivering other elements to 
cells and organs develops. 

Iron defi ciency leads to changes in the activity of 
the nervous, cardiovascular, endocrine and digestive 
systems [1]. The role of iron in the development of 
infl ammatory reactions was noted. During infectious 
processes because of transferrin defi ciency and 
transformation of most of the iron into hemosiderin 
the chemical element becomes inaccessible to red 
blood cells, and anemia develops in patients [1]. 
In the presence of iron defi ciency the expression of 
mRNA of endothelial cells genes, angiogenesis and 
vasculogenesis in the brain of fetus [2] increases.

Low content of such microelements as iron, 
zinc, copper and manganese in placenta, maternal 
and umbilical cord blood is observed both in 
urban and rural inhabitants [3]. Iron defi ciency 
during pregnancy results in the development of 
asiderotic anemia both among pregnant women 
and newborn infants, whose examination found a 
positive correlation of maternal iron with blood and 
iron concentration in the cord blood [4, 5]. Iron is 
necessary for hemoglobin forming, it being a part of 
cyrochrome, peroxidases, catalases [6]. It should be 
noted that in anaemia not only iron defi ciency, but 
lack of cobalt, manganese, copper, zinc, vitamin C, 
ascorutine, pyridoxine is observed [1].

Anemia is an unfavorable background for 
pregnancy and fetal condition. In newborns in case 
their mothers suff er from severe asiderotic anemia 
thrombopoiesis and platelet distribution width are 
changed [7]. Obstetric patients with anemia develop 
early toxicosis, pre-eclampsia, premature birth, poor 
uterine contraction strength, hypotension bleeding, 
premature detachment of normally located placenta 
[1]. In case of anemia placenta changes violating 
prenatal development can be observed. In case of 
hypoxia because of defective placenta a high risk 
of giving birth to children with low body weight or 
stillbirths appears, more often asphyxia of a newborn 
is observed [1]. In iron defi ciency development 
of cortical and subcortical structures of the brain, 
formation of neural connections in the fetus and the 
newborn are disordered [3, 8].

However, excess iron and reduced sideropexy 
ability lead to oxidative stress, which is characterized 

by a decrease in the level of catalase, vitamins A, E, 
C, general antioxidant status, and contribute to the 
development of preeclampsia and eclampsia [9].

Iodine is a necessary element for the regulation 
of the basic metabolism in the body [1]. In large 
amounts iodine is concentrated in the thyroid gland, 
and the fetus intake of iodine into the gland begins 
from the 10th week of gestation [10]. The average 
concentration of iodine in the urine in pregnant 
women is 69.4 μg/g, but in 81% of pregnant women 
with iodine defi ciency the value was 150-250 μg/g, 
at this, in the dynamics of pregnancy the average 
concentration of iodine in the urine was growing: 
in the fi rst trimester – 56.0 μg/g, in the second – 
87.5 μg/g, in the third – 86.9 μg/g, indicating an 
increasing need for iodine during pregnancy [11]. 
Iodine defi ciency is the main factor infl uencing the 
function of the thyroid gland [12].

The population in the regions with natural 
iodine defi ciency is marked by high prevalence of 
thyroid gland diseases: diff use and nodular endemic 
goiter, thyroiditis, subclinical hypothyroidism and 
hyperthyroidism [13].

Iodine defi ciency diseases can cause miscarriage, 
stillbirth, congenital malformations, cretinism, 
disorders in physical and mental development, deaf 
dumbness, spastic diplegia, levotorsion, congenital 
hypothyroidism, dwarfi sm and development of 
neonatal goiter. In the regions with iodine excess in 
drinking water in China, the average concentration 
of iodine in the urine in pregnant women was 1241 
μg/l, while women and newborns showed a high 
concentration of thyrotropic hormone [15].

Iodine delivery is provided by selenium, which 
promotes activation of deiodinases in the thyroid 
gland, the liver, kidneys, the pituitary gland [16]. 
Since selenium participates in antioxidant protection, 
the in the element defi cit in the hyperplastic thyroid 
gland free radicals form, resulting in the development 
of necrosis, fi brosis and atrophy of the organ [16]. At 
low selenium concentration autoimmune processes 
are launched in the thyroid gland and autoimmune 
thyroiditis develops. Due to cellular cycle regulation 
a decrease of selenium concentration infl uences the 
development of thyroid gland cancer [16].

The content of selenium in the body depends on 
the level of its consumption, which is associated with 
the region of human habitation [1]. A daily selenium 
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demand varies widely and ranges from 8-11 μ g to 
150-200 μ G, while the physiological level of its 
consumption for adults is 20-200 μ G, for a newborn – 
50 mcg [1]. A small daily need in the element is 
not provided by usual dietary intake, therefore it 
is recommended to take selenium preparations 
additionally. Reference values of selenium 
concentration in blood serum are established. It is 
considered that the optimal selenium provision of an 
organism is achieved at its concentration in blood 
serum from 101 to 135 μg/l (1,26-1,71  μmol/L). 
At a level less than 65 μg/l (< 0.81 μmol/L) various 
disorders can develop.

Selenium participates in lipid peroxidation 
processes [17, 18]. The recovered glutathione 
and selenium-containing glutathione peroxidase 
transform the formed peroxides of lipids into 
less toxic oxyacids, which prevents damage of 
cell membranes biostructure [19, 20]. Activation 
of glutathione synthesis occurs in the process 
of converting methionine into cysteine with 
participation of selenium and vitamin E [1]. Selenium 
contributes to zinc accumulation in tissues, which 
has a positive eff ect in a number of diseases [21, 
22], selenium in conditions of cadmium toxic eff ects 
reduces accumulation of nitric oxide, inducible NO-
synthase, malondialdehyde in brain tissues [23].  
Infl uence of selenium on immune reactions [24, 25], 
synthesis of interleukin [26] is noted. 

In conditions of selenium defi ciency the risk 
of infectious processes development is created 
because of acceleration in pro-infl ammatory 
factors production and decrease of interleukin-10, 
various microorganisms develop [27]. Defi ciency in 
selenium decreases mRNA expression in antioxidant 
selenoproteins: Glutathione peroxidase, thioredoxin 
reductase, iodothyronine-deiodinase in the immune 
organs [16]. 

In a number of observations in pregnant women 
a decrease in selenium by 20-30% compared to non-
pregnant ones was recorded, in parallel the activity of 
glutathione peroxidase was reduced [14]. Increased 
demand in selenium during pregnancy is due to 
increase in the activity of glutathione peroxidase, as 
well as to the need of the fetus in selenoproteins. In 
gestoses a reduced concentration of selenium in the 
blood (less than 80 pg/ml), as well as low activity of 
glutathione peroxidase were marked [14]. 

The defi ciency of selenium may be the cause 
of sudden death syndrome among children [28]. 
A number of researchers consider prescription of 
selenium preparations to pregnant and smoking 
women as well as to premature newborns very 
important [29]. Concentration of plasma selenium in 
pregnant women was lower in giving birth to a low-
weight fetus – 49.4 ± 7.3 μg/l, lower concentration 
of selenium in smoking patients was also noted [30].

High concentrations of selenium in water can 
result in its accumulation in tissues and exert a 
teratogenic eff ect with malformations of the spinal 
cord and brain development [31].

Trivalent chromium has an important biological 
role [1]. In conditions of chromium defi ciency 
researchers note a low tolerance to glucose, increase 
in insulin concentration in blood, glucosuria, delay 
of physical development, increase of triglycerides 
and cholesterol concentration in blood serum, 
development of atherosclerosis, peripheral 
neuropathy, disturbances of central nervous system 
and change of spermatogenesis [32]. The content 
of chromium and vanadium plays a role in the 
development of endocrine dysfunction of adipose 
tissue in obesity, there is an interlock between the 
content of elements and levels of leptin and pro-
infl ammatory cytokines [33].

The content of chromium in the body is refl ected 
by its concentration in hair: in hair of term newborns 
it makes 0.9 mg/kg, exceeding the content in their 
mother’s hair by 2.5 times. Childbirth, stress, 
atherosclerosis, infectious processes reduce the 
content of chromium in serum and hair [34].

Hexavalent chromium is accumulated in the 
body and leads to the development of oxidative 
stress with accumulation of peroxide oxidation of 
lipids products, decrease in the antioxidant ability of 
plasma and thiol-containing groups [35]. Excessive 
intake of hexavalent chromium has a carcinogenic 
and allergising eff ect with the development of 
dermatites, eczema, asthmatic bronchites and 
asthma [36]. Hexavalent chromium is accumulated 
in placenta, while inside the cells it rapidly turns 
into trivalent chromium, increasing apoptosis of 
embryonic cells, involving proteins r53/r57-Bax-
caspase-3 and P 53-SOD-2 [37].

Nickel participates in structural organization 
and functioning of DNA and RNA, proteins and 
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hormones [38]. In a survey of men with infertility 
it was found that nickel, tin, zinc and molybdenum 
lead to a decrease in total testosterone value, in 
the ratio of testosterone/luteinizing hormone [38]. 
The experiments found that lack of nickel reduces 
the ability to fertilize and leads to miscarriages 
[1]. In nickel defi cit other elements are reduced in 
parallel: excretion of calcium and iron increases [1]. 
It is noted that in disorders of nickel and calcium 
exchange there is a slowdown of zinc absorption 
and parackerosis develops; in bone tissue calcium is 
replaced by magnesium [1]. In nickel and iron defi cit 
anemia develops [1].

Cadmium has a teratogenic eff ect [39] and 
violates the intake of other compounds as well 
[40]. Cadmium concentration in blood of pregnant 
women correlates with its content in umbilical cord 
blood; the cadmium level aff ects the weight of the 
newborn [41]. Cadmium is the antagonist of zinc, 
which was noted in experiments [42].  The link 
between the level of urinary cadmium and the risk of 
developing diabetes [43] was also established. In the 
course of clinical studies the toxic eff ect of cadmium 
on substitution of L-thyroxine among women with 
thyroiditis and hypothyroidism Hashimoto was 
established, at the same time the positive eff ect of 
copper and selenium on the thyroid gland functioning 
in these patients was noted [44]. In case of cadmium 
excess a copper defi ciency develops [42]. A 
prolonged intake of compounds in the body results 
in accumulation of cadmium, tin, stibia, lithium in 
the tissues but cadmium cumulation is prevented by 
administering selenium [40]. Cadmium is a heavy 
metal and is able to be accumulated in the lungs, the 
brain, the heart, liver, kidneys and other tissues [45], 
which leads to the development of neoplasms [46, 
47]. Dependence between cadmium content in breast 
tumors and the neoplasm’s histological type, its 
stage, progression of the process and the number of 
progesterone receptors [48] is established. Ingestion 
of cadmium through the gastrointestinal tract results 
in accumulation of the element in tissues, increase 
in the intestinal mucosa of the tumor necrosis factor 
α (TNF-α), suppressing the growth of bacteria in 
the intestine [46]. It is established that in post-
natal period cadmium has a neurotoxic eff ect and 
causes a delay in mental development of children 
[49]. In the conditions of oral cadmium intoxication 

the parameters of antioxidant protection of the 
body become worse, in particular the activity of 
superoxide dismutase reduces, the activity of 
glutathione peroxidase increases, the concentration 
malondialdehyde signifi cantly increases and the 
content of zinc and copper in tissues decreases [42]. 
It is found that high concentrations of toxic elements 
– cadmium and mercury – in female organisms are a 
risk factor of hypertensive disease, while the content 
of selenium and zinc is reduced [50].

In cadmium defi cit fertilization in animals 
decreases, high rates of miscarriage and development 
of muscle weakness are observed [51].

The total content of calcium in the body is 1.4%, 
which makes 1000 g per 70 kg of body weight [1]. 
The recommended rate of calcium consumption for 
non-pregnant women is 1000 mg/day, however most 
women use suboptimal amounts of calcium – less 
than 500 mg/day [52]. Calcium in large quantities 
is found in dairy products, so the daily rate is 
compensated by milk consumption [1]. In calcium 
metabolism regulation an important role is given to 
the steroid hormone – vitamin D [53].

The element provides strength of bones, nails, 
teeth, so up to 99% of calcium is in the bone tissue 
[1]. It is noted that prenatal calcium intake and 25 
(OH)-vitamin D determines the condition of bone 
tissue in a later period of life [54].

Calcium metabolism during pregnancy is a 
complex process involving calcium, phosphorus, 
vitamin D, parathyroid hormone and calcitonin [1]. 
Total serum calcium is reduced during pregnancy 
due to physiological hypoalbuminemia, but the 
level of ionic calcium remains constant due to the 
increase in maternal parathyroid hormone [1]. 
Placenta plays a major role in the metabolism of fetal 
calcium, transferring calcium ions from the mother 
to the fetus against the concentration gradient [1]. 
Relatively high levels of ionic calcium in fetal 
blood cause suppression of parathyroid hormone 
and stimulation of calcitonin, which contributes to 
growth of skeleton [1].

Thus adequate content of microelements in 
blood of women provide normal course of metabolic 
processes, especially during pregnancy and lactation.
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Микроэлементы играют важную роль в ор-
ганизме женщины в различные возрастные пе-
риоды. Медь становится признанной в качестве 
ключевого катиона в различных биологических 
процессах. Доставка ионов меди может оказы-
вать проангиогенный эффект. Индуцированный 
медью внутрибрюшинный ангиогенез сопро-
вождается осаждением коллагена, причем фор-
мируется коллаген, являющийся устойчивым к 
действию коллагеназ. Медь влияет на восприим-
чивость коллагена к действию матриксных ме-
таллопротеиназ [1]. Медь является незаменимым 
химическим элементом, так как входит в состав 
различных ферментов, белков, гормонов, учас-
твует в окислительно-восстановительных про-
цессах [2]. Медь и церрулоплазмин участвуют в 
реакциях окислительного стресса [3]. Локальное 
воздействие меди, входящей в состав медьсо-

держащих внутриматочных средств, приводит к 
накоплению в эндометрии провоспалительного 
цитокина TNF-α и снижению скорости имплан-
тации эмбриона [4]. Установлено, что индуци-
рованный медью внутрибрюшинный ангиогенез 
сопровождается межфибриллярной сшивкой кол-
лагена, подавлением пролиферации клеток [1].

Суточная потребность в меди составляет 
2,5 мг. В период беременности всасывание меди 
увеличивается, выведение уменьшается, что 
обеспечивает накопление элемента в тканях внут-
риутробного плода  и молочной железе у женщи-
ны [5]. В исследованиях установлено, что при 
наличии высоких уровней меди и селена увели-
чивается содержание холестерина и триглицери-
дов в сыворотке новорожденных [6]. Существует 
антагонизм между медью, марганцем, цинком 
и кадмием [7]. Обсуждается роль меди в разви-
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тии физиологической анемии беременных [8] и 
значение дефицита микроэлементов в развитии 
анемии в различные возрастные периоды [9, 10, 
11]. Медь стимулирует дифференцировку осте-
областов, усиливает экспрессию мРНК коллагена 
I типа, повышает активность щелочной фосфата-
зы, стимулирует ангиогенез [12]. Медь и железо 
участвуют в биосинтезе нейротрансмиттеров и 
образовании миелина [13]. Женские половые гор-
моны увеличивают оксидазную активность медь-
содержащего фермента – церулоплазмина за счет 
индукции его биосинтеза в печени [14].

В многочисленных исследованиях патоло-
гии обмена элементов отмечено, что с дефици-
том меди связаны наследственные заболевания и 
медьдефицитные состояния. К наследственным 
заболеваниям относятся гипо- и дискупреоз, 
или болезнь Менкеса, обозначаемая как болезнь 
«курчавых волос», с тяжелым поражением цен-
тральной нервной системы; синдром Марфана, 
характеризующийся аномалией скелета, анома-
лиями эластических и коллагеновых волокон, 
разрывом аневризмы аорты, арахнодактилией. 
У пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова 
формируются очаги размягчения тканей голо-
вного мозга, крупноузловой цирроз печени, ги-
перкупрурия. При наследственной мезенхимной 
дисплазии - синдроме Элерса–Данло, связанном 
с дефицитом медьсодержащей лизилоксидазы, 
нарушается формирование поперечных сши-
вок между полипептидными цепями коллаге-
на и эластина. При дефиците меди развивается 
первичная (идиопатическая) эмфизема легких, 
медьдефицитные коллагено- и эластопатии: аэ-
ропатии, артериопатии, аневризмы, cutis laxa; 
медьдефицитные заболевания костного скелета и 
суставов, медьдефицитные анемии алиментарно-
го происхождения, медьдефицитное состояние и 
анемия при полном парентеральном питании.

Нарушение обмена меди приводит к изменению 
синтеза коллагена и эластина, патологии сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем плода, 
синдрому Марфана [15]. Лизилоксидаза, в состав 
которой входит медь, обеспечивает поперечные 
сшивки коллагеновых и эластиновых волокон [15]. 
При снижении поступления меди во время беремен-
ности развиваются гипоплазия плаценты, связанная 
со снижением метилирования ДНК, и окислитель-
ный стресс [16]. Бесплодие, гибель внутриутробно-
го плода, рождение маловесных детей, нарушение 
структуры костной и соединительной ткани, сле-
пота связаны с недостатком меди [17]. У новорож-
денных с гипербилирубинемией медь связывается с 
неконъюгированным билирубином, что приводит к 
усилению перекисной реакции окисления липидов 
и разрушению мембран эритроцитов [18].

Медь транспортируется через гематоэн-
цефалический барьер с помощью медьтранс-
портирующих АТФаз, однако при воздействии 
токсического марганца изменяется функция 
медьтранспортирующих АТФаз, что способс-
твует развитию марганециндуцированного пар-
кинсонического расстройства [19]. Отмечено, 
что медь и цинк участвуют в липидном обмене. 
Так, при дефиците меди угнетаются ферменты 
липидного обмена и развивается гипокупроз, 
приводящий к ишемической болезни сердца и 
атеросклерозу [20]. В ишемической зоне мио-
карда обнаружена медьзависимая лизилоксидаза, 
локализованная только в цитозоле фиброблас-
тов, эндотелиальных клетках, остаточных карди-
омиоцитах, увеличивается уровень мРНК лизи-
локсидазы и коллагенов I и III типов, при этом 
уменьшена концентрация меди и медьзависимой 
цитохромоксидазы. Однако имеются противоре-
чивые данные об изменении меди при ишеми-
ческой болезни сердца [21]. Медьсодержащий 
β-амилоидный пептид стимулирует окислитель-
ный стресс эритроцитов, что приводит к ухуд-
шению доставки кислорода в ткани головного 
мозга с развитием нейродегенерации и болезни 
Альцгеймера [22, 23]. Свободные и слабосвязан-
ные ионы меди и железа могут вызывать демие-
линизацию нервных волокон за счет образования 
кислородных радикалов [24]. Отмечено высокое 
содержание меди в новообразованиях, так как 
медь связывается с гуанином в ДНК злокачест-
венных клеток и участвует в ангиогенезе [25, 26]. 
Доказана противомикробная роль меди [27, 28], 
содержание меди в биологических системах сни-
жается обратно пропорционально росту микро-
организмов.

Медь совместно с железом, цинком, селеном, 
бором участвуют в функционировании фоллику-
лов яичников [29]. Применение препаратов меди, 
хрома, железа, цинка в терапии синдрома скле-
рополикистозных яичников нормализует обмен 
глюкозы и липидов [30].

Содержание меди в плазме регулируется ней-
рогуморальными механизмами, отмечены повы-
шение концентрации меди в крови при гиперти-
реозе и снижение при гипотиреозе [31, 32].

В организм человека соединения калия пос-
тупают с молочными продуктами, мясом, какао, 
томатами, бобовыми, картофелем, абрикосами, 
изюмом, черным чаем. В организме человека со-
держится 160-180 г калия, что составляет 0,23% 
от общей массы тела. Соли калия легко всасыва-
ются, быстро выводятся с мочой, потом - через 
желудочно-кишечный тракт. Калий поддержи-
вает постоянство состава клеточной и межкле-
точной жидкости, поддерживает кислотно-ще-
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лочное равновесие, обеспечивает межклеточные 
контакты, биоэлектрическую активность клеток, 
поддерживает нервно-мышечную возбудимость 
и проводимость, участвует в регуляции сердеч-
ных сокращений, поддерживает водно-солевой 
баланс, осмотическое давление, выполняет роль 
катализатора при обмене углеводов и белков, 
поддерживает нормальный уровень артериаль-
ного давления, участвует в обеспечении выдели-
тельной функции почек [33]. 

Причинами дефицита калия являются недо-
статочное поступление в организм, усиленное 
выведение элемента при приеме гормональных 
препаратов, мочегонных и слабительных средств, 
функциональные расстройства выделительных 
систем, психические перегрузки, избыточное 
поступление натрия, таллия, рубидия и цезия 
[34]. В условиях дефицита калия развиваются 
психическое истощение, депрессия, снижение 
работоспособности, мышечная слабость, исто-
щение коры надпочечников, обменные и функци-
ональные нарушения в миокарде, сухость кожи, 
выпадение волос, нарушение функций легких, 
рвота, атония кишечника, эрозивный гастрит, яз-
венная болезнь, нарушение функции почек, недо-
нашивание беременности, эрозия шейки матки, 
бесплодие [8]. 

Отмечен дефицит калия, кальция у беремен-
ных с анемией.

Причиной избытка калия являются длитель-
ный прием препаратов калия, нарушение регуля-
ции обмена калия, массированный выход калия 
из клеток при цитолизе, гемолизе, синдроме дли-
тельного сдавления, инсулиндефицитных состо-
яниях, почечной недостаточности, дисфункции 
симпатоадреналовой системы [8]. При избытке 
калия появляются повышенная раздражитель-
ность, слабость и парезы мышц, дегенеративные 
нервно-мышечные расстройства, нейроциркуля-
торная дистония, аритмии, ослабление сократи-
тельной способности миокарда, кишечные коли-
ки, склонность к развитию сахарного диабета [8].

Цинк входит в состав целого ряда ферментов: 
оксидоредуктаз, трансфераз, гидролаз, лиаз, изо-
мераз, лигаз, доказано участие элемента в обмене 
жиров, белков, углеводов, витаминов, гормонов 
[8]. Установлено, что избыток цинка является 
ингибитором MMP-опосредованной деградации 
коллагена в дентине [35].

Цинк стабилизирует проницаемость клеточ-
ных и внутриклеточных мембран и участвует 
в митозе, вступая в конкурентные отношения с 
кобальтом [8]. Цинк, вступая в конкурентные от-
ношения с кадмием, медью и кальцием, всасыва-
ется в тонком кишечнике [8]. Запасы цинка в ор-
ганизме невелики и составляют 22,9-30,6 ммоль 

(1,5-2 г), при этом наиболее богаты цинком ске-
летные мышцы – в них содержится 62,6 % все-
го количества элемента. Суточное потребление 
цинка составляет 75 мг, при этом в кишечнике 
всасывается 20-30 % потребляемого соединения. 
Особенно высокое содержание цинка в спермато-
зоидах– до 1900 мкг/г.

Недоразвитие отолитов во внутреннем ухе в 
условиях дефицита цинка приводит к атаксии у 
новорожденных, нарушению координации дви-
жений [8]. Цинк обеспечивает дифференциров-
ку структур коры головного мозга [36]. Дефицит 
цинка приводит к развитию железодефицитной 
анемии, гепатоспленомегалии, карликовости, ги-
погонадизму, нарушению полового созревания, 
сахарному диабету [37, 38]. У данных больных 
снижена концентрация цинка в плазме, эритро-
цитах. Назначение препаратов цинка жизненно 
необходимо при энтеропатической акродермии.

Цинк подавляет фиброз печени как за счет 
ингибирования образования коллагена, так и для 
повышения деградации коллагена, что проявля-
лось повышенной активностью коллагеназ и по-
вышенным уровнем мРНК и белка MMP-13 [39]. 

При дефиците цинка нарушается синтез ре-
тинолсвязывающего белка, обеспечивающего 
транспорт витамина А в крови, при этом разви-
вается порочный круг с одновременным дефици-
том обоих факторов.

Эндогенный дефицит цинка приводит к 
врожденным порокам развития плода и ново-
рожденного, таким как гидроцефалия, микро- и 
анофтальмия, расщепление неба, искривление 
позвоночника, пороки сердца. Возможно разви-
тие наследственного энтеропатического акро-
дерматита. Патология обмена цинка и нарушения 
клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорб-
ции отмечены при серповидно-клеточной анемии 
с цинкурией. В клинической практике наблюда-
ются алиментарный дефицит цинка и дефицит, 
связанный с нарушением всасывания элемента, – 
болезнь Прасада, сопровождающаяся тяжелой 
железодефицитной анемией, карликовостью, по-
ловым недоразвитием.

Дефицит цинка отрицательно влияет на бере-
менную, плод и новорожденного [40, 41]. Экзо-
генный дефицит цинка в постнатальном периоде 
связан с алиментарной недостаточностью у бере-
менных [42]. При недостатке цинка нарушается 
структура коллагена и формируются грыжи. На-
значение препаратов цинка нормализует обмен 
меди и церулоплазмина у беременных с болез-
нью Вильсона–Коновалова [43].

Во время беременности, при стрессе отмеча-
ется перераспределение цинка между органами. 
В ряде исследований установлена прямая корре-
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ляция между пониженным содержанием цинка в 
крови и частотой слабости родовой деятельнос-
ти, гипотоническим кровотечением, преждевре-
менными родами, пороками развития плода. Ис-
следованиями H. Wang с соавт. [44] установлено, 
что дефицит цинка наблюдается у 8% беремен-
ных. При концентрации цинка в сыворотке менее 
56 мкг / дл у 7,3% новорожденных отмечен низ-
кий вес при рождении (ОР: 3,48, 95% ДИ: 2,03, 
5,96, Р <0,001). Кроме того, 15,0% новорожден-
ных были с весом, не соответствующим гестаци-
онному сроку среди субъектов с низким уровнем 
цинка (OP: 1,98, 95% ДИ: 1,36, 2,88, P <0,001). В 
плацентах родильниц при рождении детей с ве-
сом, не соответствующим гестационному сроку, 
значительно повышалась экспрессия p65. Иссле-
дованиями иранских ученых выявлено, что при 
дефиците цинка в сыворотке создается семикрат-
ный риск врожденных пороков развития (ОР: 
7,013, 95% ДИ: 2,716-18,110), а также риск рож-
дения маловесных новорожденных [45].

Марганец локализован внутри клеток, глав-
ным образом в митохондриях, регулирует актив-
ность супероксиддисмутазы, влияет на экспрес-
сию и активность каспаз, участвует в апоптозе 
[46]. Марганец является коферментом аргиназы, 
пируваткарбоксилазы, марганец-супероксиддис-
мутазы. Марганец выполняет функции активато-
ра киназ, карбоксилаз, трансфераз. Биологичес-

кая роль марганца заключается в обеспечении 
нормальной структуры и стабильности мембран. 
Элемент поддерживает активность фермента га-
лактозилтрансферазы, участвующей в синтезе 
ганглиозидов, биогенных аминов [47]. Марганец 
активирует глутаминсинтетазу и обеспечивает 
детоксикацию аммиака. Марганец обеспечивает 
функционирование меланинсодержащих струк-
тур черного вещества в центральной нервной 
системе, поэтому при дефиците микроэлемента 
наблюдается смерть новорожденных [8]. Дефи-
цит элемента может вызвать хондродисплазию, 
деформацию трубчатых костей, позвоночника, 
дисплазию коленных суставов [8]. Отмечено, что 
при склонности к судорогам наблюдается дефи-
цит марганца [8]. Марганец необходим для де-
ятельности центральной нервной системы, так 
как поддерживает функциональную активность 
галактозилтрансферазу, обеспечивающую био-
синтез ганглиозидов, биогенных аминов [8]. Дли-
тельный прием марганца во время беременности 
улучшает гликемические и липидные показатели 
крови [48]. Избыток марганца может индуциро-
вать апоптоз сперматозоидов [49].

Таким образом, медь, калий, цинк и марганец 
обеспечивают ключевые биологические процес-
сы в организме женщины в различные возраст-
ные периоды.
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Microelements play an important role in a female 
organism in diff erent age periods. Copper is becoming 
recognized as a key cation in various biological pro-
cesses. Delivery of copper ions can have a proangio-
genic eff ect. Copper-induced intra-abdominal angio-
genesis is accompanied by deposition of collagen, at 
this collagen, which is resistant to the eff ects of col-
lagenases, is formed. Copper aff ects susceptibility of 
collagen to the action of matrix metalloproteinases 
[1]. Copper is an indispensable chemical element, as 
it makes part of various enzymes, proteins, hormones, 
participates in oxidation-reduction processes [2]. Cop-
per and ceruloplasmin are involved in oxidative stress 
reactions [3]. Local impact of copper, making part of 
copper-containing intrauterine devices, results in ac-
cumulation of proinfl ammatory cytokine TNF-α in the 
endometrium and in embryo implantation rate decrease 

[4]. It is established that copper-induced intra-abdomi-
nal angiogenesis is accompanied by interfi brillar colla-
gen linking, by suppression of cellular proliferation [1]. 

Daily demand in copper is 2.5 mg. In pregnancy 
copper intake increases, its excretion decreases that 
provides accumulation of the element in the tissues 
of the intrauterine fetus and in mammary glands of a 
woman [5]. Studies found that at high levels of copper 
and selenium the content of cholesterol and triglycer-
ides in the serum of newborns increases [6]. There ex-
ists antagonism between copper, manganese, zinc and 
cadmium [7]. The role of copper in the development of 
physiological anaemia in pregnancy [8] and the value 
of microelements defi ciency in anemia development 
in diff erent age periods is discussed [9, 10, 11]. Cop-
per stimulates osteoblasts’ diff erentiation, amplifi es 
mRNA expression of type I collagen, increases the ac-
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tivity of alkaline phosphatase and stimulates angiogen-
esis [12]. Copper and iron are involved in biosynthesis 
of neurotransmitters and formation of myelin [13]. Fe-
male reproductive hormones increase oxidase activity 
of copper-containing enzyme – ceruloplasmin due to 
induction of its biosynthesis in the liver [14].

Numerous studies devoted to pathology in ele-
ments exchange note that hereditary diseases and 
copper-defi cient conditions are associated with copper 
defi ciency. Hereditary diseases include hypo- and dis-
cuprosis or Menkes disease, also known as kinky-hair 
disease with severe aff ection of the central nervous sys-
tem; Marfan syndrome, characterized by abnormality 
of the skeleton, anomalies of elastic and collagen fi -
bers, rupture of aortic aneurysm, arachnodactyly. In pa-
tients with Wilson-Konovalov disease foci of brain tis-
sue softening form as well as coarse nodular cirrhosis, 
hypercupremia. In hereditary mesenchymal dysplasia – 
Ehlers-Danlos syndrome – associated with defi ciency 
in copper-containing lysyl oxidase, formation of trans-
verse links between polypeptide chains of collagen and 
elastin disrupts. Copper defi ciency results in develop-
ment of primary (idiopathic) pulmonary emphysema, 
copper-defi cient collagenopathies and elastopathies: 
aeropathy, arteriopathy, aneurysm, cutis laxa; copper-
defi cient diseases of the skeleton and joints, copper-
defi cient anaemia of nutritional origin, copper-defi cient 
condition and anemia in total parenteral nutrition.

Disorders in copper metabolism results in chang-
es in collagen and elastin synthesis, pathology of the 
cardiovascular and the central nervous systems of the 
fetus, Marfan syndrome [15]. Lysyl oxidase, where 
copper makes part, provides cross-linking of collagen 
and elastin fi bers [15]. With decreased copper intake 
during pregnancy, placental hypoplasia associated with 
decreased DNA methylation develops as well as oxida-
tive stress [16]. Infertility, intrauterine fetal death, birth 
of underweight children, disorders in bone and connec-
tive tissue structure, blindness are associated with lack 
of copper [17]. In neonatal hyperbilirubinemia copper 
binds to unconjugated bilirubin which results in inten-
sifi cation of lipoperoxidation reaction and destruction 
of erythrocytic membranes [18]. 

Copper is transported through hematoencephalic 
barrier by using copper-transporting ATPases; howev-
er, under the infl uence of toxic manganese the function 
of copper-transporting ATPases changes, which pro-
motes to development of manganese-induced parkin-
sonian disorder [19]. It is noted that copper and zinc are 
involved in lipid metabolism. Thus, in copper defi cien-
cy enzymes of lipid metabolism are inhibited and hy-
pocuprosis develops, leading to coronary heart disease 
and atherosclerosis [20]. In the ischemic zone of the 
myocardium copper-dependent lysyl oxidase is detect-
ed, which is localized only in the cytosol of fi broblasts, 
endothelial cells, residual cardiomyocytes, the level of 

mRNA in lysyl oxidase and types I and III collagens 
increases, at this concentration of copper and copper-
dependent cytochrome oxydase decreases. However, 
there are confl icting data on copper changes in coronary 
heart disease [21]. Copper-containing β-amyloid pep-
tide stimulates oxidative stress of erythrocytes, which 
results in deterioration in oxygen delivery to brain tis-
sues with the development of neurodegeneration and 
Alzheimer’s disease [22, 23]. Free and weakly bound 
copper and iron ions can cause demyeliniation of nerve 
fi bers through forming oxygen-derived radicals [24]. 
High copper content is noted in tumors, because copper 
binds to guanine in DNA of malignant cells and is in-
volved in angiogenesis [25, 26]. Antimicrobial role of 
copper is proved [27, 28], copper contents in biological 
systems decreases in inverse proportion to microorgan-
isms’ growth.

Together with iron, zinc, selenium, boron, copper 
is involved in the functioning of ovarian follicles [29]. 
Using copper, chromium, iron, zinc in the treatment of 
sclero-polycystic ovaries syndrome normalizes metab-
olism of glucose and lipids [30]. 

The content of copper in plasma is regulated by 
neurohumoral mechanisms, an increase in copper con-
centration in blood in hyperthyroidism and its decrease 
in hypothyroidism are noted [31, 32].

Potassium compounds enter the human body with 
dairy products, meat, cacao, tomatoes, legumes, pota-
toes, apricots, raisins, black tea. The human body con-
tains 160-180 grams of potassium, which is 0.23% of 
total body weight. Potassium salts are easily absorbed 
and are rapidly excreted with urine, and then – through 
the gastrointestinal tract. Potassium maintains the 
constancy of composition in cellular and intercellular 
fl uid, supports acid-alkali balance, ensures intercellular 
contacts, bioelectric activity of cells, supports neuro-
muscular excitability and conductivity, participates in 
regulating cardiac contractions, supports fl uid-and-
electrolyte balance, osmotic pressure, acts as a catalyst 
in the exchange of carbohydrates and proteins, supports 
the normal level of blood pressure, participates in en-
suring excretory functions of the kidneys [33].

The causes of potassium defi ciency are insuffi  cient 
body intake, increased excretion of the element when 
taking hormonal medications, diuretics and laxatives, 
functional disorders of the excretory systems, mental 
overload, excessive intake of sodium, thallium, rubid-
ium and cesium [34]. In conditions of potassium defi -
ciency the following can develop: mental exhaustion, 
depression, decreased performance, muscular weak-
ness, depletion of suprarenal cortex, metabolic and 
functional disorders in the myocardium, skin dryness, 
hair loss, impaired lung functions, vomiting, intestinal 
atony, erosive gastritis, peptic ulcer, impairment of kid-
ney functions, premature birth, cervical erosion, infer-
tility [8].
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Defi ciency of potassium and calcium in pregnant 
women with anaemia is marked.

The cause for potassium excess are long-time 
potassium supplementation, violations in potassium 
regulation, massive potassium escape from the cells 
in cytolysis, hemolysis, in traumatic rhabdomyolysis, 
insulin-defi cient conditions, kidney failure, dysfunc-
tion of sympathoadrenal system [8]. Against the back-
ground of potassium excess irritability, weakness and 
muscular paralyses, degenerative neuromuscular disor-
der, neurocirculatory asthenia, arrhythmias, myocardi-
al contractility weakening, intestinal colics, propensity 
to diabetes mellitus development appear [8]. 

Zinc makes part of a series of enzymes: oxidore-
ductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, 
ligases; participation of the element in exchange of fats, 
proteins, carbohydrates, vitamins, hormones is proven 
[8]. It was established that zinc excess is an inhibitor 
of MMP-mediated degradation of collagen in dentine 
[35].

Zinc stabilizes permeability of cellular and intracel-
lular membranes and is involved in mitosis, engaging 
in competitive relationships with cobalt [8]. Zinc, en-
tering into competitive relations with cadmium, cop-
per and calcium, is absorbed in the small intestine [8]. 
Zinc pools in the body are small and comprise 22,9-
30,6 mmol (1,5-2 grams), while the most rich in zinc 
are skeletal muscles – they contain 62.6% of the total 
quantity of the element. Daily consumption of zinc is 
75 mg, at this 20-30% of the amount consumed is ab-
sorbed in the intestines. Zinc content is especially high 
in the sperm – up to 1900 μg/g. 

Immaturity of ear crystals in the inner ear in con-
ditions of zinc defi ciency leads to ataxia in newborns, 
violation in coordinating movements [8]. Zinc ensures 
diff erentiation of cortical structures [36]. Zinc defi -
ciency results in development of iron-defi ciency anae-
mia, hepatosplenomegaly, dwarfi sm, hypogonadism, 
violations of puberty, diabetes mellitus [37, 38]. These 
patients have a reduced zinc concentration in plasma, 
erythrocytes. Prescribing zinc pharmaceutical prepara-
tions is vital in enteropathic acrodermia. 

Zinc inhibits liver fi brosis due to both inhibiting 
collagen production and increasing collagen degrada-
tion that manifests in increased activity of collagenases 
and elevated mRNA and protein MMP-13 [39].

In zinc defi ciency synthesis of retinol-binding pro-
tein, providing transportation of vitamin A in the blood 
is disturbed, at this a vicious circle with simultaneous 
shortage of both factors develops.

Endogenous zinc defi ciency leads to congenital 
malformations of the fetus and the newborn, such as 
hydrocephalus, micro and anophthalmia, cleft palate, 
curvature of the spine, structural heart defects. Devel-
opment of hereditary acrodermatitis enteropathica is 
possible. Pathology of zinc exchange and violations in 

glomerular fi ltration, tubular reabsorption are marked 
in sickle cell anemia with zinkuria. In clinical practice 
it is possible to observe alimentary zinc defi ciency and 
defi ciency associated with violation in the element ab-
sorption – Prasad disease, accompanied by severe iron-
defi ciency anaemia, dwarfi sm, sexual underdevelop-
ment. 

Zinc defi ciency negatively aff ects the pregnant 
woman, the fetus and the newborn [40, 41]. Exogenous 
zinc defi ciency in postnatal period is associated with 
nutritional defi ciency in pregnant women [42]. In zinc 
defi ciency collagen structure becomes impaired and 
hernias form. Prescribed zinc pharmaceutical prepara-
tions normalize copper and ceruloplasmin exchange 
in pregnant women with Wilson – Konovalov disease 
[43]. 

During pregnancy, redistribution of zinc between 
organs is noted to take place during stress. A number of 
studies established a direct correlation between low zinc 
content in the blood and the rate of poor uterine con-
traction strength, hypotonic bleeding, premature birth, 
malformation of the fetus. The research preformed by 
H. Wang et al. [44] found that zinc defi ciency was ob-
served in 8% of pregnant women. At zinc concentra-
tion in the serum making less than 56 μg/dL 7.3% of 
newborns were marked to have low birthweight (RR: 
3.48, 95% CI: 2.03, 5.96, p < 0.001). In addition, in 
15.0 % of newborns their weight did not correspond 
the weight of their gestational date among subjects 
with low zinc levels (RR: 1,98, 95% CI: 1,36, 2,88, 
P <0,001). When giving birth to children having the 
weight which did not correspond their gestational time, 
expression of p65 signifi cantly increased in placentas 
of puerperas. Research performed by Iranian scientists 
revealed that zinc defi ciency in serum creates a seven-
fold risk of congenital malformations (RR: 7,013, 95% 
CI: 2,716-18,110) as well as the risk of giving birth to 
low birthweight infants [45]. 

 Manganese is localized inside cells, primarily in 
mitochondria, it regulates the activity of superoxide 
dismutase, aff ects the expression and activity of cas-
pases, it is involved in apoptosis [46]. Manganese is a 
co-enzyme of arginase, pyruvate carboxylase, manga-
nese-superoxide dismutase. Manganese performs the 
functions of activator of kinases, сarboxylases, trans-
ferases. The biological role of manganese is to ensure 
normal structure and stability of membranes. The el-
ement supports the activity of the enzyme galactosyl-
transferase involved in the synthesis of gangliosides, 
biogenic amines [47]. Manganese activates glutamine 
synthetase and provides detoxifi cation of ammonia. 
Manganese ensures functioning of melanin-containing 
structures of the black substance in the central nervous 
system that is why in defi ciency of the microelement 
death of the newborns is observed [8]. Defi ciency of 
the element can trigger chondrodysplasia, deforma-
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tion of tubular bones and the spine, knee joints dys-
plasia [8]. It is noted that defi ciency of manganese is 
observed in spasmophilia [8]. Manganese is essential 
for the activity of the central nervous system as it sup-
ports the functional activity of galactosyltransferase, 
ensuring biosynthesis of gangliosides, biogenic amines 
[8]. Long-term manganese taking during pregnancy 

improves glycemic and lipid blood indicators [48]. Ex-
cess of manganese can induce apoptosis of spermato-
zoids [49].

Thus, copper, potassium, zinc and manganese en-
sure key biological processes in a female organism in 
diff erent age periods.
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Введение. Стоматологическое лечение 
больных при полном и частичном отсутствии зубов 
с применением съ мных протезов занимает особое 
место в клинике ортопедической стоматологии. 
На данный момент высокое качество, удобство, 
эстетика протеза ста новятся приоритетными 
задачами ортопедической стоматологии [2]. Однако 
важнейшими требованиями к протезам являются 
безвредность и безопасность ортопедических 
материалов. Поэтому необходимо тщательно 
подходить к выбору материалов, из которых 
изготавливаются ортопедические конструкции.

Для изготовления съ мных протезов в 
основном используются акриловые (на основе 
метилметакрилата) и термопластические 
(силиконовые, нейлоновые) материалы. В данной 
статье рассматриваются основные характеристики 
этих материалов и их действие на организм 
пациента.

Съ мные зубные протезы из классических 
акриловых материалов

Длительное время для изготовления съ мных 
зубных протезов использовался зуботехнический 
каучук, имевший ряд существенных недостатков, 
главными из которых являлись сложность 
изготовления и низкая прочность, что сдерживало 
широкое распространение таких протезов.

Съ мное зубное протезирование начало 
активно развиваться в конце 30-х годов XX века, 

когда были изобретены акриловые полимерные 
пластмассы, способные под действием нагревания 
и давления формировать и затем устойчиво 
сохранять приданную им форму [1]. Поэтому 
акриловые протезы стали очень популярны и 
активно используются и в настоящее время.

Акриловая пластмасса содержит 
разнообразные добавки низкомолекулярных 
соединений, которые придают ей характерные 
специфические свойства [4]. К ним относятся:

 пластификаторы – вещества, вводимые 
для повышения пластичности пластмасс при вы-
соких температурах и для повышения упругости 
полимера;

 стабилизаторы, уменьшающие скорость 
старения полимерного материала под влиянием 
неблагоприятных внешних физико-химических 
факторов;

 наполнители, служащие для изменения 
механических и физических свойств изделия;

 красители.
Базис зубного протеза из акриловых 

пластмасс (акриловые протезы) изготавливаются 
компрессионным методом (литьевым методом 
акриловые пластмассы прессовать невозможно), 
при котором расплавленный материал 
(при нагревании материала происходит его 
полимеризация) под давлением заливается 
в форму [1].
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Однако акриловые протезы обладают рядом 
существенных недостатков.

Во-первых, из-за разного коэффициента 
теплового рас ширения (КТР) используемых 
материалов (кювета, гипс, пластмасса) при 
охлаждении происходит усадка базиса протеза, а 
также возникает внутреннее на пряже ние, которое 
вед т к появлению трещин на поверхности базиса 
протеза.

Во-вторых, в процессе полимеризации 
возникают микроскопические поры, в которых 
возникает микрофлора, вызывающая нарушение 
биологического рав новесия полости рта: 
возникновение воспалительных процессов, 
неприятного запаха и изменение цвета протеза.

Тем не менее их основным недостатком 
является то, что при компрессионном 
изготовлении акриловых протезов нарушается 
режим полимеризации, и в базисе протеза даже 
при точном соблюдении технологии остается 
до 1% свободного мономера, который обладает 
токсичным действием на организм человека и 
вызывает аллергические реакции локального и 
общего характера, а при нарушении технологии 
изготовления количество остаточного мономера 
резко увеличивается (его содержание может 
достигнуть 8%) [3].

Кроме того, акриловый протез в процессе 
жевания испытывает различные деформации, 
вызывающие увеличение количества свободного 
мономера.

Проведен ряд исследований, связывающих 
использование акриловых протезов с 
возникновением изменений биохимических 
показателей крови: лейкоцитозом (повышением 
уровня лейкоцитов); уменьшением количества 
эритроцитов; увеличением скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), позже возможна лейкопения 
(уменьшение уровня лейкоцитов). Кроме того, 
мономеры в составе акриловой пластмассы 
являются причиной развития бластоматогенеза 
в тканях протезного ложа [3].

При попадании мономера в слюну вследствие 
вымывания или стирания плас тмассы возникают 
условия для проявления в полости рта токсико-
аллергических реакций. В области расположения 
про тезов часто можно наблюдать воспаление 
слизистой обо лочки, получившее название 
«акрилового аллергического стоматита», который 
является реакцией замедленного типа и носит 
характер контактного воспаления [2].

Акриловые протезы характеризуются следую-
щими свойствами:

 при использовании компрессионного ме-
тода возникают неравномерная толщина бази-
са протеза и завышение по прикусу в результате 
усадки в процессе полимеризации при изготовле-
нии протеза;

 в этих протезах используются металли-
ческие кламмеры (крючки), что вызывает пов-
реждение опорных зубов и в итоге приводит их 
к расшатыванию и удалению (экстракции);

 неустойчивость к переменным жеватель-
ным (механическим) нагрузкам из-за неравно-
мерной толщины базиса протеза в большинстве 
случаев. Переломы базисов протезов в среднем 
составляют до 80% от числа изготовленных про-
тезов (без уч та армирования протеза), в том чис-
ле из-за хрупкости этого материала;

 длительное ношение таких съ мных про-
тезов ускоряет атрофию костной ткани беззубого 
участка челюсти (резорбцию костной ткани) из-
за чрезмерной ж сткости материала, которая да т 
точечную наг рузку, что неблагоприятно для кост-
ной ткани протезного ложа и т.д.

Другими недостатками акриловых пластмасс 
являются: низкая прочность по сравнению 
с современными термопластическими 
материалами, невысокая цветостойкость, 
относительно высокое водопогло щение, 
неудовлетворительная ремонтопригодность, 
необ ратимые и относительно быстрые процессы 
стирания мате риала.

Съ мные зубные протезы 
из термопластических материалов

В связи с существенными недостатками 
акриловых протезов требовалась разработка новых 
безмономерных материалов для изготовления 
съ мных протезов. Такими материалами 
оказались термопласты (термопластические 
материалы), которые являются безмономерными 
высокомолекулярными соединениями и 
представляют собой композиции неорганических 
веществ (сополимеров), обладающих термо-
пластическими свойствами, и специальных 
наполнителей, обеспечивающих цветостойкость 
материалов [5].

Термопласты получили сво  на звание 
благодаря способности приобретать эластичность 
под воздействием определенной температуры; 
после изменения их формы и охлаждения они 
сохраняют измен нную форму. Современные 
термопластические материалы производятся по 
нанотехнологии, использующей наноразмерные 
частицы. Из этих материалов изготавливаются 
высокоточные протезы [3].

Термопласты обладают рядом преимуществ. 
Они являются более монолитными, л гкими 
и эластичными, чем акриловые пластмассы, 
и значительно превосходят их по прочности, 
несмотря на меньшую толщину. Эти протезы 
дают комфортную посадку на д сны, не 
оказывают токсического воздействия и 
аллергических реакций, а также сохраняют 
свою первоначальную естественность после 
длительной эксплуатации.
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Другим преимуществом термопластических 
протезов является полноценная восприимчивость 
к жевательной наг рузке, которую испытывает 
зубочелюстная система. Термопластический, 
или термоинжекционный, зубной протез, 
вернее, его эластичная силиконовая прокладка, 
уменьшает, компенсирует и перераспределяет 
жевательную нагрузку более равномерно между 
всей поверхностью десны, то есть они способны 
распределять нагрузку на дес ну более дозированно 
и равномерно.

Таким образом, съ мные конструкции из 
биологически нейтральных термопластических 
материалов (термопластов) являются безопас-
ными, более качественными, прочными и гибкими 
по сравнению с акриловыми пластмассами.

Тем не менее стоматологические 
ортопедические конструкции из термопластов 
имеют свои недостатки, которые необходимо 
учитывать при выборе материала для изготовления 
протеза:

 сложность в изготовлении;
 небольшая усадка протеза при изготовле-

нии (остывании протеза);
 трудно подда тся полировке;
 высокая стоимость.
В настоящее время используются такие виды 

термопластов, как нейлон (полиамиды), ацеталь, 
полиакрилат и пр.

В съ мных зубных протезах из нейлона ис-
пользуется специальный эластичный материал - 
нейлон. Большой популярностью пользуются 
гибкие нейлоновые протезы, которые более ком-
фортные и л гкие по сравнению с аналогами. 
Полупрозрачный, эластичный нейлон позволяет 
имитировать слизистую полости рта. Нейлоновые 
протезы достаточно гибкие и в то же время про-
чные, что позволяет им не ломаться в самых 
тяж лых условиях. Такие протезы применяют как 
при частичной, так и при полной потере зубов. 
В ортопедической стоматологии используются 
только нетоксичные алифатические полиамиды 
(Полиамид 12), из которых производят синтети-
ческие волокна, обладающие прочностью, ус-
тойчивостью к истира нию, умеренной гибкос-
тью и пластичностью [3]. Спектр применения 
нейлоновых протезов распространяется и на 

детей – такие конструкции используют и в детской 
стоматологии (ортодонтии).

Ацеталь – продукт полимеризации фор-
маль  дегида, имеет полукристаллическую 
молекулярную структуру, в виде белого 
кристаллического порошка с температурой 
плавления около 180°C. При их использовании 
исключены переломы базисов протезов в полости 
рта. Аце таль – это органический технополимер, 
применяется в современной стоматологии 
как матери ал, заменяющий металлическую 
конструкцию в бюгельных протезах [5]. 
Частичные и бюгельные протезы из ацеталя – 
альтернатива традиционным или классическим 
акриловым и бюгельным протезам. Он является 
одним из самых прочных термопластов из ныне 
существующих, ацетали не вызывают аллергию и 
абсолютно безопасны для пациента.

Полиакрилаты (акрилополимеры) – это 
термопласты, которые не содержат свободного 
мономера. Основными характеристиками 
термопластических материалов на основе 
метилметакрилатов являются отсутствие 
свободного мономера, достаточно высокая 
прочность и эстетичность, что позволяет 
изготавливать особо тонкие полные протезы без 
металлических конструкций [4]. Оптимальный 
вариант для изготовления полных съ мных 
протезов. Полиметилметакрилат физиологически 
безвреден и стоек к биологическим средам.

Таким образом, акриловые протезы и 
материалы для устранения их дефектов из-за своих 
особенностей являются потенциально опасными 
для организма человека, т.к. имеют токсическое 
действие и могут вызвать аллергические реакции.

Вместо них рекомендуется использовать 
различные виды ортопедических конструкций 
из современных термопластических материалов, 
не содержащих свободных мономеров, 
биологически нейтральных и являющихся 
безопасными для организма пациента. Протезы 
из термопластических материалов имеют ряд 
неоспоримых преимуществ, и их применение 
является неотъемлемой частью качественного 
стоматологического ортопедического лечения в 
виде протезирования при частичном и полном 
отсутствии зубов.
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Introduction. Dental treatment of fully and 
partially edentulous patients with the use of remov-
able dentures takes a special place in the clinic of 
prosthetic dentistry.  Currently a high quality, con-
venience, aesthetics of a prosthetic denture become 
priorities in prosthetic dentistry [2]. But the most 
important requirements for prosthetic appliances are 
safety and security of restorative materials. That is 
why it is necessary to be scrupulous about the choice 
of materials used in manufacturing dental protheses. 

Acrylic (based on methylmethacrylate) and ther-
moplastic (silicone, nylon) materials are primarily 
used for manufacturing removable dentures. This ar-
ticle examines the main characteristics of these ma-
terials and their eff ect on the patient organism.

Removable dentures made of classic acrylic 
materials 

For a long time dental rubber was used for mak-
ing removable dentures, which had a number of sig-
nifi cant shortcomings, the main among which was 
complexity of manufacturing and low durability that 
limited a wide spread of such dentures. 

Removable dentures started to develop at the end 
of the 30-ies of the XX century, when acrylic poly-
mer plastics were invented, which under the action 
of heat and pressure were capable to form and then 
steadily keep the form given to them [1]. That is why 
acrylic dentures became very popular and are cur-
rently widely used.

Acrylic resin contains various supplements of 
low-molecular compounds that give it characteristic 
specifi c properties [4]. They include:

 Plasticizers – substances entered to increase 
plasticity of resins at high temperatures and to im-
prove the elasticity of the polymer;

 stabilizers that reduce the speed of polymeric 
material ageing under the infl uence of unfavourable 
external physicochemical factors;

 fi llers are used to change mechanical and 
physical properties of the product;

 colouring agents.
Prosthetic basis of acrylic resins (acrylic den-

tures) is manufactured by a compression method (it 
is impossible to press acrylic resins using a molding 
method), in which the melt material (when material 
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is heated, it undergoes polymerization) is poured un-
der pressure into the form [1].

However, acrylic dentures have a number of sig-
nifi cant disadvantages.

Firstly, because of diff erent thermal expansion 
coeffi  cients (TEC) of the material used (fl ask, plas-
ter, resin) shrinkage as well as internal stress take 
place in the prosthetic basis in the process of cool-
ing, which results in appearance of cracks on the sur-
face of the prosthetic basis. 

Secondly, in the process of polymerization mi-
croscopic pores appear in which microfl ora develops 
causing disorders in biological balance of the oral 
cavity: development of infl ammatory processes, bad 
smell and discoloration of the prosthesis.  

However, their main disadvantage is that dur-
ing compression manufacturing of acrylic prosthe-
ses the mode of polymerization is violated, and even 
when respecting technology up to 1% of free mono-
mer remains in the basis of the prosthesis, this free 
monomer a has toxic eff ect on the human organism 
and causes allergic reactions of local and general na-
ture; if the manufacturing technology is violated, the 
amount of residual monomer increases sharply (its 
content can reach 8%) [3].

In addition, any acrylic denture during mastica-
tion experiences various deformations, causing an 
increase in the amount of free monomer. 

A number of studies were performed linking the 
use of acrylic dentures with development of changes 
in blood biochemical indices: leukocytosis (increase 
in leukocytes’ level); decrease in the number of 
erythrocytes; increase in erythrocyte sedimentation 
rate (ESR), later leukopenia development is pos-
sible (decrease in white blood cell count). In addi-
tion, monomers forming part of acrylic resin are the 
cause for blastomogenesis development in denture 
base tissues [3].

When a monomer combines with saliva because 
of resin wash-out or abrasion, conditions for  toxic-
allergic reactions manifestations develop in the oral 
cavity.  In the area of dentures infl ammation of the 
mucous membrane can often be observed; it is called 
«acrylic allergic stomatitis», which is a delayed reac-
tion and is a contact infl ammation in nature [2].

Acrylic dentures are characterized by the follow-
ing properties:

 when using a compression method an uneven 
thickness of the prosthetic basis and bite opening re-
sult due to shrinkage as a result of polymerization 

process during manufacturing the prosthesis;
 these prostheses use metal clasps (hooks) 

which cause damage to the supporting teeth and 
eventually result in their loosening and removal (ex-
traction);

 instability to variable occlusal (mechanical) 
loads due to uneven thickness of the prosthetic basis 
in most cases. Denture fractures in average make up 
to 80% of manufactured dentures (not taking into ac-
count denture reinforcement), including because of 
fragility of this material; 

 long-term use of such removable dentures 
speeds up bone atrophy of the edentulous part of the 
jaw (bone resorption) due to excessive rigidity of the 
material, which gives a concentrated load that aff ects 
bone tissues of denture foundation area, etc.

Other disadvantages of acrylic resins are: low 
strength compared to modern thermoplastic materi-
als, low color stability, relatively high water absorp-
tion, poor maintainability, irreversible and relatively 
fast abrasion processes if the material.

Removable dentures made of thermoplastic 
materials 

Signifi cant disadvantages of acrylic prostheses 
necessitated the development of new monomer-free 
materials for removable dentures. Such materials 
were thermoplastics (thermoplastic materials) which 
are monomer-free high-molecular compounds and 
represent compositions of inorganic substances (co-
polymers) with thermoplastic properties and special 
fi llers to ensure colourfastness of materials [5].

Thermoplastics were named so due to their abil-
ity to acquire elasticity under the infl uence of a 
certain temperature; after changing their shape and 
cooling, they retain the changed form. Modern ther-
moplastic materials are produced by nanotechnol-
ogy using nanoscale particles. Using these materials 
highly precise dentures are manufactured [3].

Thermoplastics possess a number of advantages. 
They are more solid, light and elastic than acrylic 
resins and signifi cantly exceed them in strength de-
spite their lesser thickness. These dentures give a 
comfortable fi tting on the gums, do not produce a 
toxic eff ect  and allergic reactions, as well as retain 
their original naturalness after a prolonged use.

Another advantage of thermoplastic dentures is 
full susceptibility to masticatory load, experienced 
by the dentofacial system. Thermoplastic or thermo-
injection dental prosthesis, more correctly its elastic 
silicone lining, reduces, compensates and redistrib-
utes masticatory pressure more evenly by the entire 
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gingival surface, i.e. they are able to distribute load 
on the gums in a more graduated and even way.  

Thus, removable constructions of biologically 
neutral thermoplastic materials (thermoplastics) are 
safe, are of better quality, they are more durable and 
fl exible than acrylic resins.

However, dental prosthetic restorations made of 
thermoplastics have drawbacks that need to be taken 
into account when choosing the material for manu-
facturing the denture:

 complexity in manufacturing;
 small shrinkage of the denture in the 

process of its manufacturing (denture’s cooling);
 it is diffi  cult to polish it;
 its high cost.
Currently such types of thermoplastics as nylon 

(polyamides), acetal, polyacrylate etc. are used.
In removable dental prostheses made of nylon a 

special elastic material – nylon – is used. Flexible 
nylon prosthetic restorations are of great popularity 
because they are more comfortable and lighter com-
pared to analogues. Translucent, elastic nylon makes 
it possible to simulate the mucous membrane of the 
oral cavity. Nylon dentures are fl exible enough and 
at the same time they are strong, allowing them not 
to break in the most diffi  cult conditions. Such dental 
restorations are used both in partially edentulous pa-
tient and edentulous patients. In orthopedic dentistry 
only non-toxic aliphatic polyamides (PA 12) are used, 
from which synthetic fi bers, possessing strength, re-
sistance to attrition, moderate fl exibility and plas-
ticity are produced [3]. The range for using nylon 
dentures extends to children – such constructions are 
used in pediatric dentistry (orthodontic therapy).

Acetal is a product of formaldehyde polymeriza-
tion, it has a semi-crystalline molecular structure and 

the form of white crystalline powder with a melt-
ing point of about 180° C. When using them den-
tal plate fractures are excluded. Acetal is an organic 
technopolymer, which is used in modern dentistry as 
a material, replacing a metal construction in clasp 
prostheses [5]. Partial and clasp prostheses made of 
acetal represent an alternative to traditional or clas-
sic acrylic and clasp dentures. It is one of the most 
durable thermoplastics among existing; acetals do 
not cause allergies and are completely safe for the 
patient.

Polyacrylates (acrylic polymers) are thermoplas-
tic materials that do not contain a free monomer. The 
main characteristics of thermoplastic materials based 
on methylmethacrylate are lack of a free monomer, 
suffi  ciently high strength and aesthetics that make 
it possible to produce particularly thin full dentures 
without metal structures [4]. It is ideal for manufac-
turing complete removable dentures. Polymethyl 
methacrylate is physiologically harmless and resis-
tant to biological media.

Thus, acrylic dentures and materials to fi x their 
defects due to their characteristics are potentially 
hazardous to a human organism, as they have a toxic 
eff ect and can cause allergic reactions. 

Instead, it is recommended to use diff erent 
types of dental prostheses manufactured of modern 
thermoplastic materials which do not contain free 
monomers, which are biologically neutral and 
are safe for the patient’s organism. Prostheses 
of thermoplastic materials have a number of 
undeniable advantages, and their use is an integral 
part of quality dental prosthodontic treatment in 
the form of teeth replacement in fully and partially 
edentulous patients.
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Злоупотребление алкоголем характеризуется 
непреодолимой потребностью употреблять опре-
деленное количество алкоголя почти ежедневно, 
повышенной толерантностью к спиртному на ран-
них стадиях и сниженной – на поздних, обязатель-
ным наличием абстинентного синдрома («похме-
лья») при отказе от алкоголя [12].

Алкогольную зависимость можно рассматри-
вать как фармакогенетическое заболевание, при 
котором вещество, вызывающее заболевание (ал-
коголь), вступает во взаимодействие с генетичес-
ким фоном организма человека, что и приводит к 
проявлениям «болезни» [11].

Этанол обладает определенной органотроп-
ностью: концентрируется в мозге, секрете про-
статы, яичках, сперме. Также этанол оказывает 
токсическое действие на половые клетки, легко 
проникает через плацентарный барьер и выводит-
ся с молоком.

Такие симптомы интоксикации при остром 
отравлении этанолом, как повышение тонуса  со-
судов, тахикардия, уменьшение сократительной 
способности и повышение потребности миокарда 
в кислороде, обусловлены действием  основного 
метаболита этанола – ацетальдегида [12].

Всасывание этанола  начинается в полости рта 
и пищеводе, около 20% всасывается в желудке и 

80% в двенадцатиперстной кишке. Этанол выво-
дится в неизмененном виде (легкими, почками и 
др.), а также подвергается биотрансформации в 
организме. Метаболизм этанола осуществляется 
на 90% в печени и включает 3 механизма:

1. Окисление в цитоплазме гепатоцитов под 
действием алькогольдегидрогеназы (АДГ) в при-
сутствии НАД+ до ацетальдегида у здоровых лиц.

2. Окисление при помощи неспецифичес-
кой микросомной этанолокисляющей системы 
(МЭОС) печени, связанной с мембранами эндо-
плазматической сети. В этом процессе участвует 
цитохром Р450. Данный механизм у здоровых лю-
дей метаболизирует до 10% всего этанола, но от-
мечается значительная ее активация при употреб-
лении больших количеств этанола (Km для МЭОС 
в 10 раз выше, чем для АД).

3. Окисление под действием каталазы, оксидаз 
и пероксидаз тканей; превращается не более 3% 
алкоголя, но у злоупотребляющих алкоголем акти-
визируется.

Завершающим этапом является окисление аце-
тальдегида под действием альдегиддегидрогеназы 
(АлДГ) до ацетата, который затем превращается в 
ацетил-КоА.

Основным путем метаболизма ацетил-КоА 
является его окисление в цикле трикарбоновых 

Злоупотребление алкоголем продолжает оставаться важной медицинской и социальной про-
блемой. Обзор посвящен нарушениям функционирования различных химических и физических про-
цессов, вызываемых алкоголем и его метаболитами, молекулярно-биологическим и клеточным 
изменениям, являющимся причиной возникновения окислительного стресса при злоупотреблении 
алкоголем. Особое внимание в данной статье уделено биохимическим методам диагностики пато-
логии.
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кислот до СO2 с выделением энергии. Однако об-
разующиеся при метаболизме экзогенного этано-
ла большие количества восстановленного НАД+ 
подавляют работу ферментов цикла Кребса. При 
этом активируются другие пути использования 
ацетил-КоА, в частности биосинтез жирных кис-
лот и холестерола [12].

Формирование алкогольной зависимости, аб-
стинентного синдрома и толерантности обуслов-
лено биохимическими особенностями организма. 
Существенную роль играет  усиленное образова-
ние в печени ацетальдегида из этанола, поврежда-
ющее воздействие алкоголя на мембраны нейро-
нов мозга,  образование в ткани мозга алкалоидов 
с морфиноподобным действием и др. [3]. Моле-
кулярно-биологические и клеточные изменения 
представлены на схеме. 

Коэффициент смертности трудоспособного 
населения от случайных отравлений алкоголем по 
Чувашии в 2015 г. составил 19,4 на 100 тыс. лиц, в 
2016 г. – 13,6. По России этот коэффициент несколь-
ко ниже – 13,7 и 13,1 соответственно. При этом пер-
вичная заболеваемость алкоголизмом по Чувашии 
в 2014 г. составила 97,7, в 2015 г. - 94,7 на 100 тыс. 
лиц, в 2016 - 81,3. В целом по России за 2014 г. этот 
показатель намного ниже – лишь 52,7. Также в Чу-
вашии количество больных, состоящих под наблю-

дением, в 2014 г. составило 1710,7, что значительно 
выше этого показателя по России (1188,1) [8].

По состоянию на 01.07.2018 г. общее число 
больных, имеющих проблемы с потреблением 
алкоголя, снизилось на 14% по сравнению с про-
шлым годом и  составило 21290 чел.  Женщин за-
регистрировано 4583 чел. (21,5 % от общего числа 
лиц с алкогольной патологией), что на 8,8 % мень-
ше, чем за 6 месяцев 2017 г. (5025 чел.); несовер-
шеннолетних – 156 (0,7 %), что на 33,3 % меньше, 
чем за 6 месяцев 2017 г. (234 чел.).

Число лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 
республике составило 3637 (295,4 на 100 тыс. на-
селения). По административным территориям Чу-
вашской Республики данный показатель различен - 
от 1266,1 в Ядринском районе до 8,8 в Урмарском 
районе. По сравнению с 6 месяцами 2017 г. в груп-
пе потребителей зарегистрировано снижение на 
33,2%. Доля злоупотребляющих алкоголем в об-
щей структуре заболеваемости алкогольной пато-
логией составляет 17,1%.

В связи с большой распространенностью зло-
употребления алкоголем и высоким показателем 
смертности трудоспособного населения в Чува-
шии и в целом в России встает вопрос раннего 
вывления потребителей, в том числе лабораторной 
диагностики злоупотребления алкоголем.

Определение содержания самого этанола в 
крови, моче и выдыхаемом воздухе имеет ограни-
ченное значение и низкую чувствительность из-за 
быстрой элиминации алкоголя из организма, но 
имеет значение как объективное доказательство 
употребления алкоголя [12].

Согласно классификации А.Е. Успенского, 
можно выделить три группы  биологических мар-
керов употребления этанола:

- маркеры энзимодиагностики – повышение 
в крови активности гамма-глутамилтрансфера-
зы (ГГТ), аланин- и аспартатаминотрансферазы 
(АЛТ, АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ);

 - маркеры, зависящие от физико-химических 
свойств этанола и ацетальдегида, – увеличение 
среднего корпускулярного объема эритроцитов и 
ухудшение показателей их фильтруемости; тром-
боцитопения, обнаружение алкоголя в крови, по-
вышение активности АДГ и микросомальной эта-
нолокисляющей системы, снижение активности 
АлДГ и определение ацетальдегида в крови и др.;

- маркеры, зависящие от метаболических нару-
шений, вызываемых этанолом, – гиперлипидемия, 
общая гиперхолестеринемия, гипертриглицери-
демия (повышение уровня холестерина в составе 
ХЛПВ), развитие кетоацидоза и гиперурикемии, 
увеличение величины соотношения JgA/транс-
феррин, повышение соотношения L-амино-Н-
масляная кислота/лейцин, снижение уровня азота 
мочевины при нормальном содержании креатина 
и повышенном - гаптоглобина и др. [3].
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Биохимическая диагностика злоупотребления 
алкоголем основана, главным образом, на опре-
делении активности ферментов в сыворотке кро-
ви. Широко распространенным тестом является 
определение активности фермента гамма-глута-
милтрансферазы (ГГТ), участвующей в обмене 
аминокислот  [3].  Основное содержание ГГТ – в 
печени, почках и поджелудочной железе. В норме 
у  мужчин содержание ГГТ составляет до 49 Ед/л,  
у женщин - до 32 Ед/л [1]. Уровень этого фермен-
та повышен у 75% людей, зависимых от алкоголя. 
Специфичность теста невысока, поскольку ГГТ 
повышается в крови при злоупотреблении неко-
торыми лекарственными препаратами и при раз-
личных заболеваниях гепатобилиарной системы - 
камнях в желчном пузыре, остром вирусном и 
хроническом гепатите, токсическом поражении 
печени, остром и хроническом панкреатите, раке 
поджелудочной железы, печени.

При злоупотреблении алкоголем наблюдается 
повышение активности фермента аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), который присутствует во 
всех клетках организма. Данный маркер не являет-
ся специфичным для злоупотребления алкоголем, 
т.к. повышение АСТ происходит также при ско-
ротечных формах гепатитов, особенно вирусного 
происхождения, некрозе печени, желтухе, лекарс-
твенном повреждении печени, метастазах в пече-
ни и гепатоме. Норма содержания в крови АСТ для 
мужчин 15-40 Ед/л, для женщин – 13-35 Ед/л [1].

Также у потребителей часто отмечается уме-
ренное повышение аланинаминотрансферазы 
(АЛТ). АЛТ в наибольшем количестве содер-
жится в печени, в меньшем – в почках, подже-
лудочной железе, миокарде и скелетных мыш-
цах. Норма содержания в крови для здоровых 
мужчин - 13-40 Ед/л, для здоровых женщин - 
10-28 Ед/л [1]. АЛТ повышается при остром не-
крозе печеночных клеток любой этиологии, тя-
желом шоке, правосердечной недостаточности, 
циррозе печени, механической желтухе, опухоли 
печени, поэтому данный маркер не является спе-
цифичным для злоупотребляющих алкоголем.
Большее диагностическое значение имеет соотно-
шение АСТ/АЛТ (коэффициент Де Ритиса), имею-
щее значение больше 2 у 60-70% злоупотребляю-
щих алкоголем [3].

Щелочная фосфатаза (ЩФ) широко распро-
странена в тканях человека, располагаясь на 
membrana mucosa  кишечника, плаценте и лакти-
рующей молочной железе, в остеобластах. Катали-
зирует отщепление фосфорной кислоты от ее ор-
ганических соединений и участвует в транспорте 
фосфора [3]. В норме уровень активности общей 
ЩФ составляет для взрослых 39-98 ЕД/л [1]. По-
вышение  активности ЩФ наблюдается при хо-
лестазе, циррозе печени, первичном раке печени 
и метастазах в печени, при терапии препаратами 

с гепатотоксическим эффектом. Активность ЩФ 
резко возрастает при отравлении алкоголем на 
фоне хронического злоупотребления [3].

Мочевая кислота (МК) является продуктом 
обмена пуриновых оснований, входящих в состав 
сложных белков - нуклеопротеидов, выделяется 
почками [3]. Уровни МК в норме для мужчин - 
262-452 мкмоль/л; для женщин - 137-393 мкмоль/л 
[1]. Повышенный уровень МК в сыворотке (гипер-
урикемия) - важный симптом подагры и началь-
ных стадий поражения почек. Гиперурикемия  на-
блюдается вследствие повышенного распада ДНК 
клеток - при употреблении  цитотоксических ле-
карственных препаратов, при распространенном 
поражении тканей, опухолевом процессе, злоупот-
реблении алкоголем [3].

Креатинкиназа (КК) является цитоплазмати-
ческим ферментом, обеспечивающим ряд энерге-
тических процессов, играет особую важную роль 
при мышечном сокращении [3]. В крови здорового 
мужчины  содержание КК составляет 20-200 Ед/л, 
здоровой женщины старше 19 лет - 20-180 Ед/л [1]. 
Повышение КК наблюдается при травмах, хирур-
гическом вмешательстве, инфаркте миокарда, зло-
употреблении алкоголем, мышечных дистрофиях, 
аритмии, тахикардии, столбняке, беременности, 
опухоли простаты, мочевого пузыря и ЖКТ, отеке 
легких, остром психозе, белой горячке. В экспери-
менте на животных выявлено, что при денервации 
мышц в них могут появляться нехарактерные для 
мышечной ткани MB- и BB-изоферменты. Это 
позволяет предположить, что хроническое упот-
ребление этанола приводит к изменению изофер-
метного профиля КК у больных с алкогольной 
зависимостью. В связи с этим определение актив-
ности КК и изменение ее изоферментного профи-
ля  достаточно ценны для  диагностики [3].

Моноаминоксидаза (МАО) вызывает окис-
лительное дезаминирование и инактивацию мо-
ноаминов - основных нейромедиаторов, спо-
собствующих передаче нервного возбуждения в 
центральной нервной системе. МАО входит в ряд 
специфичных  биохимических показателей ней-
ромедиаторных нарушений при злоупотреблении 
алкоголем. Постоянство содержания МАО, осо-
бенности ингибирования этанолом ее активности, 
независимость от изменения состояния и лечения 
дают возможность использовать данный признак с 
точностью диагностирования алкогольной зависи-
мости до 73%. При алкогольной зависимости сни-
жается активность МАО и возникает новая пато-
логическая система дезадаптационного характера, 
играющая роль патогенного фактора для организ-
ма [3].

Ферритин - железопротеид, синтезирующий-
ся в ретикулоцитах, содержащий до 23% желе-
за и представляющий собой белок сферической 
формы - апоферритин, в ядре которого находится 
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комплекс гидроокиси и фосфата железа. Депо фер-
ритина являются  печень, селезенка, костный мозг и 
лимфатические узлы, где обмен его связан с синте-
зом гемосидерина, гемоглобина и цитохромов  [3]. 
Уровень ферритина в норме 20 - 250 мкг/л у мужчин, 
10 - 120 мкг/л у женщин  [1].  Уровень ферритина 
повышается при избытке железа при гемохроматозе, 
патологии печени (в т.ч. алкогольном гепатите), ряде 
онкологических заболеваний (лейкозе, раке молоч-
ной железы), острых и хронических инфекционно-
воспалительных заболеваниях, лимфогранулемато-
зе, голодании, приеме оральных контрацептивов  [3].

Сывороточный трансферрин, обедненный уг-
леводами (CDT), или углеводный трансферрин, 
в норме присутствует в сыворотке крови в раз-
личных формах, содержащих от 0 до 9 остатков. 
Увеличение содержания CDT происходит уже 
через неделю при потреблении 50-80 г алкоголя 
в день. Период его полужизни при абстиненции 
составляет 15 дней. Важным преимуществом яв-
ляется высокая специфичность CDT (80-95%). 
Критерием установления факта злоупотребле-
ния алкоголем принято считать уровень CDT для 
женщин – 2 Ед/л; для мужчин – до 20 Ед/л [3].
Одними из наиболее показательных маркеров яв-
ляются ферменты АДГ и альдегиддегидрогена-
за (АлДГ), участвующие в метаболизме этанола 
и альдегида [3]. Повышение содержания в крови 
АДГ происходит при употреблении гепатотоксич-
ных лекарственных препаратов, гепатоцеллюляр-
ных поражениях, обструктивной желтухе, инфек-
циях, воспалениях, злокачественном поражении. 
Референтный интервал для АДГ ≤ 2,8 Ед/л [1]. 
Недостаточность фермента АлДГ снижает пере-
носимость алкоголя ввиду высокой токсичности 
накапливающегося ацельтальдегида. При упот-
реблении алкоголя снижается активность АлДГ.
У хронически злоупотребляющих алкоголем име-
ется дисфункция сосудисто-нервных стенок эндо-
телия, проявляющаяся повышением уровня NO и 
эндотелина-1 в крови.

Оксид азота является мощным вазодилатато-
ром, снижает  процессы ремоделирования сосу-
дисто-нервных стенок, предотвращает адгезию и 
агрегацию тромбоцитов, адгезию моноцитов,  а 
также  развитие атеросклероза и атеротромбоза. 
В крови здорового человека уровень NO состав-
ляет 15,5-22,6 мкмоль/л [6].

В физиологических концентрациях ЭТ-1 дейс-
твует на эндотелиальные рецепторы, вызывая вы-
свобождение факторов релаксации, а в высоких – 
активирует рецепторы гладкомышечных клеток, 
стимулируя вазоконстрикцию и пролиферацию ту-
ники медии. В крови здорового человека содержа-
ние эндотелина-1 равно 0,20-0,38 фмоль/л. Высокий 
уровень ЭТ-1 в плазме наблюдается при артериаль-
ной гипертензии, ишемии, после трансплантации 
органов [6].

У злоупотребляющих алкоголем наблюдается 
достоверное повышение уровня относительно-
го содержания свободных жирных кислот (норма 
содержания – 4,3-4,9) триглицеридов (норма – 
23,4-25,2), а также повышение относительного со-
держания свободного холестерина (норма – 12,6-
13,6), фосфолипидов (норма - 17,8-19), понижение 
уровня эфиров холестерина (норма - 38,1-40,1) [7]. 
Повышение жирных кислот  и триглицеридов мо-
жет происходить при метаболическом синдроме, 
ожирении, диабете типа 2, нарушении толерант-
ности к глюкозе, гиперурикемии, вирусном гепа-
тите, хронической почечной недостаточности [1].

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - глав-
ный эндогенный тормозной медиатор, угнетаю-
щий пре- и постсинаптические разряды, уменьша-
ющий возбудимость постсинаптических мембран, 
способный вызвать как гиперполяризацию, так 
и деполяризацию мембран клеток, содержащих 
ГАМК-рецепторы. Данный медиатор присутству-
ет только в тканях ЦНС, главным образом в сером 
веществе головного и спинного мозга [4]. Уровень 
ГАМК в норме не более 55 Ед/л у мужчин, не бо-
лее 38 Ед/л у женщин. Повышение уровня ГАМК 
в крови происходит при употреблении алкоголя, 
а также при остром панкреатите, циррозе печени, 
гепатитах, злокачественных новообразованиях в 
печени, почках и поджелудочной железе [1].

Доказано, что система ГАМК  имеет значение 
при появлении  депримирующих эффектов этано-
ла, а функциональное ослабление этой системы в 
период отмены этанола способствует формирова-
нию абстинентного состояния и возникновению 
психических и неврологических расстройств у 
больных с алкогольной зависимостью [3].

Глутаматные рецепторы - структуры, располо-
женные на поверхности пре- и постсинаптических 
мембран. Этанол тормозяще действует на NMDA-
рецепторы, угнетая ионные токи, однако хрони-
ческое злоупотребление, напротив, увеличивает 
величину ответов, опосредованных рецепторами 
NMDA. Дефицит глутаматергической функции 
значительно влияет на  растормаживание норад-
рен-, дофамин- и серотонинергических нейронов, 
приводящее к повышению активности соответс-
твующих медиаторов [4].

Ген, кодирующий митохондриальную форму 
АлДГ, называется ALDH2 и локализован на 12-й 
хромосоме. Отсутствие активности фермента 
ALDH2, по-видимому, является причиной непе-
реносимости алкоголя, наблюдаемой у азиатс-
ких и северных народностей. Участок ДНК гена 
ALDH2, в котором происходит замена гуанина (G) 
на аденин (А) в позиции 1510, обозначается как 
генетический маркер G1510A. Маркер связан с 
особенностями метаболизма алкоголя. Исследует-
ся для выявления генетической предрасположен-
ности к злоупотреблению алкоголем, связанной со 
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скоростью превращения ацетальдегида в ацетат в 
организме и степенью алкогольного отравления. 
Ассоциирован с риском развития алкогольного 
цирроза, рака пищевода.

Используются следующие маркеры генетичес-
кого риска:

маркеры общего риска: гены DRD2 (2 локуса) 
и DRD2 TH;

маркеры риска злоупотребления алкоголем: 
ген DRD4 (1 локус).

Дофаминовый рецептор типа 2 (DRD2) в зна-
чительном количестве выявляется в лимбической 
системе головного мозга и играет важную роль 
в функционировании центральной нервной сис-
темы. В структуре гена DRD2 человека (хромо-
сомный локус 11q22-23) имеется значительное 
количество полиморфных локусов. Наиболее изу-
ченным в ассоциативных исследованиях злоупот-
ребления алкоголя является локус Taq I. По ре-
зультатам исследования потребителей  выявлено 
достоверное повышение частот Taq генотипа (А1/
А2) и гаплотипа (А1/А2; N1/N1). Для носителей 
генотипа (А1/А2) относительный риск злоупот-
ребления алкоголем оставляет 1,58, для носителей 
гаплотипа (A1/A2; N1/N1) - 1,95 [5].

Ген тирозингидроксилазы (TH) - ключевой 
фермент биосинтеза катехоламинов, уровень 
функционирования которого фактически конт-
ролирует нейрохимические процессы в дофами-

нэргических нейронах и системах мозга. По ре-
зультатам исследования лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, выявлено повышение кластера геноти-
пов (6/6+7/9+8/10) - (20% и 12%, p=0,009, OR=1,88 
[CI95% 1,23; 2,89]). Для носителей любого из ге-
нотипов кластера относительный риск злоупот-
ребления алкоголем составляет 1,88 [5].

Ген дофаминового рецептора типа 4 (DRD4) 
является основным акцептором нейронального 
импульса ДА в нейротрансмиттерной системе, 
расположен на терминали нейрона, принимаю-
щего нервный импульс, опосредует эффекты ДА 
как нейромедиатора. По результатам исследования 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, выявлено до-
стоверное повышение частоты кластера аллелей 
V48 (A4+A7+A8) и снижение частоты кластера 
генотипов V48 (2/2+2/4+3/4) [5].

Таким образом, ни один лабораторный тест не 
является достаточно специфичным для диагнос-
тики злоупотребления алкоголем. В наибольшей 
степени перспективным биохимическим марке-
ром является сывороточный трансферрин, обед-
ненный углеводами. Комплекс лабораторных мар-
керов позволяет заподозрить наличие алкогольной 
зависимости, дает возможность следить за дина-
микой состояния пациентов во время лечения, а 
также проводить мониторинг скорости абстинен-
ции. 
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Alcohol abuse is characterized by an irresistible 
need to consume a certain amount of alcohol almost 
daily, by increased tolerance to alcohol at the early 
stages and reduced tolerance in late ones, by obliga-
tory abstinence syndrome («hangover») upon alco-
hol refuse [12].

Alcohol addiction can be seen as a pharmacoge-
netic disease where the disease-causing substance 
(alcohol), interacts with the genetic background of 
the human organism that results in manifestations of 
the «disease» [11].

Ethanol has a certain organotropy: it concen-
trates in the brain, the prostatic fl uid, testicles, the 
sperm. Ethanol also has a toxic eff ect on germ cells, 
easily penetrates through the placental barrier and is 
excreted in the milk.

Such symptoms of intoxication in acute ethanol 
poisoning as increased vascular tone, tachycardia, 
decreased contractility and increased myocardial de-
mand in oxygen, are caused by the primary metabo-
lite of ethanol – acetaldehyde [12].

Absorption of ethanol starts in the oral cavity and 
the esophagus, about 20% is absorbed in the stom-
ach and 80% – in the duodenum. Ethanol is excreted 
unchanged (by the lungs, the kidneys etc.), as well 

as undergoes biotransformation in the body. 90% of 
metabolism of ethanol is carried out in the liver and 
includes 3 mechanisms: 

1. Oxidation in the cytoplasm of hepatocytes 
under the action of alcohol dehydrogenases (ADH) 
in the presence of NAD+ to acetaldehyde in healthy 
persons.  

2. Oxidation using nonspecifi c microsomal etha-
nol oxidizing system (MEOS) of the liver connected 
with membranes of endoplasmic reticulum. In this 
process cytochrome P450 takes part. In healthy 
people this mechanism metabolizes up to 10% of 
ethanol, but when large amounts of alcohol are con-
sumed, the system’s considerable activation is noted 
(Km for MEOS is 10 times higher than for AD). 

3. Oxidation under the action of catalase, oxi-
dases, and peroxidases in tissues –no more than 3% 
alcohol transforms, but in alcohol abusing persons it 
becomes more active. 

The fi nal stage is oxidation of acetaldehyde un-
der the action of aldehyde dehydrogenase (ALDH) to 
acetate, which is then transformed into acetyl-CoA. 

The main metabolic route of acetyl-CoA is its 
oxidation in tricarbonic acid cycle to Co2 with energy 
release. However, the resulting from exogenous etha-

Alcohol abuse continues to be an important medical and social problem. The review is devoted to 
disorders in various chemical and physical processes caused by alcohol and its metabolites, to molecular 
biological and cellular changes, which are the causes of oxidative stress development in alcohol abuse. 
This article pays particular attention to biochemical methods of diagnosing the pathology.

Key words: alcohol, alcohol abuse, oxidative stress, diagnosis, biochemistry.
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nol metabolism large quantities of recovered NAD+ 
inhibit the work of the Krebs cycle enzymes. At this, 
other routes of using acetyl-CoA are activated, in par-
ticular biosynthesis of fatty acids and cholesterol [12].

Development of alcohol dependency, absti-
nence syndrome and tolerance is due to biochemi-
cal characteristics of the organism. A signifi cant 
role is played by enhanced acetaldehyde formation 
from ethanol in the liver, damaging alcohol impact 

on brain neural membranes, formation of alkaloids 
with morphine-like action in the brain tissue, etc. [3]. 
Molecular-biological and cellular changes are sum-
marized in the diagram.  

The mortality rate of the working population 
from accidental alcohol poisoning in Chuvashia in 
2015 made 19.4 per 100 thousand persons, in 2016 
it made 13.6. In Russia this rate was a little lower 
and made 13.7 and 13.1 respectively. At this primary 
alcoholism incidence of in Chuvashia in 2014 made 
97,7, in 2015 – 94,7 per 100 thousand of people, in 
2016 – 81,3. In Russia in 2014, this indicator was 
much lower – only 52.7. The number of followed-up 
patients in Chuvashia in 2014 made 1710.7, which is 
signifi cantly higher than that in Russia (1188.1) [8].

As of 01.07.2018, the total number of patients 
having problems with alcohol consumption, de-
creased by 14% compared with the previous year 
and made 21290 persons.  Among registered patients 

women made 4583 persons (21.5% of the total num-
ber of persons suff ering from alcohol pathology), 
which is 8.8% less than during 6 months of 2017 
(5025 persons); minors – 156 (0.7%), that is 33.3% 
less than during 6 months of 2017 (234 persons).

The number of alcohol abusers in the Republic 
made 3637 persons (295.4 per 100 thousand of pop-
ulation). By administrative territories of the Chu-
vash Republic this indicator diff ers from 1266.1 in 
Yadrinsky region to 8.8 in Urmarsky region. Com-
pared with 6 months of 2017 a reduction by 33.2% in 
the number of consumers was registered. The ratio 
of alcohol abusers in the pattern of overall morbidity 
with alcohol pathology makes 17.1%.

Because of a high incidence of alcohol abuse and 
a high mortality rate among the working population 
in the Chuvash Republic and in Russia as a whole 
the issue of early consumers’ detection, including 
laboratory diagnosis of alcohol abuse, becomes ur-
gent.

Determining the content of ethanol in blood, 
urine and exhaled air (B-test) is of limited value and 
has low sensitivity because of rapid alcohol elimi-
nation from the body, but it is of importance as an 
objective evidence of alcohol consumption [12].

According to the classifi cation off ered by A. E. 
Uspensky, we can distinguish three groups of bio-
logical ethanol use markers:

- markers of liver enzymes tests – increase in 
activity of gamma glutamine transferase (GGT), 
alanine and aspartate aminotransferase (ALT, AST), 
alkaline phosphatase (ALP) in blood;

- markers, depending on physico-chemical prop-
erties of ethanol and acetaldehyde – increase in 
mean corpuscular volume of erythrocytes and dete-
rioration in indices of their fi lterability; thrombocy-
topenia, detection of alcohol in blood, increase in the 
activity of ADH and microsomal ethanol oxidizing 
system, decreased activity of ALDH and detection 
of acetaldehyde in blood, etc.;

- markers, depending on metabolic disorders 
caused by ethanol – hyperlipidemia, general hyper-
cholesterolemia, hypertriglyceridemia (increase in 
cholesterol level in the composition if HDLH), de-
velopment of ketoacidosis and hyperuricemia, in-
creasing values of the ratio JgA/transferrin, increase 
in the ratio between L-amino-N-butyric acid and 
leucine, decrease of urea nitrogen level in normal 
creatine content and elevated haptoglobin content, 
etc.[3].

Biochemical diagnosis of alcohol abuse is based 
primarily on determining the enzyme activity in 
blood serum. A widely used test is determining the 
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activity of the enzyme gamma glutaminetransferase 
(GGT), participating in the exchange of amino acids 
[3].  GGT is mainly contained in the liver, kidneys 
and the pancreas. In the norm GGT content for men 
amounts to 49 u/l, for women – up to 32 u/l [1]. The 
level of this enzyme is increased in 75% of alcohol-
dependent people. The test’s specifi city is low, be-
cause GGT is increased in blood in abuse of certain 
drugs and in hepatobiliary system diseases – stones 
in the gall bladder, acute and chronic viral hepatitis, 
toxic liver damage, acute and chronic pancreatitis, 
pancreatic cancer, liver cancer.

In alcohol abuse an increase in the activity of 
the enzyme aspartate aminotransferase (AST) is ob-
served, it is present in all body cells. This marker 
is not specifi c for alcohol abuse, because AST in-
crease also occurs in fulminant forms of hepatitis, 
especially those of viral origin, in necrosis of the 
liver, jaundice, in medically induced liver damage, 
metastases in the liver and in hepatoma. The norm of 
AST content in the blood for men is 15 – 40 u/l, for 
women – 13 – 35 u/l [1].

Consumers are also often noted to have a moder-
ate increase in alanine aminotransferase (ALT). The 
greatest amount of ALT is contained in the liver, in 
a lesser amount – in kidneys, the pancreas, the myo-
cardium and skeletal muscles. Its normal content in 
blood for healthy men makes 13-40 u/l, for healthy 
women – 10-28 u/l [1]. ALT increases in acute ne-
crosis of hepatic cells of any etiology, in severe 
shock, right-heart failure, liver cirrhosis, mechanical 
jaundice, liver tumors, therefore this marker is not 
specifi c for alcohol abusers. The ratio of AST/ALT 
(De Ritis ratio) is of greater diagnostic value which 
has a value greater than 2 in 60 – 70% of alcohol 
abusers [3].

Alkaline phosphatase (AP) is widely distribut-
ed in human tissues, locating in intestinal mucous 
membranes, the placenta and in a lactating mam-
mary gland, in osteoblasts. It catalyzes detaching 
of phosphoric acid from its organic compounds and 
is involved in the transport of phosphorus [3]. The 
normal activity level of general AP for adults is 39 – 
98 u/l [1]. An increase in AP activity is observed in 
cholestasis, liver cirrhosis, primary liver cancer and 
liver metastases, in therapy with drugs with a hepa-
totoxic eff ect. AP activity dramatically increases in 
alcohol poisoning against the background of chronic 
abuse [3]. 

Uric acid (UA) is a metabolic product of purine 
bases, forming part of compound proteins – nucleo-
proteids; it is excreted by kidneys [3]. UA levels 
within the normal range for men are 262-452 μmol/l; 

for women – 137-393 μmol/l [1]. An increased UA 
level in the serum (hyperuricemia) is an important 
symptom of gout and initial stages of kidney failure. 
Hyperuricemia is observed due to increased DNA 
disintegration in cells – when using cytotoxic phar-
maceutical preparations, in advanced damage of the 
tissues, in a tumor process and in alcohol abuse [3].

Creatine kinase (CK) is a cytoplasmic enzyme 
providing a number of energy processes, it is partic-
ularly important in muscle contraction [3]. In blood 
of a healthy male the content of CK is 20 – 200 u/l, 
in healthy women older 19 years – 20-180 u/l [1]. 
QA increase develops in traumas, surgical interven-
tions, myocardial infarction, alcohol abuse, muscle 
dystrophy, arrhythmia, tachycardia, tetanus, preg-
nancy, tumors of the prostate, the bladder and the 
stomach, in lung edema, acute psychosis, delirium 
tremens. The experiment on animals has revealed 
that in muscle denervation MB- and BB-isozymes 
which are unusual for a muscular tissue may appear 
making it possible to suggest that chronic consump-
tion of ethanol results in a change in CK isozyme 
profi le in patients with alcohol dependence. In this 
regard, determining CK activity and changes of its 
isozyme profi le is quite valuable for diagnostic pur-
poses [3].  

Monoamine oxidase (MAO) causes oxidative 
deamination and inactivation of monoamines – main 
neurotransmitters, promoting the transfer of nerve 
excitation in the central nervous system. MAO is one 
of specifi c biochemical indicators for neurotransmit-
ter disorders in alcohol abuse. The permanence of 
MAO content, especially its activity inhibition by 
ethanol, independence from state changes and treat-
ment give the opportunity to use this sign with an ac-
curacy of alcohol dependence diagnosis up to 73%. 
In alcohol dependence MAO activity decreases and 
a new pathologic system of desadaptative character, 
playing the role of a pathogenic factor for the body, 
develops [3]. 

Ferritin is a ferro-proteid, which is synthesized 
in reticulocytes and containing up to 23% of iron; 
it represents a spherical protein – apoferritin whose 
nucleus contains a complex of iron phosphate and 
hydroxide. Ferritin depots are the liver, the spleen, 
the bone marrow and lymph nodes, where its ex-
change is associated with the synthesis of hemosid-
erin, hemoglobin and cytochromes [3]. Ferritin level 
in the norm makes 20 – 250 μg/l in men, 10 – 120 
μg/l in women [1].  Ferritin level increases in iron 
excess in hemochromatosis, liver pathology (includ-
ing alcoholic hepatitis), a number of oncological dis-
eases (leukemia, breast cancer), acute and chronic 
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infectious and infl ammatory diseases, lymphoma-
toid granulomatosis, fasting, taking oral contracep-
tives [3].

Serum transferrin, depleted in carbohydrates 
(CDT) or carbohydrate transferrin is normally pres-
ent in blood serum in various forms, containing from 
0 to 9 residues. CDT increase takes place in a week 
when consuming 50-80 g of alcohol per day. Its half 
lifetime in abstinence makes 15 days. An important 
advantage of CDT is its high specifi city (80 – 95%). 
The criterion for alcohol abuse determination is con-
sidered to be the level of CDT for women – 2 u/l; for 
men – up to 20 u/l [3]. One of the most demonstra-
tive markers are enzymes ADH and AlDH aldehyde 
dehydrogenase involved in the metabolism of etha-
nol and aldehyde [3]. Increase in ADH content in 
blood takes place in using hepatotoxic pharmaceu-
tical preparations, hepatocellular lesions, obstruc-
tive jaundice, infections, infl ammations, malignant 
lesions. The reference interval for ADH is ≤ 2.8 u/l 
[1]. Defi ciency of AlDH enzyme reduces alcohol 
tolerance due to high toxicity of accumulating ac-
etaldehyde. In alcohol consumption AlDH activity 
reduces. Chronic alcohol abusers have a dysfunction 
of vascular-nervous endothelial walls, which is man-
ifested by increased levels of NO and endothelin-1 
in blood.

Nitric oxide is a potent vasodilator which re-
duces remodeling processes in vascular-nervous 
walls, prevents adhesion and aggregation of plate-
lets, adhesion of monocytes as well as development 
of atherosclerosis and atherothrombosis. In a healthy 
person’s blood NO level makes 15,5-22,6 μmol/l [6]. 

In physiological concentrations ET-1 acts on 
endothelial receptors, causing the release of relax-
ation factors and in high concentrations it activates 
receptors in smooth muscle cells, stimulating vaso-
constriction and proliferation in tunica media. In the 
blood of a healthy human the endothelin-1 content 
equals to 0,20-0,38 fmol/l.  A high ET-1 level in 
plasma is observed in hypertension, ischemia, after 
organ transplantation [6].

Alcohol abusers are observed to have a signifi -
cant increase in the level of relative content of free 
fatty acids (the norm is 4,3-4,9), triglycerides (the 
norm is 23,4-25,2) as well as increase in the relative 
content of free cholesterol (the norm is 12,6-13,6), 
phospholipids (the norm is 17,8-19), decrease in 
cholesterol esters levels (the norm is 38,1-40,1) [7]. 
Increase in fatty acids and triglycerides may develop 
in metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes, glu-
cose tolerance violations, hyperuricemia, viral hepa-
titis, chronic renal failure [1].  

G-aminobutyrate (GABA) is the main endog-
enous inhibitory neurotransmitter, inhibiting pre-
and postsynaptic discharges, reducing excitability 
in postsynaptic membranes, able to cause both hy-
perpolarization and depolarization in cellular mem-
branes, containing GABA-receptors. This mediator 
is present only in the tissues of the central nervous 
system, mainly in the gray matter of the brain and 
the spinal cord [4]. The level of GABA in the norm 
is no more than 55 u/l in males, and not more than 
38 u/l in females. Increase in GABA level in blood 
takes place in alcohol consumption, as well as in 
acute pancreatitis, liver cirrhosis, hepatites, malig-
nant neoplasms in the liver, kidneys and the pancreas 
[1].

GABA system is proved to have a value in de-
pressing eff ects of ethanol, and functional attenua-
tion of this system during ethanol withdrawal period 
contributes to forming an abstinent condition and 
development of mental and neurological disorders 
in patients with alcoholic dependence [3].

Glutamate receptors are structures located on the 
surface of pre- and postsynaptic membranes. Etha-
nol extinguishes NMDA receptors, inhibiting ion 
currents, however, chronic abuse, on the contrary, 
increases the amount of NMDA receptor mediated 
responses. Defi cit in glutamatergic function signifi -
cantly aff ects counterinhibition of noradrenergic, 
dopaminergic and serotoninergic neurons, resulting 
in increased activity of relevant mediators [4].  

The gene encoding ALDH mitochondrial form 
is called ALDH2 and is localized on chromosome 
12. Lack of ALDH2 enzyme’s activity is probably 
the cause of intolerance to alcohol, observed in the 
Asian and Nordic peoples. A DNA segment of gene 
ALDH2, where replacement of guanine (G) to ad-
enine (A) in position 1510 takes place, is referred 
to as a genetic marker G1510A. The marker is as-
sociated with the features of alcohol metabolism. 
It is examined to identify genetic predisposition to 
alcohol abuse associated with the speed of acetalde-
hyde turning into acetate and the degree of alcohol 
poisoning. It is associated with risk of developing 
alcoholic cirrhosis, cancer of the esophagus.

The following markers of genetic risk are used: 
Markers of general risk: genes DRD2 (2 loci) 

and DRD2 TH;
Markers of alcohol abuse risk: gene DRD4 (1 

locus).
Dopamine receptor (DRD2) of the 2nd type in 

large amounts is revealed in the limbic system of 
the brain and plays a critical role in the function-
ing of the central nervous system. In the structure of 
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gene DRD2 of a human being (chromosomal locus 
11q22-23) there are a considerable number of poly-
morphic loci. The most studied locus in associative 
studies of alcohol abuse is the locus Taq I. Accord-
ing to the results of studying consumers a signifi cant 
increase in frequency of Taq genotype (A1/A2), and 
haplotype (A1/A2; N1/N1) is revealed. For carri-
ers of genotype (A1/A2) the relative risk of alcohol 
abuse makes 1.58, for carriers of haplotype (A1/A2; 
N1/N1) – 1.95 [5].

The gene of tyrosine hydroxylase (TH) is a key 
enzyme in biosynthesis of catecholamines, the func-
tioning level of which actually controls the neuro-
chemical processes in dopaminergic neurons and 
brain systems. The study on alcohol abusers identi-
fi ed increased cluster of genotypes (6/6+7/9+8/10) 
- (20% и 12%, p=0,009, OR=1,88 [CI95% 1,23; 
2,89]).  For carriers of any of the cluster genotypes 

the relative risk of alcohol abuse is 1.88 [5].
The gene of dopaminergic type 4 receptor 

(DRD4) is the primary acceptor of DA neuronal im-
pulse in the neurotransmitting system, it is located 
on the terminals of the neuron that receives the nerve 
impulse, mediates DA eff ects as a neurotransmitter. 
A study of alcohol abusers revealed a signifi cant in-
crease in the frequency of alleles cluster V48 (A4 + 
A7 + A8) and decrease in the frequency of genotype 
cluster V48 (2/2 +2/4 +3/4) [5]. 

Thus, no single laboratory test is specifi c enough 
for diagnosing alcohol abuse. The greatest promis-
ing biochemical marker is serum transferrin, de-
pleted in carbohydrates. The complex of laboratory 
markers makes it possible to suspect the presence of 
alcohol addiction, gives the opportunity to monitor 
the dynamics of patients’ condition during treatment, 
as well as to monitor the speed of abstinency.
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Проблемы демографического развития Рос-
сии в настоящее время обусловлены вступлени-
ем в репродуктивный возраст лиц, родившихся в 
90-е годы. Уменьшение абсолютной численности 
когорт женщин фертильного возраста в сочета-
нии с высокими в сравнении со странами евро-
пейского региона уровнем общей смертности и 

значением коэффициента смертности населения 
трудоспособного возраста определяют приори-
тетность задачи преодоления депопуляции в 
РФ. При этом имеет значение не только коли-
чественное уменьшение числа женщин и муж-
чин репродуктивного возраста, но и качество их 
репродуктивного здоровья [1, 2, 3, 4]. Хроничес-
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кие неинфекционные заболевания остаются ос-
новными причинами смерти населения России, 
увеличивается распространенность болезней 
системы кровообращения, ожирения, сахарного 
диабета, метаболического синдрома; растет чис-
ло лиц с факторами риска развития перечислен-
ных патологических состояний, которые сущес-
твенно влияют на состояние здоровья населения 
РФ, несмотря на предпринимаемые комплекс-
ные меры, реализуемые в рамках федеральной 
и региональных концепций демографического 
развития. Для экономически активной части на-
селения и детей в возрасте от 0 до 17 лет акту-
альной задачей остается профилактика случаев 
предотвратимой смертности от внешних причин, 
профилактика социально значимых заболеваний 
[3, 4, 5].

В ЧР, согласно результатам диспансериза-
ции определенных групп населения, также со-
храняется тревожная тенденция роста распро-
страненности хронических неинфекционных 
заболеваний; ряд показателей, характеризующих 
репродуктивное здоровье, имеют отрицательную 
динамику (рост показателя материнской смер-
тности, некоторых заболеваний, осложнивших 
течение родов, распространенности экстрагени-
тальной патологии у женщин и др.) [6].

В целях стабилизации численности населе-
ния и создания условий для ее роста, а также 
повышения качества и увеличения продолжи-
тельности жизни разработана концепция демог-
рафической политики РФ до 2025 года [5]. В 
указах Президента РФ определены целевые ори-
ентиры, выраженные в конкретных результиру-
ющих показателях состояния здоровья, которых 
необходимо достичь в процессе реализации фе-
деральной и региональных программ демографи-
ческого развития [7].

Цель исследования: проанализировать 
опыт ЧР по адаптации к условиям субъекта РФ 
и практическому использованию методологии 
ВОЗ по разработке профилей здоровья в рамках 
реализации мероприятий региональной демог-
рафической политики.

Материалы и методы. Проведен анализ 
практической реализации нормативных право-
вых документов, определяющих задачи демогра-
фического развития Чувашии: указы Главы Чу-
вашской Республики от 31 июля 2014 г. № 108, 
от 20 марта 2014 г. № 34, распоряжение Главы 

Чувашской Республики от 28.02.13 г. № 48-рг, 
постановления Кабинета Министров Чувашс-
кой Республики от 30 сентября 2011 г. № 424, 
14 апреля 2003 г. № 95, от 16 мая 2013 г. № 185, 
от 14 августа 2014 г. № 261, от 13 ноября 2014 
г. № 392, от 4 декабря 2014 г. № 420, распо-
ряжения Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 18 апреля 2014 г. № 240-р, от 
24.02.15 г. № 109-р, официальные материалы 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Рес-
публике – Чувашии.

Результаты и обсуждения. Для реализации 
указов Президента Российской Федерации, из-
данных 7 мая 2012 г., и осуществления монито-
ринга достижения обозначенных в них целевых 
показателей, в ЧР разработан и реализуется ряд 
целевых программ и комплексных планов [6, 7, 
8, 9, 10].

Здоровье – это состояние полного физическо-
го, психологического и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней и патоло-
гических состояний [1, 2, 3]. При этом во всех 
нормативных правовых документах, разрабо-
танных в последнее десятилетие в ЧР, определя-
ющей обозначена стратегия развития здоровья 
как социальной модели и результата воздействия 
всех факторов риска, оказывающих положитель-
ное или отрицательное влияние на жизнь отде-
льных людей и их семей [7, 9, 10].

В соответствии со стратегией ВОЗ [1, 3, 11] и 
региональными целевыми программами в облас-
ти охраны здоровья населения система первич-
ной медико-санитарной помощи в ЧР включала 
медицинский сектор, общественные движения, 
социальную защиту, физическую культуру, спорт, 
образование, органы занятости, религиозные ор-
ганизации.

Такое многообразие участников, их организа-
ционная и финансовая разобщенность требова-
ли координации деятельности всех участников. 
Для решения проблемы разобщенности в ЧР 
использован опыт международного проекта 
«Здоровые города». В 2003 году 2 города Чува-
шии - Новочебоксарск и Чебоксары - разработа-
ли профили здоровья и вступили в российскую 
национальную сеть «Здоровые города», а также в 
числе других городов РФ аккредитовались в сети 
Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоро-
вые города».
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В соответствии с методологией ВОЗ во 
всех муниципалитетах Чувашии в 2003-2005 
годах созданы межведомственные комиссии - со-
веты муниципальных образований по вопросам 
охраны и укрепления здоровья. По инициативе 
администрации г. Чебоксары в 2005 году орга-
низована региональная сеть «Здоровые города, 
районы, поселения», которая осуществляла свою 
деятельность во взаимодействии с национальной 
российской и европейской сетями ВОЗ «Здоро-
вые города» [9, 10].

Современные подходы к сохранению и укреп-
лению здоровья населения, предусматривающие 
снижение отрицательного воздействия основных 
детерминант на здоровье человека, нашли про-
должение в ряде последующих решений Главы и 
Кабинета Министров ЧР. В 2014 году подписан 
Указ Главы ЧР №34 «О дополнительных мерах 
по укреплению здоровья и повышению качес-
тва жизни населения Чувашской Республики» 
(далее – Указ). Основные задачи, обозначенные в 
Указе, - утверждение и общественное обсуж-
дение «Профиля здоровья населения Чувашс-
кой Республики», а также «Профилей здоровья» 

муниципальных районов и городов, разработ-
ка и реализация на их основе муниципальных 
планов развития здоровья населения. Указанны-
ми программными документами предусмотрена 
реализация региональной политики сохранения 
и укрепления здоровья, которая включает ком-
плекс взаимосвязанных мер по изменению об-
раза жизни, социально-экономических условий, 
состояния среды обитания и производственной 
сферы, жилищно-экономических условий, ос-
нованных на международных стратегиях раз-
вития общественного здоровья [1, 3, 10, 12, 14]. 
При этом критериями успешности выполнения 
программ, реализуемых в указанных сферах, 
являются характеристики здоровья, рассматри-
ваемые в качестве конечного результата.

Для реализации региональной политики 
создана Правительственная комиссия по воп-
росам охраны здоровья населения - координа-
ционный совет Кабинета Министров ЧР по 
обеспечению согласованных действий заинте-
ресованных органов государственной власти 
всех уровней, организаций и общественных 
объединений (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
населения Чувашской Республики
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В функциональные обязанности указанной 
комиссии входят не только разработка и совер-
шенствование нормативных правовых актов в 
сфере здравоохранения, но и взаимодействие 
с научно-исследовательскими, образователь-
ными организациями, общественными объеди-
нениями, предпринимательскими сообщес-
твами и средствами массовой информации в 
решении вопросов охраны здоровья населения, 
разработка «Профиля здоровья населения 
Чувашской Республики» и планов мероприя-
тий по охране здоровья населения, мониторинг 
состояния здоровья населения муниципалите-
тов на основе создания и актуализации профи-
лей здоровья муниципальных районов и город-
ских округов, организационно-методическая 
помощь и координация деятельности советов 
муниципальных районов и городских округов 
по вопросам охраны и укрепления здоровья 
населения [9].

Во исполнение Указа в 2014 году разра-
ботан «Профиль здоровья населения Чу-
вашской Республики», который состоит из 
следующих разделов: основные тенденции 
медико-демографической ситуации; факторы, 
способствующие укреплению здоровья (эко-
номический потенциал ЧР, занятость насе-
ления, уровень благосостояния граждан, ус-
ловия жизни населения, жилищные условия, 
городское планирование, участие жителей в 
охране и укреплении здоровья и др.). Анализ 
динамики медико-демографических показа-
телей проведен с учетом влияния на здоровье 
социальных детерминант, в том числе факто-
ров риска репродуктивных потерь, развития 
хронических неинфекционных заболеваний, 
причин преждевременной и предотвратимой 
смертности. Опубликованы данные социологи-
ческих опросов населения об их отношении к 
здоровью (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг факторов риска, наносящих вред здоровью, по данным социологических опросов 
населения Чувашии

В течение 2014-2015 годов были актуализи-
рованы и опубликованы профили здоровья в 21 
муниципальном образовании ЧР. Описание со-
стояния здоровья в городе (сельском муниципа-
литете), или профиль здоровья муниципалитета, - 
полезный рабочий инструмент для организации 
социального партнерства и непосредственной де-
ятельности межведомственных советов. Профиль 

здоровья муниципалитета представляет собой 
описание (качественное и количественное) состо-
яния здоровья жителей и факторов, влияющих на 
него, с учетом факторов риска, выявленных у насе-
ления во время диспансеризации, содержит науч-
но обоснованную оценку общественного здоровья 
и основных его детерминант, стимулирует интерес 
общества к проблемам здоровья [9, 10, 11].
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Профиль здоровья муниципалитета на сегод-
ня является новым и одним из самых эффектив-
ных инструментов в процессе муниципального 
управления общественным здоровьем, продви-
жении новой идеологии индивидуального и обще-
ственного здоровья, основанной на формировании 
отношения к здоровому образу жизни как к лич-
ному и общественному приоритету, разработке и 
практическому внедрению конкретных меропри-
ятий, направленных на коррекцию отрицатель-
ного влияния на здоровье значимых социальных 
факторов риска и условий внешней среды.

В соответствии с методологией ВОЗ во 
всех муниципалитетах Чувашии функциони-
руют советы муниципальных образований по 
вопросам охраны и укрепления здоровья. Каж-
дое муниципальное образование разработало 
планы по дальнейшему улучшению и разви-
тию здоровья населения, в том числе с учетом 
приоритетных направлений работы VI фазы 
проекта ВОЗ «Здоровые города» [10].

Основными направлениями деятельности 
определены: создание массовой системы оз-
доровления населения путем пропаганды и 
формирования здорового образа жизни и обес-
печения доступности спортивных сооружений, 
формирование социальной и экономической 
ценности здоровья как доминирующей в по-
литике охраны здоровья жителей; в страте-
гии формирования культуры здорового образа 
жизни приоритет отдан реализации конкрет-
ных программ по воспитанию ответственного 
отношения людей к своему здоровью, осозна-
нию потребностей в сохранении и укреплении 
своего здоровья, самостоятельному отказу от 
саморазрушающих форм поведения, созданию 
инфраструктуры, способствующей духовному 
развитию, снижению уровня потребления ве-
ществ, вызывающих зависимость; обеспечение 
доступности базовых социальных благ и услуг, 
оптимизация механизмов поддержки социально 
не защищенных слоев населения. Стратегия 
улучшения состояния среды обитания осно-
вана на снижении антропогенного воздействия 
на окружающую природную среду путем обес-
печения экологической безопасности, решения 
проблемы сбора и утилизации промышленных 
и бытовых отходов; создании производствен-
ной культуры, способствующей производитель-
ной индивидуальной и коллективной работе. 

Совершенствование системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи предполагает 
дальнейшую интеграцию медицинской и со-
циальной помощи населению, развитие новых 
организационных форм работы медицинских и 
социальных учреждений; приоритетное разви-
тие профилактического направления в деятель-
ности первичного звена.

В целях еще более активного вовлечения жи-
телей республики в процесс создания здоровье-
сберегающей среды в 2015 году разработан 
информационный буклет «Профиль здоровья 
семьи». «Профиль здоровья семьи» - это свое-
образный паспорт здоровья, который содержит 
конкретные рекомендации врачей, простые 
правила поведения: необходимость своевре-
менного прохождения профилактических ме-
дицинских осмотров и диспансеризации (в ка-
кие возрастные периоды, какие лабораторные и 
инструментальные исследования можно прой-
ти), содержит информацию о том, как правиль-
но организовать свое здоровое питание, органи-
зовать активный отдых на основе совместных 
семейных интересов с учетом необходимого 
объема двигательной активности и др. Кроме 
того, предлагаются специальные таблицы для 
оценки показателей здоровья для всех членов 
семьи (вес, рост, артериальное давление, пульс, 
окружность талии, показатели холестерина и 
глюкозы), таблицы оценки двигательной актив-
ности и др.

«Профиль здоровья семьи» способству-
ет формированию здорового образа жизни в 
каждой конкретной семье на основе внедре-
ния культуры здорового питания, двигатель-
ной активности, отказа от вредных привычек, 
поддержки семейных традиций и интересов. 
Информационный буклет в течение 2015 года 
распространялся медицинскими работниками, 
в том числе в рамках углубленного профилак-
тического консультирования при проведении 
диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров. «Профиль здоровья семьи» 
получила каждая третья семья.

В 2016 году запущен еще один проект - «Про-
филь здоровья предприятия». Координатором 
указанной межведомственной работы опреде-
лен Республиканский центр медицинской про-
филактики. Всем организациям и предприятиям 
в течение 2016 года рекомендовано разработать 
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«Профили здоровья предприятия». Согласно ме-
тодическим рекомендациям Республиканского 
центра медицинской профилактики, «Профиль 
здоровья предприятия» - это документ, в котором 
содержится информация о факторах, влияющих 
на состояние здоровья сотрудников с учетом 
конкретной производственной среды, данные 
результатов медицинского осмотра, меры, кото-
рые принимаются администрацией предприятия 
для сохранения и укрепления здоровья сотруд-
ников, улучшения качества жизни в условиях 
производства. «Профиль здоровья предприятия» 
позволяет обмениваться работодателям опытом 
в области укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни в условиях производства 
[11, 12, 13, 14, 15].

Для разработки профиля здоровья на пред-
приятии создавалась рабочая группа из числа 
специалистов отдела кадров, профсоюзной ор-
ганизации, специалистов по охране труда, ме-
дицинских работников, администрации пред-
приятия, неформальных лидеров. На заседании 
рабочей группы определялась примерная схема 
профиля, назначались ответственные лица по 
каждому разделу, сроки окончательного форми-
рования материала.

«Профиль здоровья предприятия» состоял из 
следующих разделов.

1. Описание предприятия (организации).
2. Оценка состояния здоровья сотрудников: 

в этом разделе, кроме результатов медицинского 
осмотра, содержалась информация о выявлен-
ных факторах риска работников, прежде всего 
поведенческих, таких как курение, злоупотреб-
ление алкоголем, неправильное питание и низкая 
физическая активность; для выявления факторов 
риска использовалась специально разработанная 
ФГБУ «Государственный научно-исследователь-
ский центр профилактической медицины» Мин-
здрава России анкета (методические рекоменда-
ции «Мониторинг факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний в практическом 
здравоохранении», 2012 год).

3. Организация горячего питания сотрудни-
ков на предприятии (организации).

4. Меры, направленные на снижение стрессо-
вых факторов производства.

5. Меры, направленные на поддержание фи-
зической активности сотрудниками предприятия 
(организации).

6. Другие мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни.

В 2016 году разработаны профили здоровья 
всех 68 медицинских организаций, подведомс-
твенных Минздраву Чувашии, а также ОАО 
«Хлебозавод №2».

Профиль здоровья предприятия стал основой 
профилактической программы «Укрепление здо-
ровья на рабочем месте» с определением конк-
ретных показателей результативности (динамика 
распространенности выявленных факторов рис-
ка, показателей здоровья, зарегистрированных в 
рамках профилактических медицинских осмот-
ров) и оценкой эффективности мероприятий в 
условиях предприятия. При этом в программах 
укрепления здоровья на рабочем месте участво-
вали за счет действия «эффекта окружения» не 
только работники и работодатели, но и члены их 
семей, друзья и соседи.

Заключение. Реализация конкретных мероп-
риятий в ЧР в рамках утвержденных целевых 
программ по здравоохранению на протяжении 
последнего десятилетия позволила улучшить 
состояние здоровья населения, продлить период 
активного долголетия, повысить качество жизни 
и социальную удовлетворенность населения. Об 
этом свидетельствует динамика ряда медико-де-
мографических показателей. В 2017 году сохра-
нились позитивные демографические тенденции 
предыдущего пятилетия: смертность населения 
с 2005 года сократилась на 17,6% и составила 
12,6 промилле, суммарный коэффициент рож-
даемости вырос с 1,282 в 2005 году до 1,642 в 
2017 году. Показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни в 2017 году составил 72,73 года, 
увеличившись в сравнении с 2005 годом на 6,39 
года.

По итогам 2017 года в сравнении с 2005 го-
дом показатель смертности от хронических не-
инфекционных заболеваний (болезни системы 
кровообращения, новообразования, хронические 
обструктивные болезни легких и астма, сахар-
ный диабет) уменьшился на 37,1% (с 1028,7 на 
100 тыс. населения до 646,7 на 100 тыс. населе-
ния), удельный вес указанной патологии в струк-
туре причин смерти  уменьшился с 67,5% в 2005 
году до 51,2% в 2017 году.

При этом смертность от болезней системы 
кровообращения сократилась на 41,5%. Смерт-
ность от внешних причин уменьшилась на 43,6%.
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Показатель младенческой смертности сни-
зился в 2,4 раза и составил 3,2 промилле , это 
один самых низких показателей среди всех субъ-
ектов РФ.

Таким образом, реализация региональной 
демографической политики в ЧР основана на 
использовании методологии управления обще-
ственным здоровьем, предусматривающей сис-
темный подход и целенаправленное воздействие 
на уменьшение отрицательного влияния соци-
альных факторов риска и экологических условий 
жизни населения, ухудшающих качество инди-
видуального и общественного здоровья, а также 
способствующей экономическим преобразова-
ниям системы жизнеобеспечения, содействию 

формированию здорового образа жизни с рег-
ламентацией двигательного режима, характера 
питания и исключения зависимостей от психоак-
тивных веществ каждого человека в отдельности 
и популяции в целом, улучшению репродуктив-
ного здоровья населения.

Различные формы профилей здоровья, разра-
ботанные и внедренные в республике, согласно 
методологии ВОЗ, - полезный инструмент ин-
формирования и обучения населения здоровье-
сберегающим технологиям, а также мониторинга 
эффективности реализации комплекса межве-
домственных программ сохранения и укрепле-
ния здоровья как составляющей региональной 
демографической политики.
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Problems of demographic development in 
Russia are now conditioned by the entry into 
the reproductive age of persons born in the 90s. 
Decrease in the absolute number of women of 
fertile age, combined with high level of total 
mortality and the mortality rate of the working-
age population in comparison with the countries 
of the European region determine priorities of 
overcoming depopulation in Russia. This is not only 
a quantitative reduction in the number of women 
and men of reproductive age, but in the quality of 
their reproductive health as well [1, 2, 3, 4]. Chronic 
non-communicable diseases remain the main cause 
of death of the population of Russia, increasing the 

prevalence of circulatory system diseases, obesity, 
diabetes, metabolic syndrome. The number of people 
with risk factors for the development of the listed 
pathological conditions, which signifi cantly aff ect 
health of Russian population, is increasing despite 
comprehensive measures implemented within the 
framework of federal and regional concepts of 
demographic development. For gainfully occupied 
part of population and children aged 0 - 17 years, 
prevention of mortality from external causes as well 
as prevention of socially signifi cant diseases remain 
an urgent problem is [3, 4, 5].

In the ChR, according to the results of standard 
medical examination performed in certain groups of 
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population, there is also a disturbing tendency of in-
crease in prevalence of chronic non-communicable 
diseases; a number of indicators characterizing re-
productive health have negative dynamics (increase 
in the rate of maternal mortality, some diseases 
complicating delivery course, prevalence of extra-
genineal pathology in women, etc.) [6].

In order to stabilize the population size and cre-
ate conditions for its growth, as well as to improve 
the quality and life expectancy, the concept of demo-
graphic policy of the Russian Federation until 2025 
was developed [5]. The decrees of the President of 
the Russian Federation defi ne the targets expressed 
in defi nable resulting indicators of health condition, 
which must be achieved within implementation of 
federal and regional programs for demographic de-
velopment [7]. 

The purpose of the study is: to analyze the ex-
perience of the ChR in adapting to the conditions of 
the RF subject and practical use of the WHO meth-
odology for health profi les development within the 
framework of regional population policy actions.

Materials and methods. The analysis of prac-
tical implementation of regulatory legal documents 
defi ning problems in the ChR demographic devel-
opment was carried out: Decrees of the head of the 
Chuvash Republic dated July 31, 2014 No 108, dat-
ed March 20, 2014 No 34, Order of the Head of the 
Chuvash Republic dated 28.02.13 No 48-WP, reso-
lutions of the Cabinet of Ministers of the Chuvash 
Republic dated September 30, 2011 No 424, April 
14, 2003 No 95 , dated May 16, 2013 No 185, dated 
August 14, 2014 No 261, dated November 13, 2014 
No 392, dated December 4, 2014 No 420, Orders of 
the Cabinet of Ministers of the Chuvash Republic 
dated April 18, 2014 No 240-R, dated 24.02.15, No 
109-p , offi  cial materials of the territorial body of 
Chuvash Federal State Statistics Service. 

Results and discussions. In order to implement 
the decrees of the President of the Russian Federa-
tion issued May 7, 2012 and to monitor the achieve-
ment of the targets identifi ed therein, a number of 
targeted programs and integrated plans were devel-
oped and implemented in the ChR [6, 7, 8, 9, 10].

Health is a state of complete physical, 
psychological and social well-being, not just absence 
of any disease or pathological condition [1, 2, 3]. 
At the same time all regulatory legal documents 
developed in the last decade in the ChR defi ne the 
strategy of health development as a social model and 
the result of the impact of all risk factors that have 
either positive or negative infl uence on the lives of 
individuals and their families [7, 9, 10].

In accordance with the WHO strategy [1, 3, 11] 
and regional healthcare programs primary health 
care system in the ChR used to include the medical 

sector, social movements, social protection, physical 
culture, sports, education, employment agencies, 
religious organizations.

Such diversity of participants, their organizational 
and fi nancial disunity required coordination of 
activities of all participants. The experience of the 
international project “Healthy Cities” was used 
to solve the problem of disunity in the ChR. In 
2003, 2 towns of Chuvashia -Novochetboksk 
and Cheboksary – developed health profi les and 
entered the Russian national network “Healthy 
Cities”, as well as among other cities of the Russian 
Federation they were accredited in the network of 
the WHO Regional Offi  ce for Europe “Healthy 
cities”.

In accordance with WHO methodology, 
inter-departmental commissions – municipal 
councils for health protection and promotion 
were established in all municipalities of the ChR 
in 2003-2005. By the initiative of Cheboksary 
administration in 2005, a regional network 
“Healthy cities, districts, settlements” was 
organized. It carried out activities in cooperation 
with the national Russian and European WHO 
networks “Healthy Cities” [9, 10].

Modern approaches to preserving and 
strengthening public health providing reduction of 
negative infl uence of basic determinants on human 
health, have found continuation in some subsequent 
decisions of the Head and Cabinet of Ministers of 
the ChR. In 2014 the decree of the Head of the ChR 
No 34 “On additional measures to improve health 
and quality of life of population of the Chuvash 
Republic” (hereinafter – the Decree) was adopted. 
The main goals outlined in the decree were 
approval and public discussion of “Health profi le 
of the Chuvash Republic”, as well as “Health 
profi les” of municipal districts and towns, their 
development and implementation on the basis of 
municipal plans for public health development. 
These policy documents provide implementation 
of regional policies for health preserving and 
promotion, including a set of interrelated measures 
to change lifestyles, socio-economic conditions, 
habitat conditions and industrial sphere, housing 
and economic conditions, based on international 
strategies for the development of public health [1, 
3, 10, 12, 14]. At this, the criteria of successful 
programs’ implementation in these areas are health 
characteristics considered as the fi nal result. 

In order to implement the regional policy 
the Government Commission on Public Health 
-Coordinating Council of the Cabinet of Ministers of 
the ChR was established to ensure concerted actions 
of interested State authorities of all levels, as well as 
organizations and public associations (Fig. 1).
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Fig. 1. Work-fl ow of the Government Commission on Health Protection of the Chuvash Republic

Functional duties of the Commission include 
not only development and improvement of 
regulatory legal acts in the sphere of health care, 
but also interaction between research, educational 
and public organizations, business communities 
and mass media in solving public health issues, 
development of “Health Profi le of the Chuvash 
Republic Population” and plans of measures 
for public health protection, monitoring health 
condition of the population in municipalities 
on the basis of creating and updating health 
profi les of municipal districts and city districts, 
organizational and methodical assistance and 
coordinating the activities of councils in municipal 
and city districts on public health protection and 
promotion [9].

Pursuant the decree of 2014 “Health profile of 
the Chuvash Republic” was developed. It consists 
of the following sections: main tendencies of 
medical and demographic situation; factors 
contributing to health promotion (economic 
potential of the ChR, employment, level of well-
being, living and housing conditions of citizens, 
as well as urban planning, participation of 
residents in health protection and improvement 
etc.). The analysis of the dynamics of medical 
and demographic indicators was carried 
out taking into account the impact of social 
determinants on health, including risk factors of 
reproductive losses, development of chronic non-
communicable diseases, causes of premature and 

preventable mortality. The data of social surveys 
of population about their relation to health is 
published (Fig. 2).

Fig. 2. Rating of risk factors harmful to health 
according to sociological surveys of the Chuvash 

population

During 2014-2015 health profi les of 21 municipal 
institutions of the ChR were updated and published. 
Description of health condition in a city (rural 
municipality) or health profi le of the municipality is 
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a useful working tool for the organization of social 
partnership and direct activities of interagency 
councils. Health profi le of a municipality is a 
description (qualitative and quantitative) of health 
condition of residents and factors infl uencing it, 
taking into account risk factors identifi ed in the 
population during a standard medical examination 
that contains scientifi cally substantiated assessment 
of public health and its main determinants; it 
stimulates society’s interest in health problems [9, 
10, 11]. 

Health profi le of a municipality today is new 
and one of the most eff ective tools in the process 
of municipal public health management, promotion 
of the new ideology of individual and public health, 
based on forming the attitude towards healthy way of 
life as to personal and public priority, development 
and practical introduction of concrete actions directed 
on correction of negative infl uence of signifi cant 
social factors of risk and ambient conditions on health.

In accordance with the WHO methodology 
municipal councils for health protection and 
promotion were established in all the municipal 
units of the CR in 2003-2005. Each municipal 
unit developed plans for further improvement 
and development of public health, taking into 
account the priority directions of work of the VI 
phase of the WHO Healthy Cities Project [10].

The main directions of activity are defi ned 
as follows: creation of mass system of health 
improvement by means of propaganda and formation 
of healthy way of life and ensuring accessibility of 
sports facilities, formation of social and economic 
value of healthcare as a dominating one in policy 
of health protection of residents; in strategy of 
forming a healthy way of life priority is granted 
to implementing certain programs on forming 
a responsible attitude of people towards their 
health, realization of needs in health preservation 
and strengthening, independent abandonment of 
self-destructive forms of behavior, creation of 
infrastructure suitable for intellectual development, 
reduction of consumption of addictants; ensuring 
the availability of basic social benefi ts and services, 
optimization of mechanisms to ensure support of 
socially unprotected layers of population. Strategy 
of environment improving is based on reduction 
of anthropogenic impact on the environment by 
ensuring ecological safety, resolving the problem 
of collecting and utilizing industrial and domestic 
waste; creation of production culture that promotes 
productive individual and collective work.  

Improvement of primary health care system implies 
further integration of medical and social assistance 
to population, development of new organizational 
forms of work of medical and social institutions; 
priority development of preventive direction in 
primary-level activity.

With the purpose of more active involvement 
of the republic’s residents in the process of creating 
a healthy environment in 2015 the information 
booklet “Family Health Profi le” was developed. 
“Family Health Profi le” is a kind of a health 
passport, which contains specifi c recommendations 
of doctors, simple rules of conduct: the need 
in timely preventive medical examinations and 
standard medical examinations (indicating age 
periods, laboratory and instrumental studies to 
be completed), it also contains information on 
a healthy diet and active rest organization on the 
basis of joint family interests taking into account 
the necessary volume of motor activity etc. In 
addition special charts are off ered to evaluate 
health indicators for all family members (weight, 
height, blood pressure, pulse, waist circumference, 
cholesterol and glucose indices), motor activity 
evaluation tables, etc.

“Family Health Profi le” contributes to the 
formation of a healthy lifestyle in each particular 
family through introduction of the culture of healthy 
eating, motor activity, giving up bad habits, support 
of family traditions and interests. The information 
booklet was distributed throughout 2015 by health-
care employees, including profound preventive 
counseling and preventive medical examinations. 
Every third family received a family health profi le.

In 2016 another project – “Health Profi le of the 
Enterprise” was launched. The Republican Center 
for Medical preventive care was designated as the 
coordinator of this interdepartmental work. All 
organizations and enterprises were recommended 
to develop “Enterprise Health Profi les” during 
2016. According to methodical recommendations 
of the Republican center of medical preventive 
care, “Enterprise Health Profi le” is a document 
that contains information on factors infl uencing the 
state of health of employees considering specifi c 
production environment, data of medical examination 
results, measures taken by the administration of 
the enterprise for preserving and improving their 
employees’ health and upgrading their life quality 
in conditions of production. “Health Profi le of the 
Enterprise” allows to exchange the experience of 
employers in the fi eld of health promotion, formation 
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of healthy way of life in production conditions [11, 
12, 13, 14, 15].

In order to develop a health profi le, a working 
group was created from specialists of Human Re-
sources Department, labor union organization, spe-
cialists in labour protection, health workers, enter-
prise administration and informal leaders. At the 
meeting of the Working Group the approximate 
scheme of the profi le was determined, the respon-
sible persons were appointed for each section, the 
deadlines for the fi nal material formation were es-
tablished.

“Enterprise Health Profi le” consisted of the fol-
lowing sections:

1. Description of the Enterprise (Organization).
2. Assessment of health status of employees: 

In this section in addition to the results of medical 
examination, information on the identifi ed risk 
factors of employees, especially behavioural, such 
as smoking, alcohol abuse, malnutrition and low 
physical activity was provided; to identify risk factors, 
a specially questionnaire developed by FSBEI “State 
Research Center for Preventive Medicine” of Public 
Health Ministry of Russia was used (methodical 
recommendations “Monitoring Risk Factors of 
Chronic Non-Communicable Diseases in Practical 
Health Care”, 2012).

3. Organization of hot meals for employees at the 
enterprise (organization).

4. Measures aimed at reducing stress factors at 
production. 

5. Measures aimed at maintenance of physical 
activity of employees of the enterprise (organization).

6. Other activities aimed at promoting healthy 
lifestyle.

In 2016 health profi les of all 68 medical 
organizations subordinated to ChR Public Health 
Ministry, as well as of JSC “Hlebzavod No 2” were 
developed.

Health profi le of the enterprise became the ba-
sis of prevention program “Health Promotion at 
the Workplace” with the defi nition of specifi c per-
formance indicators (dynamics of the prevalence of 
identifi ed risk factors and health indicators, regis-
tered within the scope of preventive medical exami-
nations) and eff ectiveness evaluation of measures 
in the enterprise environment. At the same time, 
not only employees and employers, but their fam-
ily members, friends and neighbors as well were 
involved in health promotion programs at the work-
place.

Conclusion. Implementation of specifi c activi-

ties in the ChR within the framework of approved 
targeted health programs over the past decade con-
tributed to health improvement of the population as 
well as prolongation of the period of active longev-
ity, improvement of the quality of life and social sat-
isfaction of the population. This is evidenced by the 
dynamics of a number of medical and demographic 
indicators. In 2017 the positive demographic tenden-
cies of the previous fi ve years remained: since 2005 
mortality decreased by 17.6 per cent and amounted 
to 12.6 ppm, the total fertility rate increased from 
1.282 in 2005 to 1.642 in 2017. The indicator of life 
expectancy in 2017 amounted to 72.73 years, in-
creasing in comparison with 2005 by 6.39 years.

According to the results of 2017 compared 
to 2005, the mortality rate from chronic non-
communicable diseases (circulatory system diseases, 
neoplasms, chronic obstructive pulmonary diseases 
and asthma, diabetes mellitus) decreased by 37.1 per 
cent (from 1028.7 from 100 000 people up to 646.7 
from 100 000), the proportion of the said pathology 
in the structure of causes of death decreased from 
67.5 per cent in 2005 to 51.2 per cent in 2017.

Mortality from diseases of the circulatory system 
decreased by 41.5 per cent. Mortality from “external” 
causes decreased by 43.6 per cent.

Infant mortality rate decreased 2.4 times and 
amounted to 3.2 ppm, this is one of the lowest values 
among all the subjects of the Russian Federation .

Thus, implementation of regional demographic 
policy in the ChR is based on application of the 
methodology of public health management, which 
provides a systemic approach and purposeful 
infl uence on reducing the negative impact of social 
risk factors and environmental conditions of the 
population, worsening the quality of individual and 
public health, as well as contributing to economic 
transformations of life support system, promoting 
the formation of the image of healthy life with 
the regulation of the motor regime, the nature 
of nutrition and the exclusion of dependence on 
psychoactive substances by each individual and the 
population as a whole, improving the reproductive 
health of the population.Various forms of health 
profi les developed and implemented in the Republic, 
according to the WHO methodology, are a useful tool 
for informing and educating people in the fi eld of 
health-saving technologies, as well as monitoring the 
eff ectiveness of the aggregate of inter-departmental 
health maintenance and promotion programs as part 
of the regional population policy.
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Как быстро летит 
время! Казалось, совсем 
недавно мы делились с 
вами воспоминаниями 
об Учителе…. И вот уже 
прошло 5 лет. И выросло 
новое поколение врачей-
педиатров, для которых 
имя Г.Ф. Султановой ас-

социируется с историей, чем-то очень далеким 
и незнакомым. Уже не все ученики Гили Фазы-
ловны живы, кто-то стал забывать о ее вкладе 
не только в педиатрию Чувашии в целом, но и в 
каждого из нас - учеников и последователей. Так 
давайте же в преддверии 90-летнего юбилея про-
фессора расскажем молодежи, какая яркая лич-
ность стала для нас путеводной звездой в про-
фессии, а для некоторых - и в жизни.

Имя профессора Гили Фазыловны Султано-
вой хорошо известно в Чувашии. Г.Ф. Султанова, 

доктор медицинских наук, профессор, талантли-
вый организатор, педагог, врач, была приглашена 
на работу в Чувашскую Республику (ЧР) в 1977 г. 
При ее активном участии был открыт педи-
атрический факультет в Чувашском государс-
твенном университете им. И.Н. Ульянова, где 
она возглавляла кафедру педиатрии с 1982 по 
1998 г. Благодаря усилиям профессора внедря-
лись новые методики, делалось очень многое для 
охраны детства, снижения младенческой смер-
тности в ЧР. Г.Ф. Султанова умело направляла 
работу кафедры. Высококвалифицированный на-
учно-педагогический коллектив под ее руководс-
твом подготовил более 600 врачей-педиатров, 
что позволило полностью укомплектовать педи-
атрами все районы республики.

При открытии в 2000 г. Института усо-
вершенствования врачей Минздрава  Чувашии 
профессор Г.Ф. Султанова была приглашена на 
должность заведующего кафедрой педиатрии, ко-
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торую ей пришлось организовывать практически 
с нуля. Более семи  лет она успешно заведовала 
кафедрой, заложила основы учебно-методичес-
кой и научной работы на многие годы.

Не одно поколение врачей Чувашии счита-
ет себя ее воспитанниками и последователями. 
Научные исследования Г.Ф. Султановой были 
посвящены такой актуальной проблеме, как же-
лезодефицитные состояния и заболевания крови 
у детей. Результаты многолетней исследователь-
ской работы ученого были обобщены более чем в 
140 статьях и в трех монографиях. Под руководс-
твом профессора Г.Ф. Султановой выполнены 14 
кандидатских и одна докторская диссертации.

Г.Ф. Султанова была высококвалифици-
рованным, постоянно совершенствующим свои 
знания и мастерство врачом. Под ее руководс-
твом разрабатывались новые методы обследова-
ния и лечения. Ею внедрены современные при-
нципы диагностики и лечения сепсиса у детей, 
первичной и вторичной митохондриальной не-
достаточности, соединительно-тканной диспла-
зии; применения элькара при упадке питания, 
хронической интоксикации у детей; элькарнити-
на внутривенно при выхаживании детей в Рес-
публиканском перинатальном центре; лазерное 
облучение и принципы введения внутривенного 
иммуноглобулина при перитоните, остеомиелите 
и деструктивной пневмонии. В отделении реани-
мации и интенсивной терапии Республиканской 
детской клинической больницы внедрен перито-
неальный диализ при лечении острой почечной 
недостаточности. Профессор Г.Ф. Султанова 
обучила педиатров диагностике и лечению на-
рушений в иммунной системе у детей, внедрила 
современные методы диагностики и лечения пи-
елонефритов. Благодаря упорядочиванию всего 
лечебного процесса в Республиканской детской 
клинической больнице и в отделениях патологии 

новорожденных Республиканского перинаталь-
ного центра достигнуто значительное снижение 
летальности.

Г.Ф. Султанова проводила активную сов-
местную работу с органами практического 
здравоохранения ЧР. В течение многих лет она 
возглавляла Научное общество детских врачей 
Чувашии, была председателем Научно-коорди-
национного совета при Министерстве здравоох-
ранения ЧР, являлась инициатором и организа-
тором проведения трех объединенных съездов 
врачей акушеров-гинекологов и педиатров Чува-
шии, ряда республиканских конференций.

Гиля Фазыловна была неравнодушным 
человеком, всегда имела собственное мнение и 
открыто отстаивала его, не боясь «набить себе 
шишек», не уходила от острых проблем, поэто-
му в течение многих лет ее избирали председа-
телем женсовета Чувашского государственного 
университета, Детского фонда г. Чебоксары, Рес-
публиканского фонда милосердия и здоровья, 
Общества трезвости, Чувашского отделения Рос-
сийского общества охраны общественного здо-
ровья.

Самоотверженный труд Врача оценен по 
достоинству. Доктору медицинских наук, про-
фессору Г.Ф. Султановой присвоены звания «За-
служенный деятель науки Чувашской АССР», 
«Заслуженный врач Чувашской Республики», 
«Заслуженный врач Российской Федерации».

Светлая память о Гиле Фазыловне, внесшей 
весомый вклад в развитие медицинской помощи 
матерям и детям Чувашии, навсегда останется в 
наших сердцах.
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How fast the time 
passes! It seems such a 
short time ago since we 
shared the reminiscences 
about the Teacher with 
you… Now fi ve years 
have passed. And the new 
generation of pediatri-
cians for whom the name 
of Sultanova G.F. associ-

ates with history, with something far and unfamiliar 
has grown. Not all students of Gilya Fazilovna are 
alive; some started forgetting about her contribution 
not only to the Chuvash pediatrics on the whole, but 
to each of us, her students and followers as well. So 
shortly before the 90th professor’s anniversary, let’s 
tell the young what a striking personality became our 
shining beacon in the profession and, for some of us, 
in life.

The name of Gilya Fazilovna Sultanova is 
widely known in Chuvashia. G.F. Sultanova, a hold-

er of Habilitation degree in Medicine, Professor, a 
talented organizer, an educator, a doctor was invited 
to work to the Chuvash Republic in 1977. She par-
ticipated actively in setting up the Faculty of Pedi-
atrics at the Chuvash State University named after 
I.N. Ulianov where she headed the Chair for Pediat-
rics from 1982 till 1998. Thanks to her eff orts, new 
methods of treatment were implemented; much was 
done for childcare, for decrease in infant mortality in 
the Chuvash Republic. G.F.Sultanova organized the 
Chair’s functioning expertly. The highly skilled aca-
demic staff  under her supervision trained more than 
600 pediatricians that helped to man all regions of 
the Republic with pediatricians.

After opening the Postgraduate Doctors’ Train-
ing Institute of the Public Health Care Ministry of the 
Chuvash Republic in 2000, G.F. Sultanova was in-
vited to be the head of Chair for Pediatrics which she 
had to arrange from the ground up. More than seven 
years she ran the Chair successfully, formed the basics 
of academic and scientifi c work for years to come.
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Many generations of doctors in Chuvashia 
consider themselves to be her students and follow-
ers. Scientifi c researches of G.L. Sultanova were 
devoted to such a burning problem as children’s 
iron-defi ciency conditions and blood disorders. The 
results of longstanding scientifi c work were sum-
marized in more than 140 articles and three mono-
graphs. One doctoral and fourteen master’s disserta-
tions were performed under supervision of Professor 
G.F. Sultanova.

G.F. Sultanova was a highly trained doctor 
who constantly improved her knowledge and mas-
tership. New methods of examination and treat-
ment were developed under her supervision. She 
implemented modern principles of diagnostics and 
treatment of children’s sepsis, primary and second-
ary mitochondrial insuffi  ciency, connective tissue 
dysplasia; the use of Elcar in children’s nutrient de-
fi ciency and chronic intoxication; L-carnitine intra-
venous use while treating children in the Republic 
Perinatal Center; laser blood irradiation and princi-
ples of immunoglobulin intravenous administration 
while treating peritonitis, osteomyelitis and necrotiz-
ing pneumonia. At the intensive care unit of the Re-
public Children’s Teaching Hospital the peritoneal 
dialysis was introduced while treating acute kidney 
injury. Professor G.F. Sultanova taught pediatricians 
to perform diagnostics and treat children’s immune 
system disorders, introduced modern methods of di-
agnostics and treatment of pyelonephritis. Thanks 
to streamlining the treating process at the Republic 
Children’s Teaching Hospital and in the neonatal pa-
thology units of the Republic Perinatal Center, a sig-
nifi cant decrease of mortality was achieved. 

 G.F. Sultanova took active actions together 
with the authorities of public health service of the 
Chuvash Republic. She was the head of the Scientifi c 
Society of Pediatricians of Chuvashia, the chairper-
son of Scientifi c-Coordinating Council at the Minis-

try of Health of the Chuvash Republic; she was an 
initiator and organizer of three medical congresses 
of doctors: obstetrician-gynecologists, pediatricians 
of Chuvashia; and a number of Republic Confer-
ences.

Gilya Fazilovna was not an indiff erent person, 
she always had her own opinion and she defended it 
openly, without being afraid of “taking her lumps”; 
she did not skirt contentious issues, that is why she 
was elected the head of the Women committee of 
the Chuvash State University, Children Founda-
tion in Cheboksary, the Republic Mercy and Health 
Foundation, Temperance Association, the Chuvash 
branch of the Russian Society of Public Health Pro-
tection within many years.

Selfl ess work of the Doctor was duly appreci-
ated. The holder of Habilitation degree in Medicine, 
Professor G.F. Sultanova was awarded with the title 
“Honored Scientist of the Chuvash republic”, “Hon-
ored Doctor of the Chuvash Republic”, “Honored 
Doctor of the Russian Federation”.

Cherished memory of Gilya Fazilovna who 
made a weighty contribution to development of 
medical assistance to mothers and children in Chu-
vashia will remain in our hearts forever.
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Редакция журнала «Здравоохранение Чувашии» приносит свои извинения Возяковой Татья-
не Романовне за то, что в статье «Влияние генитального туберкулеза на результаты вспомогатель-
ных репродуктивных технологий у женщин с бесплодием» (авторы Л.Б. Чупракова, Т.Н. Охотина, 
С.С. Жамлиханова, Ж.В. Еленкина, В.В. Чернышов), опубликованной №3 2018 г., не была указана 
ссылка на ее авторство.

Сообщаем, по требованиям журнала, отправляя рукопись в нашу редакцию, авторы статей 
подтверждают, что представленный материал является оригинальным и ранее не публиковался (п. 
Этические вопросы. Авторские права. Требования к рукописям «Информация для авторов журнала 
«Здравоохранение Чувашии»). Таким образом, редакция снимает с себя ответственность за публика-
цию материала, имеющего низкую оригинальность или некорректное использование ранее опубли-
кованных материалов. 


