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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению экологического состояния солёных 

озёр Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области. По результатам 

исследования выявлено экологическое состояние озёр, предложены рекомендации 

по улучшению их экологического состояния. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the study of the ecological state of the salt lakes of the 

Sol-Iletsk city district of the Orenburg region. According to the results of the study, 

the ecological state of the lakes was revealed, recommendations for improving their 

ecological state were proposed. 

 

Ключевые слова: Экологическое состояние, Соль-Илецкие озёра, хими-

ческий состав, влияние на организм человека. 

Keywords: Ecological state, Salt-Iletsk lakes, chemical composition, effect on 

the human body. 

 

Соль-Илецк славится огромным количеством уникальных природных 

объектов. Одним из главных достопримечательностей являются солёные озера, 

Развал является самым знаменитым. 

Каждый год на озёра Соль-Илецка приезжает более миллиона туристов, 

что не может положительно влиять на их экологическую обстановку. За послед-

нее время мы видим, как меняется экологическая обстановка в городе Соль-

Илецк. Курорт приобрёл более современную и востребованную обстановку, но 

вместе с этим мы стали замечать, что число выброшенного мусора на местных 

улицах города и на территории солёных озёр значительно выросло с самого 

начала курортного сезона. 

Развитие курортного города, благоприятно сказывается на экономике в 

городе, а экологическое состояние на солёных озёрах каждый год становится 

значительно хуже. 

Главными загрязнителями озёр – являются сами люди. Это обусловлено 

большим увеличением антропогенной нагрузки на территорию озера. 

Исходя из данных предприятий, которые несут ответственность за эколо-

гическое состояние на данных территориях, количество загрязнений значительно 

растёт, а местные службы не справляются с таким количеством нагрузки, так 

как не хватает сотрудников, нет современной техники, отсутствие современных 

обеспечений для хранения отходов мусора. 
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Солёные озёра – это то, ради чего ежегодно сюда едут сотни тысяч людей. 

Солёность озера Развал выше, чем в Мёртвом море. Совсем недалеко от него 

располагается озеро Дунино, главным составляющим элементом этого озера 

является – бром, который целебно воздействует на нервную систему. Тузлучное 

озеро ценится своей лечебной грязью. 

Основной контингент отдыхающих на курорте в Соль-Илецке – это при-

езжие люди из многих регионов России, связано это с тем, что озера нашего 

города положительно сказываются на здоровье отдыхающих. 

Построено множество оздоровительных учреждений восстановительного 

лечения ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации», 

частных гостинец, баз отдыха «Черный Яр». Для одних озера – место отдыха, 

а для других – метод восстановить своё здоровье. 

Грязелечение и солёные озёра Соль-Илецка славятся своими целебными 

свойствами, и каждое из них имеет свои уникальные особенности. По желанию 

можно пройти курс лечения водами, которые являются самыми необыкновен-

ными в Оренбургской области. 

Сезон купаний на озере начинается с мая и заканчивается в сентябре. 

За сезон курорт Соль-Илецка посещают каждый год более 2 миллионов человек, 

многие продолжают приезжать сюда постоянно, как начинают ощущать пользу 

для здоровья от лечения на озерах. За этот период вода в озере прогревается до 

температуры, значительно превышающей 30 градусов. Можно подчеркнуть, что 

данная температура воды повышает лечебное воздействие солевого раствора и 

грязей. 

Химический состав раствора озера «Развал» достаточно стабилен: преоб-

ладает хлорид натрия, содержание которого изменяется в незначительном 

количестве – 178-180 г/л (используют при кожных заболеваниях). Огромным 

преимуществом озера «Развал» является то, что завышенная концентрация соли 

в воде даже при самой высокой антропогенной нагрузке исключает вероятность 

заражения какими-либо инфекциями, так как доказана способность озера к само-

очищению – вода освобождается от посторонней микрофлоры за 11-12 часов. 
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В небольших количествах присутствуют сульфаты – 3-5 г/л и кальций – 2-3 г/л. 

Из микрокомпонентов лечебных значений выявлено завышенное содержание 

брома – 58-83 мг/л. 

Озеро «Тузлучное» – самое старое из всех озёр соляного купола, для него 

характерно высокое содержание сульфидов железа, водорастворимых солей и 

большое количество органических веществ: грязь обладает противовоспали-

тельным действием и подавляет развитие болезнетворных микробов. Иловые 

отложения месторождения озера «Тузлучное» образовались за счёт реки 

Песчанка, произошло это в связи с тем, что вся растительность погибла и начал 

образовываться иловый слой. Иловая лечебная значимость обусловлена 

хорошим тепловым и пластичным свойством, высоким содержанием сульфидов 

железа и водорастворимых солей, повышенным (для иловых сульфидных 

грязей) количеством органических веществ. Лечебная грязь представляет собой 

массу чёрного или тёмно-серого цвета. Благодаря содержащимся в ней био-

логически активным веществам, обладает антиспазматическим действием. 

Лечебная грязь способствует стабильному делению клеток, предотвращает кле-

точное разрушение, активизируя в целом энергетические процессы организма. 

Эффективность процедур на озере Тузлучном очень высока, поэтому частое 

применение может даже навредить здоровью. 

Вода в озере «Дунино» содержит огромное количество размножающихся 

рачков красного цвета – Артемию Салина (Artemia salina) которая придаёт 

озеру красноватый цвет. 

Артемия – это маленький планктонный рачок. В течение многих лет они 

известны как «рассольные креветки», потому что всю жизнь они проводят  

в солёном растворе. Вид Артемий в высшей степени являются эвригалинными 

и выдерживают концентрацию соли от 4 до 280%, способны выживать при 

температуре от 14 до 56 градусов Цельсия. У Артемия способна размножаться  

2 типами. 

Рачки присасываются к коже и оказывают благоприятный эффект на 

нервную систему. Артемии выделяют сильнодействующие биологически 
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активные вещества, из-за которых, раствор и лечебная грязь обладают высо-

кими целебными свойствами. Ежегодно откладываются миллиарды икринок, 

значительная часть из них гибнет и оседает на дне озера, способствуя про-

цессам грязеобразования. Отметав икру, так же гибнет и сам рачок, тоже 

погружаясь на дно озера. Некоторые виды водорослей служат основной пищей 

Артемии. Других подобных солестойких рачков в мире не существует. 

В образовании грязей также участвуют и микроводоросли, наиболее 

распространена Дуналиелла Салина (Dunaliella Salina). 

Иловая грязь озера состоит из мелких частичек кремовой консистенции 

чёрного цвета, состав однороден, с запахом сероводорода. При высыхании 

приобретает серо-пепельный цвет. 

В одном литре воды содержится около 169,7 граммов разнообразных 

солей. Вода озера «Дунино» хлоридно-натриево-бромная. Оказывает ярко 

выраженный успокаивающий терапевтический эффект, благотворно влияет на 

нервную, дыхательную, пищеварительную и половую систему. Важным является 

тот момент, что успокаивающее действие воды озера полезно не только людям 

с повышенной возбудимостью, но и больным с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, начальной стадии гипертонии. Пребывание в водах озера 

полезно и здоровым людям, так как это повышает иммунитет, укрепляет суставы 

и связки, сокращает астматические приступы, благоприятно воздействует на 

сердечную деятельность, мышечный тонус, улучшают микроциркуляцию крови. 

Купание в солёных озёрах с завышенным содержанием солей благотворно 

воздействует на человеческий организм. Медики уже давно это отметили. 

Проведение клинических исследований подтвердило полезное действие Соль-

Илецких озер. 

Повышенная антропогенная нагрузка сказывается на экологическом со-

стоянии самих озер и на прилегающих к ним территориях. Прежде всего, это 

связано с отсутствием в городе современных очистных сооружений, позво-

ляющих возвращать воду на технические и иные нужды, а также изношенным 
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состоянием коммунальных сетей и слабо эффективной системой отвода 

паводковых и сточных вод. 

Для того чтобы устранить загрязнения были проведены следующие меро-

приятия: увеличено количество мусоросборников на территориях озёр, местные 

организации проводят субботники по уборке территорий, организованы разно-

образные туристические маршруты по достопримечательностям города – 

с целью снизить антропогенную нагрузку на озёра. 

Принятые меры не решают в полной мере существующую проблему 

водно-солевого режима. Требуются специализированные разработки в целях 

приведения в соответствие биологической ёмкости озер и количества посеща-

ющих их людей с целью предотвращения снижения и потери эффективности 

целебных свойств. 

Дело в том, что концентрат солевого раствора в таких местах содержит в 

себе не менее полутора десятков микроэлементов. Сама природа составила из 

них уникальные композиции, облегчающие течение, а в некоторых случаях 

полностью излечивающие целый ряд заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Провести сравнительный анализ показателей лабораторных иссле-

дований уровня ТТГ по возрастным группам у пациентов до 17 лет. 

Метод. Эмпрический (анализ) 

Результат. Установлены различия значений тиреотропина у пациентов 

различных возрастных групп с помощью центильного и медианного методов. 

Вывод. Был проведен сравнительный анализ лабораторных показателей 

пациентов по возрастным группам у пациентов до 17 лет. Исследование 

показало избыток тиреотропина, что может свидетельствовать о ряде синдро-

мов и заболеваний. 

ABSTRACT 

Background. To conduct a comparative analysis of laboratory tests of TSH 

levels by age groups in patients under 17 years of age. 

Methods. Empirical (analysis) 

Result. Differences in the values of thyrotropin in patients of different age 

groups with the use of centile and median methods were established. 

Conclusion. A comparative analysis of laboratory parameters of patients by age 

groups in patients under 17 years of age was carried out. The study showed an excess 

of thyrotropin, which may indicate a number of syndromes and diseases. 

 

Ключевые слова: тиреотропный гормон, щитовидная железа, гипотиреоз, 

референсные значения, дети. 
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Keywords: thyroid-stimulating hormone, thyroid gland, hypothyroidism, refe-

rence values, children. 

 

Введение. Тиреотропный гормон (ТТГ) является важнейшим регулятором 

синтеза тиреоидных гормонов, по химической природе представляет собой 

гликопротеид, состоящий из α и β субъединиц, связанных нековалентной 

связью[2]. ТТГ синтезируется в передней доле гипофиза, а так же эпифизе, 

клетки-мишени данного гормона – тироциты. Связывание ТТГ с рецептором на 

мембране тироцита приводит к активации аденилатциклазы, в результате 

происходит стимуляция функций тироцита: захват йода и его транспорт, синтез 

тиреоглобулина, высвобождение Т3 и Т4 в кровь. Тиреотропин связан отрица-

тельно обратной системой с гормонами щитовидной железы, что делает 

определение уровня ТТГ важнейшим чувствительным тестом, способным 

диагностировать дисфункцию продукции гормонов щитовидной железы. 

Актуальность работы обусловлена йодной недостаточностью на территории 

Беларуси и распространенностью заболеваний щитовидной железы, поиском 

путей улучшения качества их диагностики и интересом научного сообщества 

к данной проблеме. К ним относят: обменно-гипотермический синдром, микси-

дематозный отёк, синдромы поражения нервной, сердечно-сосудистой, выде-

лительной, пищеварительной и двигательных систем человека. Данные про-

блемы часто встречаются на территории Республики Беларусь, решение 

проблемы дефицита йода носит государственный характер. 

Материалы исследования. В процессе исследования были проанализи-

рованы показатели 310 протоколов лабораторных исследований тиреотропина. 

С целью проведения сравнительного анализа показатели протоколов пациентов 

были сгрупированы по возрастным группам. Группу 1 составили n=30 человек 

(15 мальчиков и 15 девочек возрастом от 0 до 12 месяцев), группу 2 составили 

n=40 человек (20 мальчиков и 20 девочек возрастом от 1 года до 6 лет), 

группу 3 составили n=100 человек (50 мальчиков и 50 девочек возрастом от 6 

до 11 лет), группу 4 составили n=140 человек (70 мальчиков и 70 девочек 
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возрастом от 11 до 17 лет). Статистическая обработка данных осуществлялась с 

помощью программы “Statistica 10.0”, так как данные не поддавались закону 

нормального распределения по критерию Колмогора-Смирнова, они были 

представлены в формате Me(25%;75%), в котором Me – медиана, 25% – нижний 

процентиль, 75% – верхний процентиль. 

Результаты исследования. Референсные значения тиреотропина активно 

обсуждаются в научном сообществе. Поводом для обсуждения послужили 

последние рекомендации Национальной академии клинической биохимии 

США снизить верхний предел нормы для уровня ТТГ в крови с 4 до 2,5 мЕд/л. 

Основанием для принятия подобных решений стали результаты эпидемиологи-

ческого исследования NHANES-111, которые показали, что при обследовании 

13 344 лиц, получающих адекватную йодную профилактику, уровень ТТГ 

в крови выше 2,5 мЕд /л определялся не более чем в 5% случаев [1]. В настоя-

щее время используются значения, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Референсные значения показателей ТТГ у различных возрастных групп 

Возраст Значения тиреотропина, мЕд/л 

От 0 до 12 месяцев 0,73–8,35 

От 1 года до 6 лет 0,7–5,97 

От 6 до 11 лет 0,6–4,84 

От 11 до 16 лет 0,6–4,84 

 

В ходе анализа показателей ТТГ возрастной группы 1 было установлено, 

что Me значений женского пола составляет 3,47 мЕд/л, в то время как Me 

значений мужского пола составила 3,43 мЕд/л. Значения 25-го центиля 

составили 2,57 мЕд/л у женщин и 2,6 мЕд/л у мужчин. Значения 75-го центиля 

составили 4,53 мЕд/л для женщин и 5,9 мЕд/л для мужчин, что на 30,2% выше. 

Стоит отметить, что показатели пациентов мужского пола группы 1 были 

выше, чем у женского, и соответствовали верхней границе референсных значений. 

Анализ показателей ТТГ возрастной группы 2 показал, что значения Me 

женского пола составила 2,3 мЕд/л, а мужского – 2,42 мЕд/л. При этом 

значения 25-го центиля равнялись 2,11 и 1,9 мЕд/л у женского и мужского пола 
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соответственно. Значения 75-го центиля составили 4,2 мЕд/л у женского пола 

и 3,65 мЕд/л у мужского. 

Было установлено, что все значения несколько снизились по сравнению 

с группой 1. В то же время сильных различий между мужским и женским 

полом установлено не было. 

В ходе анализа показателей ТТГ возрастной группы 3 было установлено, 

что Ме значений женского пола составила 3,43мЕд/л, а Ме значений мужского 

пола – 2,76 мЕд/л. Значения выше у пациентов женского пола на 24,2%. 

Показатели 25-го центиля у женского пола составили 2,39 мЕд/л, у мужского 

пола – 2,2 мЕд/л. Показатели 75-го центиля составили 4,43 мЕд/л у пациентов 

женского пола, а показатели мужского пола – 3,89 мЕд/л. В результате анализа 

было установлено, что показатели 75-го центиля выше у пациентов женского 

пола на 13,9. 

Показатели Ме у пациентов женского пола, а также 75-го центиля у обоих 

полов находятся на верхних границах референсных значений. Также стоит 

отметить, что значения третьей группы выше, чем у второй. 

В ходе анализа показателей ТТГ возрастной группы 4 было установлено, 

что Ме значений женского пола составляет 3,28 мЕд/л, в то время как Ме 

мужского пола составляет 3,76 мЕд/л. Значения 25-го центиля составляют 2,1 

и 2,2 мЕд/л для женского и мужского пола соответственно. Значения 75-го 

центиля составили 5 мЕд/л для женского пола и 4,84 мЕд/л для мужского. 

Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели лабораторных анализов пациентов всех возрастных групп 

Статистические 

данные 
Группа 1, мЕд/л Группа 2, мЕд/л Группа 3, мЕд/л Группа 4, мЕд/л 

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж 

Ме 3,43  3,47  2,42  2,3  2,76  3,43  3,76  3,28  

25-центиль 2,6  2,57  1,9  2,11  2,2  2,39  2,2  2,1  

75-центиль 5,9  4,53  3,65  4,2  3,9  4,43  4,84  5  
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что значения 

ТТГ находятся либо на верхней границе, либо вовсе выше референсных 

значений. Избыток ТТГ указывает на недостаточность щитовидной железы и, 

как следствие, гипотиреоз с его проявлениями. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Флюороз является распространенным заболеванием на 

территории стран СНГ, случаев которого становится больше с каждым годом. 

Данное заболевание представляет собой важную гигиеническую и социальную 

проблему и широкий круг задач в ортопедии, стоматологии и здравоохранении. 

Вывод. Флюороз имеет множество очагов на территории Беларуси и Рос-

сии, несмотря на высокую осведомленность по поводу данного заболевания до 

сих пор не установлен чёткий патогенез и не разработано универсального 

метода диагностики и лечения. 

ABSTRACT 

Relevance. Fluorosis is a common disease in the CIS countries, the number of 

cases of which is increasing every year. This disease is an important hygienic and 

social problem and a wide range of tasks in orthopedics, dentistry and healthcare. 

Conclusion. Fluorosis has many foci on the territory of Belarus and Russia, 

despite the high awareness about this disease, a clear pathogenesis has not yet been 

established and a universal treatment method has not been developed. 

 

Ключевые слова: флюороз, фтор, зубы, содержание фтора в питьевой 

воде, эндемический флюороз, классификация флюороза, здравоохранение. 

Keywords: fluorosis, fluoride, teeth, fluoride content in drinking water, endemic 

fluorosis, classification of fluorosis, healthcare. 

 

Обсуждение. Зубной флюороз представляет собой некариозное заболевание, 

поражающее твердые ткани зуба, не связанное с патогенной микрофлорой. 

Заболевание характеризуется специфическими морфологическим проявлениями, 

которое вызывается избытком анионов фтора в питьевой воде. В 1 веке нашей эры 

Гален описывал заболевание, которое сейчас классифицируют как флюороз. 

Более подробно данное заболевание было описано в 1901 году: опубликовано 

первое описание “пятнистой эмали” у иммигрантов у небольшой деревни возле 

Неаполя. В это же время очаги данного заболевания были обнаружены в 
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Колорадо. Исследованием пораженных зубов занимался американский  

стоматолог Грин Блэк, который в 1916 году описал флюороз как “эндемическое 

несовершенство эмали зубов, до сих пор неизвестное в стоматологической 

литературе”. В 1931 году три группы ученых по всему миру опубликовали 

исследования по данному заболеванию и установили, что состояние зубов 

вызвано повышенным содержанием фтора в питьевой воде. В ближайшие годы 

была разработана система классификации (индекс Дина), для заболевания 

зубного флюороза. 

Важнейшим этиологическим фактором развития заболевания является 

повышенное содержание фтора в питьевой воде (референсные значения  

содержания фтора в воде составляют 0,5-1,5 мг/л). На данный момент всемирная 

организация здравоохранения относит фторид к необходимым для жизни 

элементам, основываясь на информации о роли фторида в процессе 

минерализации. Фторнагрузка 0,05-0,1 мг/кг в сут. принята как оптимальная 

для сохранения здоровья и формирования зубов. При этом повышение фтор-

нагрузки формирует негативные эффекты фторида: нарушение гомеостаза 

соединительных тканей (развитие дентального или скелетный флюороз), 

нарушения минерализации развивающихся зубов, изменяется активность ряда 

протеолитических ферментов и гормонов, способствующих распаду амело-

генина, нарушают выведение белка и воды из созревающей эмали. При 

содержании 1,5-2 мг/л может наблюдаться легкая форма флюороза. Если 

концентрация фтора составляет 6 мг/л, то часто наблюдается разрушение 

твердых тканей зуба в результате фтористой интоксикации. Фтор непосред-

ственно проникает в минеральную структуру вещества ткани зуба – гидроксиапа-

тита и приводит к образованию более твёрдого вещества – фтор гидроксиапатита. 

В зависимости от источника фтор нагрузки различают четыре вида 

флюороза: 

1) Эндемический флюороз. Возникает непосредственно из-за избыточной 

концентрации анионов фтора в воде. 
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2) Промышленный флюороз. Возникает у работников в результате высо-

кого содержания фторида в воздухе на производстве фосфатных удобрений, 

алюминия, авиационного и автомобильного топлива. 

3) “Соседский” флюороз. Развивается вследствие повышенного содержа-

ния фторидов в воздухе, воде и пищевых продуктах в местностях, находя-

щимися рядом с предприятиями, выбрасывающими в окружающую среду фтор-

содержащие отходы. 

4) Ятрогенный флюороз. Все чаще развивается вследствие непреднаме-

ренного проглатывания детьми фторсодержащих зубных паст, неграмотным 

потреблением профилактических препаратов и продуктов. 

На данный момент известно более 400 крупных очагов флюороза, его 

распространенность составляет от 16,7 до 32,2% в различных регионах земного 

шара. Причем случаи флюороза учащаются с каждым годом: с 1990 года по 

2005 частота встречаемости флюороза не территории стран восточной Европы 

выросла почти в три раза. Сам флюороз не угрожает жизни, но осложнения 

данного заболевания, нарушение нормальных функции зубов и опорно-двига-

тельного аппарата повышают финансовые затраты на протезирование и лечение 

делают данную патологию одной из самых актуальных проблем здравоохране-

ния [4]. 

Симптоматика флюороза проявляется после прорезывания зубов. Эмаль 

теряет прозрачность и становится матовой, цвет эмали меняется на желтоватый 

либо коричневый, на коронках появляются полоски и пятна различного цвета 

и размера. При тяжелых случаях эмаль часто изъязвляется, что приводит к ис-

тиранию и деструкции коронковой части зуба. На данный момент используется 

классификация флюороза по Р.Д. Габовичем (1957). 
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Таблица 1. 

Классификация флюороза по Р.Д. Габовичу (1957) 

Тяжесть заболевания Характерные проявления 

I степень Очень слабое поражение, отдельные мелкие меловые пят-

нышки, полоски на одну треть зубной поверхности резцов или 

на жевательных буграх первых больших коренных зубов; 

II степень Слабое поражение, меловые отдельные или множественные 

пятнышки, полосы, охватывающие половину коронки. Часто 

пятно имеет светло-желтый цвет. 

III степень Умеренные поражения. Пятна занимают более половины 

коронки, наблюдается пигментация интенсивного коричневого 

цвета. Зубы меловидно изменены, имеют неживой вид и шеро-

ховатую поверхность, более хрупки и больше стираются. 

IV степень Сильное поражение. Все предыдущие явления сочетаются 

с эрозией эмали. Зубы приобретают рябой, изъеденный вид, 

отличаются хрупкостью, легко стираются и крошатся. 

 

Лечение в большинстве случаев подразумевает собой устранение видимых 

проявлений – изменения цвета эмали и характерных полос. Для этого 

применяется химические и аппаратные методы отбеливания, но стоит отметить, 

что отбеливание носит лишь эстетический характер. Часто после проведения 

отбеливания наблюдается гиперестезия зубов, а также повышаются риски раз-

вития кариеса. Универсального метода лечения не разработано, но страдающим 

от данного заболевания часто назначают системную лекарственную терапию, 

которая включает в себя антиоксидантные препараты (витамины А, Е, С), 

а также соли кальция, магния, алюминия, витамин D. При этом необходимо 

отметить, что флюороз зубов является одним из первых проявлений системного 

заболевания вызывающего поражения опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика флюороза заключается в ограничении потребления воды 

с высоким содержанием анионов фтора, а после и других фторсодержащих 

продуктов и профилактике развития системного поражения опорно-двигатель-

ного аппарата. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Оценить обеспеченность витамином D девочек Гомельской области 

в осенне-зимний период. 
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Метод. Аналитический. 

Результаты. 

1. Среднее значение витамина D у детей-девочек Гомельской области 

составляет 21,67±1,40 нг/мл. 

2. Достоверно значимо высокий уровень 25(OH)D выявлен у детей в 

октябре в сравнении с январём-февралём. 

3. Нормальное содержание витамина D выявлено у 17 девочек (13,49%), 

дефицит и тяжёлый дефицит у 70 (55,56%) и 12 (9,52%) девочек соответ-

ственно. 

Выводы. Выявленные сезонные изменения обеспеченности девочек Гомель-

ской области витамином D диктуют необходимость своевременного изучения 

данного вопроса с последующей коррекцией гиповитаминоза. 

ABSTRACT 

Background. Assess the availability of vitamin D among girls in the Gomel 

region in the autumn-winter period. 

Methods. Analytical. 

Results. 

1. The average value of vitamin D among girls in the Gomel region is 

21.67±1.40 ng/ml. 

2.  A significantly higher level of 25(OH)D was detected among children in 

October compared to January-February. 

3. The normal content of vitamin D was found among 17 girls (13.49%), 

deficiency and severe deficiency in 70 (55.56%) and 12 (9.52%) girls, respectively. 

Conclusion. The revealed data dictate the need to study the provision of girls 

in the Gomel region with vitamin D, followed by correction of hypovitaminosis. 

 

Ключевые слова: витамин D, 25(OH)D, обеспеченность. 

Keywords: vitamin D, 25(OH)D, availability. 
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Введение. Витамины группы D (Витамин D) – группа жирорастворимых 

биологически активных веществ, участвующих преимущественно в регуляции 

обмена кальция и фосфора в организме человека [1]. 

К группе витаминов D относят витамин D3 (холекальциферол), образу-

ющийся в коже человека и животных под влиянием ультрафиолетовых лучей, 

а также витамин D2 (эргокальциферол), поступающий в организм человека 

с пищей. Активация витамина D и реализация его биологических эффектов 

происходит после образования его метаболитов в печени и почках [2-3]. 

Актуальность нашей работы обусловлена данными о высоком дефиците 

витамина D среди детей и данными о различной обеспеченности их основным 

метаболитом витамина D, отражающим его статус в организме, – 25(OH)D – 

в зависимости от сезона года. 

В настоящее время проблема дефицита витамина D характерна для 

детского населения Беларуси. Длительный гиповитаминоз у детей может при-

вести к нарушению формирования пиковой костной массы, что способствует 

развитию рахита, остеопороза, остеомаляции [5]. Кроме того, по данным 

последних исследований недостаток витамина D может стать причиной 

развития различных аутоимунных, аллергических, воспалительных заболева-

ний. В ряде исследований показано, что рецепторы к метаболитам витамина D 

находятся в тканях яичников, маточных труб, эндометрия женщин, что под-

черкивает влияние витамина D на репродуктивную способность женщин, это 

также обуславливает актуальность нашей работы [4]. 

Материалы исследования. Оценка обеспеченности витамином D была 

проведена у 126 девочек в возрасте от 1 до 17 лет. Средний возраст детей 

составил 10,83±0,45 лет. Проводился анализ данных, полученных в осенне-

зимний период 2021-2022 гг. 

Определение уровня 25(OH)D проводили методом конкурентного хеми-

люминисцентного иммуноанализа на (CLIA) на базе ГУЗ «Гомельская централь-

ная городская детская клиническая поликлиника». Результаты были оценены 

в соответствии с рекомендациями Международного общества эндокринологов 

(таблица 1). 



25 

Таблица 1. 

Интерпретация концентрации 25(OH)D 

Классификация Уровень 25(OH)D в крови (нг/мл) 

Тяжелый дефицит витамина D < 10 

Дефицит витамина D < 20 

Недостаточность витамина D 21-29 

Нормальное содержание витамина D 30-100 

Избыток витамина D > 100 
 

Статистическую обработку данных материалов осуществляли с помощью 

прикладного пакета «Microsoft Exel 2010» и сайта «Medstatistic.ru» с примене-

нием основных методов описательной статистики. Для параметрических коли-

чественных данных было определено среднее арифметическое значение (M) 

и ошибка средней арифметической величины (m). Для оценки межгрупповых 

различий был использован t-критерий Стьюдента. Различия считались зна-

чимыми при p≤ 0,05. 

Результаты исследования. По результатам исследования содержания 

25(OH)D в крови у девочек, проживающих на территории Гомельской области 

среднее значение составило 21,67±1,40 нг/мл. Данные об обеспеченности 

25(OH)D в зависимости от месяца года представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Обеспеченность 25(OH)D (нг/мл) в зависимости от месяца года 

Месяц Кол-во детей 
Уровень 25(OH)D 

нг/мл 
p 

Октябрь 16 32,34±5,61 – 

Сентябрь 10 30,53±3,40 0,785 

Ноябрь 20 24,72±5,64 0,345 

Декабрь 31 21,54±4,54 0,142 

Январь* 29 15,33±1,56 0,0056 

Февраль* 20 15,03±1,69 0,0057 

* – статистически значимый результат в сравнении показателей с октябрём 

 

Статистически значимый более высокий уровень витамина D отмечен в 

октябре по сравнению с январём-февралём (p=0,0056-0,0057), что свидетельствует 

о ведущей роли ультрафиолетового излучения в образовании витамина D в орга-

низме детей. 
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Нормальное содержание витамина D в сыворотки крови выявлено 

у 17 детей (13,49%), причём чаще девочки с нормальным содержанием встреча-

лись в сентябре-октябре (23,53% и 35,29% от общего количества детей 

с нормальным содержанием). Тяжёлый дефицит витамина D обнаружен у 12 де-

тей (9,52%), чаще девочки с тяжёлым дефицитом сдавали анализы в феврале-

январе (41,67 % и 25% от общего количества детей с тяжёлым дефицитом). 

Дефицит витамина D и недостаточность выявлены у 75 и 25 детей соответ-

ственно. (55,56% и 19,84% соответственно). Избыток витамина D выявлен 

у 2х детей в декабре и ноябре и составил 1,59% от общей группы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе изучалась сополимеризация п-(2-этоксикарбонил) цикло-

пропилстирола (ЭКТПС) с глицидилметакрилатом (ГМА) с целью получения 

нового сополимера. 

 

Ключевые слова: сополимеры, циклопропилстирол, глицидилметакрилат. 

 

Введение. Создание новых полимеров, обладающих фоточувствитель-

ностью, высокими физико-механическими и теплофизическими и в ряде 

случаев довольно высокими адгезионными и плёнкообразующими свойствами, 

является весьма актуальной задачей для их применения в литографических 

процессах в качестве фоторезистных материалов [1]. Несмотря на интенсивные 

исследования фотохимических свойств полисопряжённых полимеров, широкие 

и разнообразные возможности их применения, существует ряд нерешённых 

проблем в этой области. Весьма перспективными в плане создания новых 

фоточувствительных материалов являются функциональнозамещённые 

циклопропилстиролы [2, 3]. 
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Экспериментальная часть. С целью синтеза нового сополимера, содер-

жащего реакционноспособную функциональную группу, производили сополи-

меризацию п-(2-этоксикарбонил) циклопропилстирола (ЭКТПС) с глицидил-

метакрилатом (ГМА). Синтез п-(2-этоксикарбонил) циклопропилстирола осу-

ществляли взаимодействием 1,4 дивинилбензола с диазоацетатом в среде 

пентана в присутствии безводного сульфата меди (CuSO4) в качестве катализа-

тора при температуре 45-50°С, в течение 4 часов. Синтез ЭКТПС и радикальная 

сополимеризация ЭКТПС с ГМА протекает по следующей схеме c выходом 

92%: 
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Рисунок 1. Схема синтеза ЭКТПС  

и радикальная сополимеризация ЭКТПС с ГМА 

 

Процесс осуществлялся в условиях радикального инициирования. В этом 

найденном случае при оптимальных условиях в реакции полимеризации 

участвуют двойные связи винильных групп обоих мономеров. Выявлено, что 

в процессе полимеризации эпоксидные и циклопропановые фрагменты с этокси-

карбонильными заместителями сохраняются в боковых цепях макромолекулы 

и после полимеризации что может быть использованы для дальнейшего УФ-

облучения. 

Структура синтезированных сополимеров была подтверждена спектраль-

ными (ИК- и ПМР-) данными и химическим анализом. 
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После очистки и высушивания полученный полимер представляет собой 

белый порошок, хорошо растворимый в бензоле, в хлорированных углеводо-

родах, а также в полярных растворителях. На основании cпектральных данных 

выявлено, что процесс сополимеризации в исследуемых условиях протекает за 

счёт раскрытия двойной связи винильной группы с сохранением реакционно-

способных циклопропановых, эпоксидных групп и СО2Еt–ными фрагментами 

в боковых цепях макромолекулы. Установлено, что сополимеризация указанных 

мономерных систем протекает без индукционного периода с постоянной 

скоростью вплоть до 95%-ной конверсии. 

Состав сополимеров определяли по содержанию эпоксидных групп. 

Выявлено, что в результате сополимеризации найдены константы сополимери-

зации мономеров: r1 =1,15 и r2=0,42 соответственно. 

Молекулярная масса сополимеров оценивалась по характеристической 

вязкости и составляла М=353000-400000. 

Наличие в боковых звеньях макромолекулы полученного сополимера 

таких, как циклопропановые и эпоксидные фрагменты представляют интерес 

к исследованию фотохимического структурирования этого сополимера т.е. 

сшивки под действием УФ-облучения. Сопоставление образцов ИК-спектров 

синтезированных сополимеров до и после облучение было установлено, что 

процесс фотосшивки происходит за счёт раскрытия циклопропанового и эпоксид-

ного колец. Проведённые исследования показали, что полученный сополимер 

обладает высокой фоточувствительностью порядка 50,8-52,2 см2/Дж и может 

быть использован в качестве фоточувствительной основы для фоторезистов в 

микроэлектронике. 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Изучена сополимеризация п-(2-этоксикарбонил) циклопропилстирола 

(ЭКТПС) с глицидилметакрилатом (ГМА). 
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Установлено, что синтезированный сополимер обладает высокой фото-

чувствительностью (50,8-52,2 см2/Дж). 

Выявлено, что создание нового фоточувствительного материала, облада-

ющего хорошей плёнкообразующей способностью, эластичностью, прозрач-

ностью и высокими адгезионными свойствами может представлять интерес 

в качестве УФ-отверждаемых для получения негативного фоторезистного 

материала. 
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