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На сегодняшний день получение профессии играет
огромную роль в жизни молодых людей. Это шаг, который имеет большое значение как для человека, выбирающего профессию, так и для общества, в котором он живет.
Чаще всего проблема профессионального самоопределения волнует подростков в выпускном классе, потому как,
именно в этом возрасте начинается самостоятельный поиск своего места в жизни, несомненно, обусловленный
окончанием школы, вступлением в самостоятельную
жизнь В прошлом веке решение вопроса выбора профессии соотносилось в первую очередь с экономической и политической целесообразностью, учет же личностных интересов и потребностей оставался на втором плане.
Следует отметить, что в современных условиях актуализация проблемы профессионального самоопределения вызвана социальными и идеологическими изменениями в обществе, характеризующимися установкой на свободу
выбора и ценность личности как таковой.
Каждая профессия предъявляет к человеку определённые требования, предполагая наличие у него соответствующих личностных качеств. Качественное профессиональное ориентирование будущих специалистов связано с
поиском новых подходов в этой сфере, в соответствии с
реалиями сегодняшнего времени. В результате неправильного выбора профессии определенная часть выпускников
уже в первые годы самостоятельной работы разочаровывается в правильности своего выбора, испытывает неудовлетворенность и серьезные затруднения в своей деятельности. Эти трудности вхождения в профессиональную
деятельность обусловлены недостаточно серьезным вниманием к проблеме профессионального самоопределения.
Осознание своих профессиональных склонностей, понимание ценности и смысла своей будущей профессиональной деятельности по выбранной специальности или переосмысление своего профессионального выбора является
необходимым в процессе активного профессионального
самоопределения личности.

Важно помнить, что, выбирая профессию, выпускнику не стоит в первую очередь ориентироваться на популярные в данный момент на рынке труда специальности.
Нужно опираться на свои сильные стороны, на свои личные качества, на свои склонности. Необходимо учитывать
также и свои слабые стороны. Так как стать настоящим
профессионалом своего дела можно только в той сфере деятельности, к которой у человека есть предрасположенность.
Выпускники школ при выборе профессии нуждаются в специальном консультировании, поэтому важное
значение в этом случае приобретает профориентация.
Профессиональная ориентация - это целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями,
интересами, способностями и одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных профессий и
разного уровня квалификации.
Можно отметить, что используемые в настоящее
время методики и тесты профориентационной работы с
абитуриентами имеют обобщенные задачи, не учитывающие их особенности и предпочтения в зависимости от личностных характеристик. Для исследования процесса профессионально-личностного самоопределения необходимо
рассмотреть как личностные характеристики оптанта, так
и профессионально-мотивационную составляющую его
развития. Игнорирование данных факторов применительно к абитуриенту может привести к неблагоприятному прогнозу на дальнейшее развитие обучения по выбранной специальности. Важной задачей является
сориентировать абитуриента, например, в пределах вуза
на конкретную специальность. В этом случае необходимо
выявить предрасположенность абитуриента к выполнению определенной профессиональной деятельности, при
помощи анализа интересов, наклонностей и индивидуальных качеств абитуриента. Индивидуальные или личностные качества абитуриента определяются знанием об индивидуальных особенностях оптанта, таких как: средняя
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успеваемость, склонность к тому или иному виду деятельности. Кроме того, такие особенности могут иметь как открытый, так и скрытый характер. Например: район проживания напрямую не влияет на выбор выпускника, однако
близость района, например, к аэропорту может оказать
влияние на выбор выпускником «воздушной» специальности.
Такой анализ тесно связан с использованием новых
информационных технологий, формирующих оценки гипотез о склонности абитуриента к той или иной специальности.
Для решения задачи профориентации целесообразно использовать категориальный анализ, основанный
на разбиении исследуемых объектов на группы, обладающие определенным набором свойств. Применительно к
профориентационной работе категориальный анализ подразумевает процесс деления абитуриентов на группы со
схожими параметрами, называемыми категориями или
сегментами. В качестве таких сегментов в контексте профориентационной работы вуза с абитуриентами могут выступать, например, специальности, на которые ведётся
набор. Для проведения категориального анализа с целью
выявления предрасположенности абитуриента к той или
иной специальности, необходимо использовать его индивидуальные характеристики (свойства). Каждое из
свойств состоит из набора качеств, описывающих его состояние, число которых может варьироваться в зависимости от свойства. Путем выборки нужных категорий в
наборе свойства формируются личностные характеристики абитуриента (ЛХА). Комплексный анализ личностных характеристик абитуриента с целью определения сегмента, в который его можно отнести на основе индивидуальных характеристик, может позволить выявить насколько абитуриент склонен к определенной специальности. Для проведения категориального анализа необходима
общая и посегментная статистика абитуриентов, дифференцированная по всем свойствам и категориям. Посегментная статистика для базы данных выстраивается на основе сведений об абитуриентах, поступивших в вуз.
Достоверность оценки проверяемых гипотез определяется
наличием такой статистики.
Для реализации предлагаемого алгоритма из данных, предоставленных абитуриентами, были выделены
основные свойства и категории, обладающие наибольшей
информативностью, которые участвуют в расчете вероятности попадания абитуриента в определенный сегмент.
«В качестве механизма категориального анализа
предлагается использовать байесовскую вероятность, под
которой понимается оценка влияния свойств и категорий
абитуриента на процесс сегментации. Анализ, основанный на формуле Байеса, является универсальным, так как
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при внесении новых переменных принцип сегментации не
изменяется, а всего лишь усложняет определение условных вероятностей, в связи с увеличением исследуемых
факторов.
Для реализации пересчета апостериорных вероятностей формула Байеса примет вид:

где
P(Si) – априорная вероятность попадания абитуриента в сегмент Si;
P(Si/ЛХА) – условная вероятность тяготения абитуриента к сегменту Si, при условии, что он имеет определенный набор ЛХА;
P(ЛХА/Si) – условная вероятность того, что абитуриент с набором ЛХА находится в сегменте Si.
После предъявления комплекса характеристик для
каждого из сегмента и определенного набора ЛХА, для которого производится анализ, согласно формуле (1) можно
произвести категориальный анализ, основанный на формуле Байеса и пересчитать апостериорные вероятности
принадлежности абитуриента к определенному сегменту»
[1, с.687].
Последняя операция будет обновлять априорные
вероятности сегментов и заменять их апостериорными,
которые были получены на основе ЛХА.
Для выявления факта связи между параметрами могут использоваться различные системы и технологии интеллектуального анализа данных. Одна из наиболее информативных и часто используемыех –это оперативная
система аналитической обработки данных (On-Line
Analytical Processing, OLAP).
Описываемый подход, основанный на категориальном анализе личностных характеристик абитуриента, может быть использован в приемных комиссиях как высших
так и в средних профессиональных учебных заведениях.
Результатом расчёта является попадание абитуриента в
определенный сегмент (на определенную специальность)
с учётом его личностных характеристик, что позволит
приемным комиссиям учебных заведений более эффективно выстраивать свою работу.
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Введение
Моделирование предметной области необходимо
для выявления, классификации и формализации сведений
обо всех аспектах предметной области, определяющих
свойства разрабатываемой системы.
Разработка информационных систем – это моделирование предметной области при помощи структур данных и программного кода. Структурами данных являются
структуры в оперативной памяти, файлах на диске и в базах данных, а программным кодом – активная модель решаемой задачи над моделируемыми данными.
Решение, основанное на модели предметной области, предусматривает создание сети взаимосвязанных
объектов, каждый из которых представляет собой осмысленную сущность предметной области. Реализация модели предметной области заключается в создании слоя
объектов, описывающих различные стороны определенной предметной области. Одни объекты призваны имитировать элементы данных, которыми оперируют в данной
предметной области, другие формируют бизнес-правила,
по которым производится обработка данных [5].

Целью данной работы является обзор существующих подходов к построению модели предметной области
и анализ применения объектно-ориентированных фреймворков при её моделировании.
Существующие методы моделирования предметной области с использованием объектно-ориентированного подхода: моделирование с использованием XMLфайлов, аннотированные классы
При объектно-ориентированном подходе к моделированию предметной области сначала выделяются классы
объектов, а далее в зависимости от возможных состояний
объектов (жизненного цикла объектов) определяются методы обработки (функциональные процедуры), что обеспечивает наилучшую реализацию динамического поведения информационной системы.
Для объектно-ориентированного подхода разработаны графические методы моделирования предметной области, обобщенные в языке унифицированного моделирования UML. Например, на рисунке 1 представлен
фрагмент модели предметной области кафедры технического вуза.

Рисунок 1. Пример диаграммы классов модели предметной области
Также при моделировании предметной области может быть использован расширяемый язык разметки XML.
Он предназначен для разметки документов произвольной
структуры. XML документы содержат дерево вложенных
открывающих и закрывающих тегов, каждый из которых
может содержать несколько пар «атрибут – значение». Таким образом, если выполнить предварительную разметку
документа, то с помощью XML можно создать онтологию
отдельного документа и целой предметной области [1].
С помощью конфигурационных XML-файлов осуществляется сопоставление классов с таблицами БД. При
использовании файла XML можно сгенерировать основу
исходного кода для классов длительного хранения.
При разработке крупных проектов довольно часто
возникает ситуация, когда сквозной функционал, слабо
относящийся к бизнес-логике, сильно расширяется, заполняя код однотипными конструкциями. Это может быть логирование операций, работа с кешем или проверка прав

доступа [7]. В этом случае полезно использовать аннотации. Аннотация – средство, что позволяет встроить информацию поддержки в исходные файлы, то есть аннотации можно использовать для отслеживания ошибок,
устранения предупреждений, генерации кода, XML файлов, маркировки классов, полей. Например, можно пометить поле аннотацией @NotNull, что означает, что данное
поле не может быть равно null. Или, например, пометить
метод аннотацией @Secured с указанием роли, которой
должен будет обладать пользователь для выполнения
этого метода.
Подход к моделированию предметной области с использованием «Фреймворк.АСУ»
При написании средних по масштабу и крупных
web-проектов [6] применяются специальные языки программирования (ЯП), например, PHP или Python. При
этом код при их написании на чистом ЯП растягивается на
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тысячи строк, в которых даже самому опытному web-программисту легко запутаться. Чтобы этого не происходило,
необходима четкая структуризация кода и избавление его
от дублирования. Для этого предназначены фреймворки,
которые представляют собой, исходя из названия, каркас
или структуру всего web-проекта. Они позволяют избавиться от повторяющегося кода и большой рутинной работы при чистом программировании.
«Фреймворк.АСУ» служит интеграционной средой при построении информационного пространства кафедры АСУ, объединяющего различные задачи учебного
процесса в рамках единого интерфейса отображения и
управления информацией. Основные возможности
фреймворка «Фреймворк.АСУ» рассматриваются в [3] и
[4].
Платформа фреймворка построена на принципах
объектно-ориентированного подхода и состоит из двух основных компонентов: среды разработки, и системы управления контентом [4]. Первый компонент позволяет создавать произвольные типы объектов и связи между ними, а
также управлять отображением объектов веб-проекта.
Второй компонент предназначен для управления объектами как информационными элементами.
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Управление контентом веб-проекта осуществляется на уровне иерархии объектов, каждый из которых может быть расположен одновременно на нескольких логических страницах. Структура информации, хранящейся в
объектах, определяется набором классов, определенных
разработчиком на этапе проектирования системы и может
быть изменена без ущерба работающего проекта в любой
момент.
Такой подход позволяет намного проще и оперативнее решать задачи, связанные с изменением структуры
создаваемых данных. Гибкость “Фреймворк.АСУ” объясняется возможностью создавать произвольные типы объектов, настраивать связи между ними, а также управлять
отображением объектов в рамках веб-проекта.
Ориентируясь на принципы объектно-ориентированного программирования, в «Фреймворк.АСУ» организованы классы, описывающие предметную область кафедры АСУ. Представление информационного пространства кафедры в виде совокупности классов позволяет
реализовывать и легко представлять новые сущности
предметной области и устанавливать связи между ними.

Рисунок 2. Фрагмент графа наследования класса CModel
Стандартизация именования объектов схемы базы
данных позволяет устанавливать объектно-реляционные
отношения и преобразования на основе метаданных,
предоставляемых моделью.
Модель данных, кроме атрибутов каждой сущности
определяет также связи между сущностями. Отношения
задаются с помощью метода relations() и дают возможность легко получать данные одним запросом к базе данных из нескольких связанных между собой таблиц.
Для задания атрибутов меток используется функция attributeLabels(). Метки, заданные с помощью этой
функции, в дальнейшем используются для вывода в представлении названия указанного поля таблицы базы данных.
Модель данных должна обеспечивать согласованность данных на уровне логики бизнес-процессов. Для
этой цели в системе реализованы правила валидации полей. Они задаются с помощью функции validationRules(),
в которой указываются поля модели, которые должны

быть обязательно заполнены. Также реализованы валидаторы проверки на правильность ввода даты, выбранных
значений, числового значения поля.
Для приведения данных к нужному типу используется функция fieldsProperty(). Она служит для переопределения типа данных поля в соответствии с указанным.
В процессе загрузки данных необходимо тщательно следить за тем, чтобы ни один из объектов не был
считан дважды, иначе в памяти будут созданы два объекта, соответствующих одной и той же записи таблицы
базы данных [4]. Для решения этой проблемы в системе
организована коллекция объектов (identity map). Её использование гарантирует, что внутри одной транзакции
для представления одних сущностей будут использованы
одни и те же объекты. При этом обеспечивается не только
изоляция транзакций разных пользователей, но и повышается производительность по причине сокращения обращений к базе данных.
Использование «Фреймворк.АСУ» для моделирования информационного пространства кафедры технического университета
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Предметная область выпускающей кафедры является сложной системой, состоящей из множества взаимодействующих компонентов. Информационное моделирование предметной области выполнено с использованием
методологии IDEF1X и выполнена автоматизация с использованием хранилища данных на основе реляционной
СУБД и файлового хранилища. Многие из таблиц СУБД
являются отражениями сущностей предметной области.

Например, таблица студентов в фреймворке представлена классом CStudent, который предоставляет доступ
к записи в таблице студентов кафедры. Класс обладает как
свойствами, соответствующими полям таблицы базы данных, так и свойствами, соответствующими связям с другими объектами предметной области.

Рисунок 3. Фрагмент информационной модели предметной области
Сущность студент связана со следующими сущностями:
 диплом (diploms): таблица diploms, отношение
один-ко-многим, класс-менеджер CStaffManager;
 учебная группа (group): таблица study_groups, отношение один-к-одному, класс-менеджер CStaffManager и др.
Правила валидации для сущности Студент задаются функцией:
public function validationRules() {return array
("required" => array("fio"));}
Таким образом, если не указать ФИО студента, модель при сохранении выдаст ошибку с требованием заполнить обязательные поля.
Преимущества моделирования предметной области
с использованием объектно-ориентированных фреймворков.
Применение фреймворков при моделировании
предметной области позволяет решить следующие задачи:
1. Сокращение времени на моделирование предметной области;
2. Обеспечение распределённой разработки;
3. Адаптация модели под конкретную предметную
область, например, кафедры университета.
«Фреймворк.АСУ» объединяет в себе различные
задачи учебного процесса кафедры технического университета в рамках единого веб-портала. Создание единого
информационного пространства кафедры позволяет не
просто хранить сведения об учебном процессе (информация об успеваемости студентов и т. п.), но и создавать более адекватные модели знаний и процессов, что обеспечивает высокую информационную поддержку учебного

процесса, прослеживание показателей и, как результат,
повышение эффективности управления.
Заключение
Модель предметной области описывает важные понятия предметной области и их связи между собой. Без
проведения моделирования велика вероятность ошибок в
решении стратегических вопросов, приводящих к экономическим потерям и высоким затратам на последующее
перепроектирование системы.
Использование объектно-ориентированного фреймворка «Фреймворк.АСУ» для моделирования предметной области дает возможность моделировать не только
структуру предметной области, но также и поведение отдельных объектов, относящихся к определенному типу.
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АСТРАХАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ»
Вешнева Светлана Александровна
К.м.н., главный врач Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г.Астрахань
Чекова Оксана Александровна
Зам.глав. врача по медицинской части Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России,
г. Астрахань
Абдулаева Гульфия Ажмуратовна
Заведующий клинико-диагностической лабораторией Астраханской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России, г. Астрахань
Горина Е.А.
Врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Астраханской клинической
больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Астрахань
Задачей лабораторной службы является рациональное и наиболее эффективное использование научных знаний и практических аналитических возможностей для оптимизации диагностического процесса и достижения наилучшего результата медицинской помощи.
Клиническая лабораторная диагностика в последнее время интенсивно развивается и является одной из
важнейших дисциплин практического здравоохранения.
Известно, что до 70% диагностических и лечебных решений основываются на информации, получаемой из лаборатории.
Стремительное развитие клинической лабораторной диагностики требует тесного сотрудничества и постоянного информирования специалистов разных дисциплин
клинической медицины о новых ее достижениях.
Согласно ГОСТ РИСО -15189 -2006 «Лаборатории
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности» работа лабораторий рассматривается как совокупность происходящих в ней процессов, результаты, деятельности которых определяются построением и функционированием подразделения.
На примере нашего опыта централизации лабораторной службы мы рассмотрим некоторые проблемы и
пути их решения.
Суть централизации заключается в повышении качества и доступности лабораторной диагностической информации и эффективном использовании в лечебно-диагностическом процессе путем снижения затрат на выполнение лабораторных исследований с применением высокопроизводительного оборудования. Основными целями создания единой лаборатории на базе Астраханской
клинической больницы являются повышение качества и
диагностической целостности результатов лабораторных
исследований, улучшение условий труда и заработной
платы медицинских работников лабораторной службы,
сокращение объемов необоснованных и дублирующих исследований, экономия средств Федерального бюджета,
ОМС и приносящей доход деятельности, аккумулирование высококвалифицированных кадров и лабораторного
оборудования в одном месте.
Для обеспечения эффективности при организации
единой лаборатории необходимо было учесть множество
факторов, начиная с текущей ситуации на рынке, требований к качеству при постоянном увеличении потребности

в лабораторной диагностике, современных требований к
помещениям КДЛ и многое другое.
Перед нами актуальной задачей совершенствования стала разработка оптимального подхода к централизации лабораторной службы всех 4 филиалов ЮОМЦ ФМБА России г. Астрахани.
Были предприняты следующие меры:
 На базе стационара АКБ создана централизованная
лаборатория с учетом потребностей поликлиник,
стационара и материальных ресурсов.
 В условиях поликлиник были организованы пункты забора капиллярной крови, комнаты для взятия
венозной крови и определены места для приема
других биоматериалов согласно ГОСТ Р 53079.42008 «Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Правила ведения преаналитического этапа». Так, одним из обязательных условий стало применение только «закрытых» систем
для забора крови, одноразовых контейнеров для
других биоматериалов в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 6710 -2009. Разработаны критерии для взятия
капиллярной крови и направлений с пометкой «СITO». Таким образом, для пациентов поликлиник
условия для лабораторного обследования не ухудшились, а напротив, выросли доступность и полный охват необходимых исследований в одном месте.
 Налажена доставка биоматериала в централизованную лабораторию. Разработана методика СМК
МД.23-03.04-2012 «Обеспечение качества клинических лабораторных исследований на преаналитическом этапе в КДЛ АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России», где имеются установленные формы направлений, подробные инструкции для пациентов и
клинического персонала по подготовке пациентов к
проведению лабораторного исследования.
 В связи с изменением конъюнктуры и ростом количества лабораторных исследований было пересмотрено в целом оснащение лаборатории диагностическим и вспомогательным оборудованием, расходными материалами. Приобретены автоматические
анализаторы с «открытой» системой с учетом возможностей выполнения большого количества исследований.
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 Полностью пересмотрен спектр исследований, выполняемых в лаборатории с учетом потребностей
каждого структурного подразделения и выполнения требований стандартов обследования. Принято
решение расширять биохимические, иммунологические, цитологические исследования и внедрение
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молекулярно-биологических исследований как
наиболее информативных для клиницистов с учетом современных достижений науки в области лабораторной медицины.

Количество проведенных исследований в КДЛ за 2013г.- 2014г.
Группы исследований
2013г.
Гематологические
136554
Биохимические
203142
Коагулологические
19245
Иммуно-серологические
35146
Цитологические
542
Общеклинические
140197
Всего
534826

246791

314275

39984

Таблица 1
2014г.
246791
161770
12083
39984
3759
314275
778662

778662

2014г

140197

136554

35146

537826

2013г

общеклинические

гематологические

цитологические

иммунологические

всего

Рисунок 1. Количество проведенных исследований в КДЛ за 2013- 2014г.
Из приведенной таблицы 1 и рисунка 1 видно, что
общее количество исследований увеличилось на 31%, в
том числе гематологических на 44%, общеклинических на
20%, иммунологических на 12%, цитологических на 90%.
Улучшены показатели – количество исследований:
 на 1 выбывшего из стационара-72,16 (2013г-40,0),
 на 100 посещений в поликлинике-137,2 (2013год101,6), что связано с внедрениями новых методов
диагностики, выполнения плана обследования пациентов по высоким медицинским технологиям,
наиболее полным выполнением стандартов обследования по нозологиям, привлечения большого количества профосмотров. Расширился спектр исследований по определению онкомаркеров, электролитов ионоселективным методом, ферментов кинетическими методами, гормонов.
 В ключе иммунологических исследований открыт
новый отдел диагностики – отдел молекулярнобиологических исследований. Подготовлены два
врача на базе РМАПО в г. Москве с получением
сертификата специалиста по проведению ПЦР анализа.
 В целях полного обеспечения ЛПУ лабораторнодиагностической информацией в лаборатории внедрены современные методы молекулярно-биологических исследований с помощью ПЦР в режиме реального времени для диагностики инфекционных

заболеваний как бактериальной, так и вирусной
природы. Внедрения качественных исследований
заболеваний, передающихся половым путем выбрано не случайно. Заболеваемость ИППП в РФ в
2013 году составило 31 случаев на 100 тыс. населения, в 2009 году -430,1 случаев на 100 тыс. населения (Из доклада главного дерматовенеролога РФ
Анны Кубановой. Журнал Вестник). Несмотря на
эти позитивные цифры по данным статистики МЗ
растет гинекологическая заболеваемость, особенно
воспалительными заболеваниями органов малого
таза (ВЗОМТ) и привычное невынашивание беременности. Общепризнано, что одной из главных
причин развития ВЗОМТ являются инфекции, передаваемые половым путем. В силу отсутствия патогномоничности ИППП, сходности клинической
картины различных заболеваний, скрытого и бессимптомного течения, сочетанности нескольких
инфекций, лабораторная диагностика, как наиболее
объективная, призвана решить вопрос окончательного диагноза. В связи с этим нами внедрены методы оценки биоценоза урогенитального тракта у
женщин с помощью Фемофлор тестов. Его отличие
от методов предыдущего поколения - в уникальной
возможности определять не только качественный,
но и количественный состав микрофлоры влагалища; этот показатель, в свою очередь, влияет на
программу назначаемого лечения.
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 Систематическое проведение внутрилабораторного
контроля качества согласно ГОСТ 53133.2 с помощью компьютерной программы Quality Control,
версия 5.0 дает возможность врачу КЛД проверить
и оценить достоверность и правдоподобие значений, учесть все факторы способные вызвать отклонение от должных значений в соответствии ГОСТ
Р 53133.1. Ответственное лицо после этого утверждает, заверяет подписью и дает разрешение к выдаче результата анализа.
В лаборатории предусмотрена возможность передачи результата по каналам электронной связи. Срок получения результатов не более 24 ч.
Лаборатория с 1995 года ежегодно участвует в Федеральной системе внешнего контроля качества, результаты которого регулярно мониторируются.
 Проводится постаналитический контроль путем
внутреннего аудита совместно с клинико-экспертной службой больницы на основе анализа использования лабораторной информации при ведении пациентов и по исходам заболеваний в соответствии
с порядком, установленными в ГОСТ Р 53133.4
 В связи с увеличением нагрузки на персонал лаборатории, немалая часть которой приходится на ведении учетной документации, заполнение бланков
и журналов в лаборатории добавлена штатная единица медицинского регистратора.
 Разработан и утвержден распорядок дня с учетом
этапов работы в КДЛ, назначены ответственные
лица за каждый раздел работы в лаборатории.
 В целях иформативности потребителей разработан
широкий спектр маркетинговых работ: создание рекламных роликов на телевидении, радио, на официальном сайте больницы, рекламного баннера, стендов и др.
Экономическое обоснование централизации лаборатории
Создание централизованной лаборатории было верным решением с экономической точки зрения. Ежемесячные расходы составляют около 930 тыс. руб.. В то время
как расходы до объединения только по одному филиалу
составляли 443 634 рублей.
Средняя стоимость 1 анализа до и после объединения отличается на 4 рубля (для расчета использованы данные себестоимости анализов до объединения только по
одной из филиалов, в частности Правобережной больницы и предварительно рассчитанная себестоимость на
базе объединенной КДЛ). Однако, при планируемом росте
количества лабораторных анализов на 50 тыс. исследований экономия средств составит 200 тыс. руб. ежемесячно
и 2,4 млн. руб. в год.
Расчет коэффициента количества анализов на 1
рубль затрат (Эп):
 до объединения (КДЛ ПБ) Эп = 27 955 / (27 955 *
16) = 0,06
 после объединения Эп = 80 740 / (80 740 * 11) = 0,09
 (0,09 / 0,06) * 100 = 150%
Увеличение количества анализов на 50% на 1 рубль
затрат показывает насколько экономически выгодно проведение лабораторных исследований в условиях объединения лабораторий филиалов.
Таким образом, даже при относительном сравнении
затрат до и после централизации (объединения) можно достоверно судить об экономической целесообразности централизации в лабораторно-диагностической службе.
Естественно, при расчетах эффективности лаборатории необходимо понимание такого показателя как точка
безубыточности (точка равновесия, порог рентабельности).

Например, постоянные расходы на 1 анализ при существующих объемах составляют 8,53 руб., переменные 2,11 руб., себестоимость анализов до объединения - 16
руб., количество 688 677 / (16-2,11) = 49 580 анализов.
Итак, работа лаборатории будет безубыточной при
объемах не менее 49 580 анализов в месяц. Это является
точкой безубыточности, после которого каждый последующий анализ начинает приносить прибыль.
При более низких объемах услуг лаборатория является убыточной и не покрывает постоянных затрат на заработную плату, списание амортизации оборудования,
коммунальные платежи и пр. расходы.
Стратегия централизации клинико–лабораторных
исследований является единственным механизмом, который ведет к экономии ресурсов и укреплению экономической составляющей Центра.
Задачи:
Разработки по оптимизации деятельности лаборатории АКБ не ограничиваются вышеназванными действиями. Задачи, которые мы ставим перед собой, следующие:
1. Модернизация лабораторного оборудования в соответствии с современными требованиями и стандартами.
2. Дальнейшее совершенствование проведения преаналитического этапа лабораторных исследований
3. Внедрить лабораторную информационную систему
(ЛИС) с целью обеспечения качества на всех этапах
лабораторного исследования, в том числе и на преаналитическом (68% лабораторных ошибок приходится на этот этап), повышения производительности труда, экономической эффективности организации работы КДЛ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ С ЛАКУНАРНЫМИ ИНФАРКТАМИ МОЗГА И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ
ИНСУЛЬТАМИ
Абдурахманов Равшан Шукурович
Заведующий отделением неврологии 5-ой городской клинической больницы, г. Ташкент
АННОТАЦИЯ
В работе на клиническом уровне показана роль артериальной гипертензии, как главного фактора риска развития лакунарных инфарктов мозга, корково-подкорковых инфарктов разной величины и геморрагического инсульта
ABSTRACT
The work at the clinical level shows the role of hypertension as the main risk factor for lacunar infarcts brain corticalsubcortical infarcts of different size and hemorrhagic stroke.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лакунарные инфаркты, гемморагические инсульты
Key words: hypertension, lacunar infarcts, hemorrhagic stroke
Развитие артериальной гипертензии (АГ) представляет собой сложнейший процесс взаимодействия огромного количество факторов как внешней, так и внутренней
среды организма. Неизвестное множество этих факторов
не позволяет создать полноценную программу развития
лечения этого грозного заболевания [5, с. 63].
Длительная АГ приводит к диффузным патологическим изменениям как всей сосудистой системы, начиная
от артерий крупного, среднего и мелкого калибров, так и
ткани головного мозга [2, с. 26]. При преобладании микроциркуляторно - клеточного взаимодействия и стойких
нарушениях гемореологии в глубине белого вещества головного мозга формируются мелкие ишемические зоны,
являющиеся результатом артериолярных и мелких артериальных инфарктов [6, с. 48]. Глубинная локализация лакун связана с особенностями кровоснабжения и ангиоархитектоники головного мозга [3, с. 234].
Лакунарный инфаркт (ЛИ) и геморрагический инсульт (ГИ) являются двумя основными осложнениями гипертонической болезни и симптоматической артериальной гипертензии. Поэтому чрезвычайно важно изучить
особенности самой АГ, структуры факторов риска, провоцирующих факторов, а также, общее функциональное и
морфологическое состояние сосудистой системы мозга,
которые лежат в основе клинико-патогенетических различий между этими двумя основными формами острых
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) на фоне
АГ [4, с. 15].
Причем, если говорить о сосудистой морфологической основе этих двух форм ОНМК, то здесь, вполне очевидно, что, ГИ развивается вследствие разрыва приобретенных милиарных или микроаневризм, тогда как ЛИ,
развивается в результате нарушения гемодинамики в зонах головного мозга кровоснабжающие перфорирующими артериями [1, с. 12].
Необходимо уточнить какую роль играют особенности общей и церебральной гемодинамики, и возможно
ли прогнозирования риска развития либо ЛИ или ГИ у
больных с АГ?
Важным вопросом, который требует анализа, является особенность самой артериальной гипертензии, которая послужила причиной в одном случае развития ЛИ, в
другом случае ГИ.
Учитывая это, целью данной работы является анализ всех существующих факторов, для того чтобы дать
предварительную клинико-патогенетическую оценку особенностей способствующие нарушению мозгового кровообращения, которые лежат в основе различий между возникновением ЛИ мозга и ГИ.

Материалы и методы исследования: под нашим
наблюдением находилось 120 с больных ОНМК, в том
числе 80 (66,7%) больных с лакунарным инфарктом мозга
и 40 (33,3%) больных с геморрагическим инсультом. Все
больные в основных группах были госпитализированы в
неврологическое отделение и отделение экстренной
неврологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Возраст больных колебался от
32 до 86 лет, в среднем 61,9±1,0 лет. Мужчин было 65
(54,2%), женщин 55 (45,8%).
Диагноз ОНМК по типу лакунарного инфаркта
мозга и геморрагического инсульта устанавливался на основании данных анамнеза, неврологического осмотра с
оценкой выраженности обще мозговых и очаговых симптомов, данных биохимических методов обследования
крови, осмотра глазного дна, транскраниальной допплерографии, суточного мониторирования артериального давления и КТ головного мозга.
Клиническое исследование поводились в остром
периоде (1-3 дня), так и в раннем восстановительном периоде (4-21 дни) ЛИ и ГИ. И включало опрос больного и
сбор анамнестических данных с прицельным выявлением
факторов риска ЛИ мозга, анализа особенностей течения
артериальной гипертензии, в том числе гипертонических
кризов, с возможным определением её причин, с акцентом
на результаты исследование соматического статуса по общепринятой схеме.
Особое внимание уделялось характеру развития
настоящего заболевания, на фоне которого произошел лакунарный инсульт, изучению транзиторных ишемических
атак в анамнезе и динамики состояния больных в остром
периоде лакунарного инсульта. Подробно изучался соматический статус, сопутствующие заболевания, провоцирующие факторы и наследственная предрасположенность к
артериальной гипертензии. Исследование неврологического статуса проводилось по общепринятой схеме.
Результаты исследования: На основании анализа
полученных данных установлено что, между особенностями АГ при этих двух формах ОНМК имеются значительные различия (табл. 1).
В частности, при ЛИ достоверно чаще имеет место
наследственная отягощенность АГ 27 (33,75%), достоверно чаще при ЛИ в качестве этиологических факторов
выступает гипертоническая болезнь или эссенциальная
гипертензия 75 (93,7%).
Тогда как, при ГИ в качестве этиологических факторов у 30 (75,0%) больных выступала симптоматическая
гипертензия.
Очень важно отметить что, при ЛИ мозга артериальное давление судья по степени АГ можно трактовать
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как мягкую или умеренную, так как в структуре артериальной гипертензии по степеням при ЛИ достоверно чаще
преобладает АГ II 38 (47,5%) и 30 (37,5%) Ш степени. Есть
2 (2,5%) пациента с АГ I степени, чего нет вообще в группе

больных с ГИ. И в то же время, при ЛИ мозга значительно
меньше пациентов с АГ III степени, тогда как, в группе
больных с ГИ пациентов с АГ III степени составляет подавляющее большинство, т.е. 33 (82%).
Таблица 1
Клинические особенности АГ
Характер АГ
ЛИ (=80)
ГИ (n=40)
Р≤
Абс
%
Абс
%
Наследственная отягощенность по АГ
27
33,75±5,3
11
27,5±7,1
0,05
Клиническая форма АГ:
Эссенциальная гипертензия
75
93,7±2,7*
30
75,0±6,8
0,01
Симптоматическая гипертензия
5
6,25±2,7
10
25,0±6,8
0,01
Стадия АГ:
I
2
2,5±1,7
0
0±0,0
0,001
II
38
47,5±5,6
7
7,5±6,0
0,05
III
30
37,5±5,4
33
82,5±6,01
0,05
Длительность заболевания:
До 5 лет
34
42,5±5,5
27
67,5±7,4
0,05
Более 5 лет
46
57,6±5,5
13
32,5±7,4
0,05
Регулярность применения гипотензивных
67
83,75±4,9*
12
30±6,5
0,05
препаратов

Теперь о длительности предшествующей артериальной гипертонии до развития инсульта. Как видно из
таблицы 1, в группе пациентов, перенесших ЛИ, достоверно чаще превалирует пациенты с длительностью заболевания артериальной гипертонией более 5 лет. Тогда как,
в группе пациентов с ГИ превалируют пациенты с длительностью заболевания менее 5 лет. В целом, многие пациенты страдали АГ намного более чем 5 лет.
Мы выбрали этот критерий в 5 лет, поскольку в
большинстве случаев все же АГ официально регистрировалась у обследованных нами больных уже на поздних
этапах, и мы исходили не из предполагаемых цифр давности заболеваний, а исходя из того момента, того определенного периода, когда впервые у пациентов была установлена АГ. Значительное статистически достоверное

различия получены нами при анализе наличия или отсутствия гипертонических кризов в анамнезе. Как видно из
таблицы№1, при ГИ более чем в два раза чаще встречалось кризовое течение АГ, чем при ЛИ. Анализируя клиническую структуру самой АГ, следует так же отметить
что, при ГИ более чем в три раза чаще встречалась симптоматическая гипертензия, в частности АГ ренальной и
надпочечниковой природы по сравнению с пациентами
перенесших ЛИ.
Далее, мы проанализировали динамику бальной
выраженности неврологического дефицита, в зависимости от наличия ведущего синдрома. Эти данные мы отразили в таблице 2.

Динамика клинической симптоматики при ЛИ мозга
Группа по клиническим
Шкала Гусева-Скворцовой
синдромам
1-3 день
7-14 день
21 день
Р<
1-3 и 7-14
день
Преимущественно двигательные нарушения
по гемитипу
28,9±0,2
34,4±0,1
43,2±0,3
0,05
по монотипу
39,1±0,2
41,9±0,3
49±0,4
Преимущественно чувствительные нарушения
по гемитипу
40,2±0,3
40,1±0,1
46,3±0,3
по монотипу
40,1±0,4
43,8±0,2
49±0,2
0,05
Дискоординаторный синдром
38,8±0,2
39,7±0,1
41,2±0,4
0,05
При этом, мы выделили такие градации, как пациенты преимущественно с двигательными нарушениями –
по гемитипу, пациенты преимущественно чувствительными нарушениями – по гемитипу, пациенты преимущественно с двигательными нарушениями - по монотипу, пациенты преимущественно чувствительными нарушениями по монотипу и пациенты с изолированным мышечным дискоординаторным синдромом.
Как видно из представленных данных, при преимущественно двигательных нарушениях по гемитипу, на
всех этапах обследования происходит достаточно быстрая
динамика восстановления утраченных функции. Что касается, пациентов преимущественно чувствительными нарушениями – по гемитипу, можно отметить при исходно

Таблица 2
Р<
1-3 и 21
день

Р<
7-14 и 21
день

0,01
0,05

0,05
-

0,05
0,05
0,05

0,05
-

относительно меньшей бальной выраженности неврологического дефицита, определяется ригидность восстановительных процессов. То же самое можно сказать о группе
больных, с преимущественно двигательными нарушениями и преимущественно чувствительными нарушениями
по монотипу, то есть темпы восстановления при двигательных нарушениях несколько опережает темпы восстановления при чувствительных расстройствах. И, наконец,
при наличия мозжечковых двигательных расстройств,
можно отметить преимущественную торпидность восстановительных процессов по совокупности неврологических нарушений, определенных по шкале Гусева-Скворцовой. Отсюда можно сделать вывод что, при ЛИ более
динамичными в большей степени поддаются восстановле-
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нию двигательные нарушения, по сравнению с чувствительными нарушениями и более ригидными являются
мозжечково-дискоординаторные нарушения. Учитывая
то, что ЛИ представляет собой локальный патологический
процесс небольших размеров, которые могут располагаться на различных участках, в пределах подкоркового
белого вещества и том числе в районе проекционных путей. Из этого можно сделать вывод, что проекционные
пути, обеспечивающие двигательный процесс, являются
более пластичными и вероятно они не имеют столь узкую
локализацию в пределах только пирамидного тракта и обладают определенным компенсаторным запасом, тогда
как, чувствительные проекции обладают меньшей пластичностью. И, наконец, минимальной пластичностью и
максимально узкой локализацией отличаются пути, которые обеспечивают локомоторные функции.

Характер АГ
Сердце
Глазное дно
Периферические сосуды
Почки

Абс
56
70
21
39

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что при ЛИ начиная с острого периода заболевания, преобладают двигательные нарушения‚ особенно с
двигательными нарушениями по гемитипу‚ однако, эти
нарушения в данной группе регрессируют быстрее‚ тогда
как, группа неврологических расстройств как дискоординаторные нарушения, отличаются значительно медленными темпами регресса.
Следующий важный вопрос, которому мы уделили
важное внимание – это сопутствующее поражение органов мишени, при обследовании в обеих группах больных,
перенесших ЛИ И ГИ.
Эти данные отражены в таблице 3, из которой
видно, что, между обеими группами больных по этому
фактору так же имеются различия.

Поражение органов мишеней при АГ
ЛИ (n=80)
ГИ (n=40)
%
Абс
%
70±5,1
21
52,5±7,9
87,5±3,7
39
97,5±2,4
26,25±4,9
6
15±5,6
48,75±5,6
28
70±7,2

Прежде всего, следует отметить что, поражение
других, помимо головного мозга органов мишени –
сердце, почки, периферические сосуды и сосуды глазного
дна, удельный вес поражения которых значителен в обеих
группах. Можно отметить что, среди больных с ЛИ достоверно чаще отмечается сопутствующие поражения сердца
в виде ИБС, с различными её проявлениями. Достоверно
чаще поражаются периферические сосуды. В то же время,
в группе больных перенесших ГИ, можно отметить достоверно чаще поражения почек, в виде тех или иных проявлениях почечной недостаточности, а так же тенденцию
более частому вовлечению в воспалительный процесс сосудов глазного дна.
Заключение. Таким образом, из проанализированных данных можно сделать вывод что, развития ЛИ у одних и ГИ у других больных, в значительной степени определяется тем преимущественным течением системного
сосудистого процесса, что проявляется не только особенностях течения самой АГ, но и текущих процессах поражения всей сосудистой системы организма.
В целом, можно отметить что, на основании полученных данных, преимущественно умеренная АГ, причем
чаще это эссенциальная АГ на фоне более выраженного
поражения других сосудов организма помимо сосудов
мозга, чаще является фактором риска развития ЛИ по
сравнению с ГИ. Весьма важным вопросом является анализ самой клиники ЛИ.
В целом, ЛИ рассматривают как моносимптомный,
клинический синдром, чаще всего, в динамике вызывающий так называемый “малый инсульт”. Однако, начиная с
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Таблица 3
Р≤
0,05
0,01
0,01

острейшего периода клинической семиологии ЛИ как показали наши данные, являлись достаточно полиморфными.
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АННОТАЦИЯ
Установлены взаимосвязи и схожесть структурных нарушений в печени и ткани головного мозга при экспериментальном ишемическом инсульте и реперфузии у крыс. Выявлена взаимозависимая прямо- и обратнопропорциональная цереброгепатальная связь определяемая нарушением центральной регуляции и общим системным воспалительным
ответом проявляющаяся морфологически, а значит и функционально.
ABSTRACT
Established relationship and similarity of structural abnormalities in the liver and brain tissue in experimental ischemic
stroke and reperfusion in rats. Spotted an interdependent straight- and inversely tserebrogepatalnaya relationship defined
violation central regulation and general systemic inflammatory response manifested morphologically and functionally.
Ключевые слова: ишемическое поражение головного мозга, морфологические изменения печени, эксперимент.
Key words: ischemic brain damage, morphological changes in the liver, experimental
Актуальность. Клинически нейротрофические нарушения проявляются чаще всего при острых заболеваниях головного мозга (инсультах, травмах, менингоэнцефалитах и т. п.), сопровождающихся вовлечением гипотапоталамуса - гипофиза, ствола мозга, симпатических и
блуждающих нервов [3]. При этом наибольшие функциональные и морфологические нарушения отмечаются в желудочно-кишечном тракте (язвы, эрозии, кровоизлияния),
легких (отек, пневмония) и поджелудочной железе (преходящие гипергликемии) [1, с. 529] и печени [4, с. 170].
Несмотря на то, что главный театр действий выражается в
локальной катастрофе головного мозга и неврологических
нарушениях, большинством исследователей и практических врачей, не придаётся, должного внимания существенной роли «основной лаборатории» организма – морфофункциональному состоянию печени [7, с. 876].
Работу печени в процессах адаптации и компенсации нарушенных функций при любых патологических состояниях трудно недооценить, основными значимыми из
которых является решающая роль в общем метаболизме,
что имеет первостепенную важность для преодоления не
только церебральных ишемических катастроф [8, с. 212;
2, с. 1581].
Известно, что к главным повреждающим факторам,
способным угнетать функции печени, относятся, прежде
всего, все ситуации нарушающие печёночный кровоток
[6, с. 604]. Повреждённая печень сама по себе способна
изменить течение многих состояний и метаболизм организма в целом, в том числе и фармакологическое влияние
лекарственных препаратов [9, 5, с. 2065].
Полипрагмазия и большое количество лекарственных средств, находящихся в современном арсенале фармакопеи ишемического инсульта, отсутствие единых
стандартов применяемых препаратов, и незначительная
доказательность эффективности их применения – всё это
осложняет работу печени, что в целом отрицательно влияет на статус пациентов с церебральными ишемическими
катастрофами.
Материалы и методы. В эксперименте воспроизводили неполную ишемию головного мозга для создания механизма реперфузионного повреждения головного мозга,
с помощью весьма распространенной модели для изучения патоморфологических изменений нервных клеток при
кислородном голодании, так называемые левинские препараты. Все процедуры эксперимента соответствовали
требованиям Международных правил гуманного отношения к животным, отраженным в Санитарных правилах по
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев).
Использованые животные массой 250-280 грамм в
возрасте 4-7 месяцев были разделены на 2 группы: 1-ую
группу составили 8 крыс, которым производили кожный
разрез области шеи над сонной артерией с одной стороны
(слева) с последующим ушиванием кожи (ложнооперированные), 2-ую группу составили 9 крыс, которым

вскрывалась левая сонная артерия, производилось клипироване в течение 20 минут с последующей реперфузией
и полным восстановлением мозгового кровотока.
Исследования проведены через 1, 3 и 7 дней после
ишемии-реперфузии. Верификация ишемического инсульта подтверждалась на основании просмотра светооптических препаратов, окрашенных по Нисслю и гематоксилин-эозином. Для получения полутонких срезов кусочки тканей височной области головного мозга и печени
фиксировались в 2,5% глютаровом альдегиде, с последующей проводкой по стандартной методике в спиртах
возрастающей концентрации и заливкой в аралдит.
Полутонкие срезы получали на ультрамикротоме ЛКБ,
окрашивали метиленовой синью и фуксином.
Результаты исследования. В первые часы при экспериментальном ишемическом инсульте патологические
изменения нервных клеток при гипоксии характеризовались полиморфизмом. После гипоксии отмечалось выявление хроматолиза различной степени выраженности. Повреждения нейронов начиналось с появления периферического, центрального или сегментарного хроматолиза.
Изменения в головном мозге обнаружены лишь в отдельных нервных клетках и сосудах. Выявление начальных
проявлений отёка мозга характеризовалось набуханием и
увеличением в размерах и бледностью окрашивания нервных клеток, появление бледных межклеточных полей
нейроглии.
В результате проведенных нами морфологических
исследований печени выявлено появление мелких конфокальных участков воспалительной реакции и дистрофическими изменениями главным образом в портальных трактах – характеризующийся элементами мелкоочагового
перипортального гепатита. Микроскопически обнаруживается полиморфизм гепатоцитов (клетки различных размеров, среди них большое количество дву- и многоядерных, ядра различных размеров), их набухание, вследствие
чего нарушается чёткость балочного строения. Проявления хроматолиза в тканях головного мозга достигали отчётливой выраженности через 3-6 часов после окклюзии,
с последующим нарастанием морфологически определяемых распространённых и резких участков деструкции.
Выраженные повреждения белковых и липидных структур в последующем свидетельствовали об ещё большем
нарушении электролитного и водного баланса клетки.
Острое набухание тел многих нейронов, распыление
тигроида и базофилия ядер характеризовали морфологический статус ишемизированного мозга.
Единичные редко расположенные мелкоточечные
воспалительные инфильтраты печени нередко выходили
из портальной стромы в периферические отделы дольки
без развития некроза гепатоцитов, располагаясь между печёночными клетками – так называемый дискретный инфильтрат. Нередко на ранних сроках экспериментального
ишемического инсульта у крыс обнаруживали очаговые
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пролиферативные изменения внутри долек: чётко отграниченные инфильтраты из клеток – производных системы
мононуклеарных фагоцитов.
Выраженная дистония сосудистых стенок тканей
головного мозга, утолщение и огрубление аргирофильных
волокон, периваскулярные отёки и нередко мелкие периваскулярные кровоизлияния явились характерными отличительными признаками морфологического статуса
нейроглии к 3-7 суткам. Нарастание патологических процессов, появление выраженной вакуолизации, темноокрашенность некоторых нейронов, уменьшение в размерах
нейрональных клеток. В последующем наблюдается усиление выраженности вакуолизации с образованием некротических полостей в зонах максимальной ишемии и зоны
опустошения характеризовали происходящие морфологические процессы на 7 сутки.
Интенсивность гематотканевого обмена в значительной степени зависит от скорости кровотока в синусоидах печени, что в свою очередь зависит от особенностей
их строения. Так нами отменено, что в норме, и в первые
сутки в перипортальных отделах дольки печени при экспериментальном ишемическом инсульте встречаются
главным образом прямые и ветвящиеся синусоиды. В последующем, к седьмым суткам перипортальные тракты до
зон примыкания к центральным венам характеризуются
преимущественно ветвящимися синусоидами с наблюдением чёткой тенденции к анастомозированию, причём характерной немаловажной особенностью является выявленная нами прямопропорциональная взаимосвязь появления унулиподий от степени выраженности ишемии головного мозга, что особенно чётко выражено через 3-7 суток.
Таким образом, при пережатии у крыс левой сонной артерии наблюдались изменения, общепатологиче-

Рис. 1. (5795). Печень крысы, третьи сутки после
односторонней ишемии-реперфузии головного мозга.
Ув. об. 40, ок. 10.
Выводы. При исследовательской попытке выявления морфологических параллелей нами выявлены чёткие
взаимосвязи и схожесть структурных нарушений в печени
и ткани головного мозга при экспериментальном ишемическом инсульте и реперфузии у крыс.
Учитывая вторичность и опосредованность повреждения печени при остром ишемическом инсульте и реперфузии выявлена чёткая взаимозависимая прямо- и обратнопропорциональная цереброгепатальная связь определяемая нарушением центральной регуляции и общим
системным воспалительным ответом проявляющаяся морфологически, а значит и функционально.
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ской картины кислородной недостаточности, так как сравнительно слабое развитие у крыс артериального круга
большого мозга не создаёт достаточного кровоснабжения.
В наших исследованиях при экспериментальном
ишемическом инсульте отмечена тенденция к централизации внутрипечёночного кровообращения в связи с наличием порто-портальных анастомозов внутри печёночных
долей и коллатералей.
Морфологический статус ткани головного мозга
проявлялся хроматолизом, набуханием тел нейронов, распылением тигроида и базофилией ядер, что явилось отличительной характеристикой первых суток ишемизированного мозга и в свою очередь, являлось показателем
реактивных изменений нервных клеток, отражая нарушения обмена функциональных белков.
Слабовыраженные проявления белковой (гидропическая, балонная) дистрофии печени, развивающейся к 37 суткам имели мелкоочаговый характер, причём выраженность данных изменений в предоставленном нами исследовании трудно определить как характерные или специфичные, но тем не менее такие изменения нами наблюдались.В общей характеристике морфологические проявления печени при ишемических церебральных катастрофах проявляются нарушением балочного строения, внутридольковыми альтеративными проявлениями с проявлением некрозов единичных гепатоцитов со скоплением
в этих участках небольшого количества макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов (рис. 1), очагами жировой дистрофии гепатоцитов, пролиферацией и гипертрофией звёздчатых ретикулоэндотелиоцитов, отёком и расширением
портальных трактов с инфильтрацией их лимфогистиоцитарными элементами и нейтрофилами, иногда пролиферацией перипортальных и интралобулярных желчных протоков и формированием лимфоидных фолликулов (рис. 2).

Рис. 2. (5802). Печень крысы, седьмые сутки после
односторонней ишемии-реперфузии головного мозга.
Ув. об. 40, ок. 10.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению агрегации тромбоцитов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) и установлению роли генетического фактора в поддержании повышенной агрегационной активности тромбоцитов у пациентов на фоне приема препаратов ацетилсалициловой кислоты (АСК) путем выявления полиморфизма
гена с помощью ДНК, выделенной из цельной крови пациентов с использованием набора "ДНК-Экспресс" ("Литех",Россия). Установлено преобладание Т-аллеля рецептора коллагена ITGA2 у пациентов с повышенной спонтанной агрегационной активности тромбоцитов. Исследование показало преобладание среди пациентов с повышенной агрегацией
тромбоцитов генотипов СТ и ТТ. Нормальная агрегационная активность тромбоцитов выявлена преимущественно у
пациентов с СС генотипом.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of platelet aggregation in patients with chronic heart failure (CHF) and to establish the role
of genetic factors in the maintenance of increased aggregation activity of platelets in patients which take acetylsalicylic acid by
detecting gene polymorphism using DNA extracted from whole blood of patients with the use of a set of "DNA-Express
("Litex",Russia). It was revealed the predominance of the T-allele of the collagen receptor ITGA2 in patients with increased
spontaneous platelet aggregation. The study showed the predominance genotypes CT and TT among patients with increased
platelet aggregation. Normal platelet aggregation detected mainly in patients with the CC genotype.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, хроническая сердечная недостаточность, рецептор коллагена ITGA2,
аллель, генотип.
Keywords: platelet aggregation, chronic heart failure, collagen receptor ITGA2, allele, genotype
Известно, что генетический полиморфизм играет
определенную роль в формировании нечувствительности
к аспирину. Он включает в себя полиморфные варианты
поверхностных тромбоцитарных белков и ферментов, которые способствуют метаболизации и биоактивации антиагрегантных веществ [7]. Примерно около 30% нечувствительности к АСК обусловлено генетическим фактором. Рядом исследователей [13]обнаружена связь мутантного аллеля G42, генетического варианта 842G[12],
полиморфизма G765с, расположенного в промоторной области ЦОГ-2[8] и ответом тромбоцитов на аспирин. В
настоящее время имеющиеся данные показывают, что полиморфизм GP Ia/IIa рецептора коллагена C807T, вероятно, не отвечают за возникновение нечувствительности к
АСК [8,14]. В недавнем исследовании полиморфизма аллеля С 13254 Т показана его связь с резистентностью к аспирину[12].

Известно, что ген ITGA2 кодирует интегрин альфа2, известный также как GPIa – мембранный гликопротеин,
экспрессирующийся на мембранах различных клеток,
включая мегакариоциты, фибробласты и тромбоциты, и
образующий комплексы с тканевыми белками[18]. Комплекс GPIa и GPIIa (ITGB1) служит одним из главных рецепторов коллагена, расположенным на клеточной мембране тромбоцитов и являющегося активатором агрегации
тромбоцитов.
Известно, что аллель T полиморфного маркера
C807T гена ITGA2 ассоциирован с повышенной экспрессией GP Ia рецепторов тромбоцитов и повышенной адгезией тромбоцитов к коллагену. Повышенная экспрессия
рецепторов GPIa/IIa на поверхности клетки обнаружена на
поверхности тромбоцитов у гомозигот по аллелю Т (генотип Т/Т), в то время как у гомозигот по аллелю С (генотип
С/С) наблюдается снижение экспрессии. Наличие Т-ал-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

21

генетических маркеров развития тромбоза, не изученность связи последних с функциональным состоянием
тромбоцитов побудили нас с изучению данной проблемы.
Цель: изучить связь агрегационной активности
тромбоцитов с полимофизмом гена ITGA2 у пациентов с
ХСН.
Материалы и методы исследования: Материалом
для исследования служила ДНК, выделенная из цельной
крови пациентов с использованием набора "ДНК-Экспресс" ("Литех", Россия). Полиморфизм гена определяли
с использованием реагентов фирмы «Литех» методом
ПЦР в реальном времени. Амплификацию и плавление ее
продуктов проводили на амплификаторе с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени "CFX96 RealTime PCR Detection System" ("Bio-Rad", США).
Агрегацию тромбоцитов определяли при помощи
2-канального лазерного анализатора 230LA ("BIOLA Ltd",
Россия) методом световой агрегометрии. Исследовались
спонтанная и индуцированная агрегация тромбоцитов. В
качестве индуктора агрегации использовался аденозиндифосфат (АДФ) в концентрациях 0,1 мкмоль, 1,0 мкмоль
и 5,0 мкмоль. Степень спонтанной агрегации и агрегации,
индуцированной 0,1 и 1,0 мкмоль АДФ определяли, как
максимальное значение среднего размера агрегатов и измеряли в относительных единицах. Для агрегации, индуцированной АДФ в концентрации 5,0 мкмоль, степень агрегации определяли, как максимальное приращение
светопропускания после добавления индуктора и измеряли в%. Нормальными принимались значения: для спонтанной агрегации – 1,0-1,5 отн. ед., для индуцированной
0,1 мкмоль АДФ – 1,0-2,0 отн. ед., для индуцированной 1,0
мкмоль АДФ – 1,5-5,5 отн. ед., для индуцированной 5,0
мкмоль АДФ– 25-70%.
Результаты
В исследование были включены 88 больных с ХСН,
причиной которой являлись ишемическая болезнь сердца
(ИБС) с сопутствующей артериальной гипертонией (АГ)
(средний возраст составил 69,9±12,3 лет). Средний возраст группы здоровых – 47,6±8,11 лет. Среди обследованных преобладали женщины над мужчинами (58% vs 42%).
Базисная терапия ИБС и АГ включала β-адреноблокаторы,
ИАПФ, статины и препараты ацетилсалициловой кислоты
в среднетерапевтических дозах.
Оценка распределения аллельного полиморфизма
гена ITGA2 у больных выявила наличие гомозигот по 1-й
аллели (С/С) - 30,7%, гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) 22,7% и гетерозигот (С/Т) в 46,6% случаев. Среди здоровых преобладали гомозигот по 1-й аллели (С/С) в 80%случаев и лишь в 20% случаев гетерозигота (С/Т). Нами не
выявлено гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) среди здоровых
лиц. Таким образом, у большинства (77,3%) больных была
обнаружена нуклеотидная замена в гене ITGA2 хотя бы в
одной из хромосом, в то время как среди здоровых лиц,
напротив, не наблюдалось гомозигот по Т аллели, а преобладали гомозиготы по аллели С.
Таблица 1
Распределение типа агрегации по полиморфизму ITGA2
Тип агрегации
Итого
Гиперагрегация
Гипоагрегация
Норма
11(35,5%)
7(22,6%)
13(41,9%)
31
24(57,1%)
8(19,1%)
10(24,8%)
42
13(68,4%)
3(15,8%)
3(15,8%)
19
48
18
26
92

леля ассоциируется с увеличением скорости адгезии тромбоцитов, а, следовательно, с повышением риска развития
инфаркта миокарда, ишемического инсульта, тромбоэмболии [6] и может быть использовано для оценки риска
развития тромбозов после ангиопластики и стентирования
коронарных артерий.
Несмотря на известный факт индивидуальной вариабельности функции тромбоцитов определяемый главным
образом наследственными факторами, женщины отличаются более высокой исходной реактивностью тромбоцитов и менее чувствительны к аспирину, по сравнению с
мужчинами. Исследование HAPI по изучению реактивности тромбоцитов у женщин и мужчин после терапии аспирином подтверждает “роль наследственных факторов в
формировании изменчивости функции тромбоцитов до и
после терапии аспирином [19]. Авторы считают невозможным предусмотреть развитие резистентности, а у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями резистентность к аспирину способствует более высокому риску
развития острых коронарных синдромом.
Единого определения «аспиринорезистентности»
сегодня не существует. Предлагаются возможные синонимы термина «резистентность»: «вариабельность ответа
на терапию аспирином» и «неудача лечения», «остаточная
гиперагрегация тромбоцитов на фоне антиагрегантной терапии» и т.п.
Распространенность этого явления достаточно высока и, по данным ряда авторов, составляет от 5 до 48%
[9, 10].
Термин «аспиринорезистентность» стал использоваться на основании того, что у ряда пациентов, имеющих
данный феномен, развиваются кардиоваскулярные события, предположительно связанные с активацией тромбоцитов. Однако прямая корреляция между развитием этих
событий и активацией тромбоцитов ex vivo никогда не
была доказана.
Резистентность к аспирину в значительной степени
ассоциирована с повышенным риском смерти, инфаркта
миокарда или инсультов по сравнению с пациентами, чувствительными к аспирину. Так, среди резистентных к аспирину пациентов риск повторной артериальной реокклюзии после ангиопластики периферических сосудов,
был на 87% выше [17].
Механизмы резистентности к аспирину недостаточно изучены, а пути ее преодоления до сих пор остаются
нерешенной проблемой антиагрегантной терапии. Согласно Меморандуму рабочей группы по изучению резистентности к аспирину международного общества по
тромбозу и гемостазу [16], среди возможных механизмов
неэффективности терапии аспирином рассматривается генетический полиморфизм рецепторов GP IIb/IIIa, коллагена, ферментов ЦОГ-1, ЦОГ-2, тромбоксансинтетазы.
Указанные противоречия и неоднозначная интерпретация

Генотип
Итого

СС
СТ
ТТ

Распределение типа агрегации тромбоцитов по полиморфизму (табл. 1) ITGA2 показала преобладание среди
пациентов с повышенной агрегацией тромбоцитов генотипов С/Т и Т/Т. Пациенты с гипоагрегацией характеризовались практически равномерным распределением генотипа

С/С и Т/Т. Нормальные параметры агрегации тромбоцитов были выявлены преимущественно у пациентов с С/С
генотипом.
Распределение типов агрегации между различными
генотипами было проверено парным t-тестом. Различия в
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распределении типов агрегации оказались статистически
не значимыми (СС-СТ: p=0,1; CC-TT:p=0,05; CCTT:p=0,4).
Оценка спонтанной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов не выявила значимых различий в распределении типов агрегации между различными генотипами (χ2=0,17).
Распределение показателей агрегации у пациентов
с полиморфизмом ITGA2 было проверено на нормальность методом Колмогорова-Смирнова. Данные имели ненормальное распределение, поэтому для выявления достоверности различий в показателях агрегации тромбоцитов
был использован тест Крускала-Уоллиса. Тест показал
статистически значимые различия в показателях спонтанной агрегации тромбоцитов (p=0,01) и отсутствие различий при индукции агрегации тромбоцитов АДФ.
Для выявления достоверности различий в спонтанной агрегации тромбоцитов был использован однофакторный дисперсионный анализ, парный t-тест (с поправкой
Бонферрони, различия считались статистически значимыми при p<0,17(0,05/3)) и тест Тьюки. Выявлено наличие статистически значимых различий в показателях
спонтанной агрегации тромбоцитов (p<0,001). По данным
парного t-теста между генотипами СС и СТ статистически
значимых различий не было выявлено (p=0,55), генотип
ТТ статистически значимо отличался как от генотипа СС
(p<0,001), так и от генотипа СТ (p=0,001). Тест Тьюки
также подтвердил значимые отличия в спонтанной агрегации тромбоцитов для носителей генотипа ТТ по сравнению с СТ и СС. Разница в среднем размере агрегата составила 1,0253311 (95% ДИ: 0,4 -1,65) для СС и ТТ, и 0,9 (95%
ДИ: 0,30-1,49) для СT и ТТ.
Обсуждение.
Выявление генетических факторов и оценка их
вклада в развитие ССЗ являются основными задачами современной молекулярной кардиологии. Данные литературы о связи различных полиморфных маркеров геновкандидатов с эффективностью терапии основными классами антитромбоцитарных препаратов немногочисленны,
а вопрос о целесообразности мониторирования лабораторной эффективности аспирина у отдельных категорий пациентов и/или индивидуализировать дозировку остается
открытой [15].
В последние годы активно обсуждается проблема
недостаточной активности терапии ацетилсалициловой
кислотой [4, 5, 11], находящая свое отражение в повышенной агрегационной активности тромбоцитов на фоне приема препаратов ацетилсалициловой кислоты.
Имеются данные о том, что наибольшая частота аспиринорезистентных наблюдается среди больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, что коррелирует с высоким уровнем АДФ в крови [20]. Есть основания
полагать, что резистентность к терапии может быть связана с полиморфизмом гена циклооксигеназы, затрагивающим активный центр фермента (Ser529), полиморфизмом генов, кодирующих другие ферменты, участвующие
в мобилизации и метаболизме арахидоновой кислоты
(фосфолипазы, тромбоксансинтетазы) и полиморфизмом
генов, кодирующих другие ГП рецепторы тромбоцитов
[1, 3].
Одной из возможных причин сохранения повышенной агрегационной активности тромбоцитов у пациентов
на фоне антиагрегантной терапии является преобладание
среди них лиц с повышенной экспрессией рецепторов
GPIa/IIa.

Известно, что индуцируемые реакции тромбоцитов
пропорциональны количеству формирующихся комплексов агонист-рецептор. Ответ на антиагрегантные лекарственные препараты будет зависеть от плотности соответствующих рецепторов на мембране тромбоцитов. Исследования антагонистов GP IIb-IIIa рецепторов показали,
что интенсивность тромбоцитарной агрегации строго коррелирует с количеством свободных рецепторов на поверхности клеток [2]. Для проверки гипотезы о связи повышенной агрегации тромбоцитов с геном, кодирующим
интегин альфа 2, мы провели изучение связи агрегации
тромбоцитов у принимающих препараты ацетилсалициловой кислоты с аллельным полиморфизмом гена ITGA2.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о
преобладании аллеля Т у пациентов с повышенной спонтанной агрегацией тромбоцитов(p<0,05). Однако значимых различий в распределении типов АДФ индуцированных агрегаций между различными генотипами выявлено
не было, что, возможно, связано с недостаточным объемом выборки.
Таким образом, в настоящее время не представляется возможным выделить генетические предикторы эффективности применения того или иного антиагреганта
требуется проведение дальнейших исследований, а наличие выявление конкретного «неблагоприятного» полиморфного аллеля (Т-аллеля) является только вероятностным показателем, значение которого нельзя переоценивать.
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АННОТАЦИЯ
Показатели качества жизни представляют определенный интерес в комплексной оценке состояния здоровья
детей, ценность которых связана с субъективным восприятием подростком своего состояния. Целью исследования
стало изучение показателей качества жизни (КЖ) здоровых подростков г. Кемерово. В качестве метода исследования
использовали опросник PedsQG 4.0 достаточно универсален и рекомендован к применению не только у детей разных
возрастов, но и у их родителей для более глубокого изучения КЖ. Нами оценивалось качество жизни 401 подростка,
среди которых преобладали девушки, с помощью данного опросника. Анализ полученных результатов по опросу подростков и их родителей не выявил отличий и подтвердил у подростков максимальный уровень физического и социального функционирования, снижение в области эмоциональной сферы, рост школьных проблем. Сравнение данных тестирования сверстников из Кемерова и Санкт-Петербурга не выявило достоверных отличий. Считаем, что
использование данного опросника перспективно для изучения КЖ у подростков.
ABSTRACT
Quality of life of some interest in a comprehensive assessment of the health of children, the value of which is related to
the subjective perception of a teenager's condition. The aim of the study was to investigate the quality of life (QOL) of healthy
adolescents Kemerovo. As a method of research used questionnaire PedsQG 4.0 is flexible enough and are not recommended
for use only in children of different ages and their parents to learn more about quality of life. We assessed the quality of life of
401 adolescent which are dominated by women, with the help of a questionnaire. Analysis of the results of a survey of teenagers
and their parents did not reveal differences in adolescents and confirmed the highest level of physical and social functioning,
reduction in the emotional sphere, the growth of school problems. Comparison of test data peers from Kemerovo and St.
Petersburg did not reveal any significant differences. We believe that the use of this questionnaire is promising for the study of
quality of life in adolescents.
Ключевые слова. Подростки, качество жизни, PedsQG 4.0
Keywords: teenagers, life quality, PedsQG 4.0
Введение. Качество жизни (КЖ) подростков является существенным фактором благополучия государства.
Охрана их здоровья гарантирует репродуктивный, экономический, интеллектуальный резерв общества, национальную безопасность. Во многих разделах медицины
большую значимость приобретают исследованию по изучению КЖ, в том числе в педиатрии. Показатели качества
жизни необходимо учитывать при оценке состояния здоровья подростков. При этом рекомендуется изучать здоровье в каждой возрастной популяции в зависимости от региона проживания, влияние факторов риска в развитии

той или иной патологии, эффективность лечебных и оздоровительных мероприятий. Интегральную оценку уровня
здоровья и развития подростков, методами изучения качества жизни, следует рассматривать важным этапом отечественной медицины. Использование для этого в практике
критериев здоровья: оценку онтогенеза (по данным
анамнеза), физическое, нервно-психическое, половое развитие, функциональное состояние систем организма, выявление хронических заболеваний, пороков развития.
Если известные нам критерии здоровья, носят объективный характер и могут быть диагностированы специали-
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стами разного уровня, а также дополнительными методами исследования, то субъективную оценку своего здоровья может дать только сам пациент, участвующий в
опросе по поводу КЖ. Только таким способом можно документировать степень собственного благополучия пациента и такие важные функции как физическое, психологическое, эмоциональное и социальное функционирование.
В России применение опросников по КЖ активизировалось за последние 15 лет достаточно широко. Предпочтение в педиатрии отдается русифицированным версиям
PedsQG 4.0, TACQOL, SF 36, рекомендованным к использованию межнациональным центром исследования качества жизни [2, с. 12] детей и подростков, имеющих отклонения здоровья [1, с. 48] и без них. Оценочный алгоритм,
основанный на субъективном восприятии подростком
своего здоровья, дополняется в ряде опросников (PedsQG
4.0 и др.) возможностью контроля со стороны ближайшего
окружения.
Цель - установить показатели качества жизни здоровых подростков г. Кемерово.
Методы. Под нашим наблюдением находился 401
подросток в возрасте от 13 до 18 лет: 148 (36,9%) юношей

и 253 (63,1%) девушки, относящиеся к среднему и старшему подростковому возрасту. Подростки не имели хронических заболеваний, у них диагностировались различные функциональные отклонения в состоянии здоровья.
Используемый нами опросник PedsQG 4.0 позволяет оценить: ФФ – физическое функционирование, ЭФ – эмоциональное функционирование, СФ – социальное функционирование, ПСЗ – психосоциальное здоровье, ЖШ –
жизнь в школе. Его использование мы проводили как у
подростков, так и у их родителей, чтобы оценить более
многогранно качество жизни школьников. Максимальная
балльная оценка каждого критерия составляет 100 баллов.
Обработка результатов исследования проводилась с помощью программы Statistica 6.1.
Результаты. Проведенное изучение параметров качества жизни подростков не выявило их существенных отличий ни в возрастном, ни в половом аспектах. Кроме
того, достоверные различия полученных результатов не
регистрируются и по данным тестирования родителей
подростков (табл. 1).
Таблица 1

Оценка качества жизни подростков Кемерова (в баллах)
Подростки

Шкалы
ФФ
ЭФ
СФ
ЖШ
ПСЗ
СО

M
83,3
66,9
90,1
70,7
75,9
78,5

SD
13,8
18,2
12,7
16,3
12,7
11,9

SE
0,8
1,1
0,7
0,9
0,7
0,7

P25
75,0
55,0
85,0
60,0
68,3
70,7

Родители
P50
87,5
65,0
95,0
70,0
75,0
79,3

P75
93,8
80,0
100,0
85,0
85,0
88,0

M
82,7
66,9
90,2
69,8
75,7
78,1

Субъективная оценка КЖ подростками и их родителями совпадают. Практически максимальный уровень
имеют параметры физического и социального функционирования. Отмечается некоторое снижение эмоциональной
сферы и сложности в школьной жизни, которые типичны

SD
14,2
18,3
13,3
16,6
13,1
12,4

SE

P25

P50

P75

0,83
1,07
0,78
0,97
0,77
0,72

71,9
55,0
85,0
60,0
68,3
70,7

84,4
65,0
95,0
70,0
75,0
79,3

93,8
80,0
100,0
80,0
86,7
88,0

Стат. Значимость
различий
U
Z
p
41977,5 0,5
0,6440
42748,0 0,1
0,9314
41961,0 -0,5 0,6382
41578,5 0,7
0,5115
42803,5 0,1
0,9529
42323,0 0,3
0,7719

для подросткового периода. Мы провели сравнение результатов тестирования подростков Кемерова и Санкт-Петербурга [3, с. 51] по определению КЖ с помощью данного опросника (табл. 2).

Таблица 2
Качество жизни здоровых подростков Кемерова и Санкт-Петербурга по данным опросника PedsQG 4.0
Шкалы
Кемерово
Санкт - Петербург
ФФ
83,3
82,3
ЭФ
66,9
71,3
СФ
90,1
84,7
ЖШ
70,7
78,6
ПЗС
75,9
79,4
СО
78,5
79,9
Сравнение показателей качества жизни подростков
Кемерова (собственные данные) и Санкт-Петербурга выявило более высокие показатели социального функционирования у кемеровчан, при достоверно низком эмоциональном функционировании и оценке жизни в школе.
Выводы. Таким образом, изучение качества жизни
у подростков является приоритетным и перспективным
направлением современной медицины важным аспектом
оценки здоровья, рекомендованным для широкого внедрения в педиатрическую практику.
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АННОТАЦИЯ
Внематочная беременность остается распространенной неотложной патологией женской репродуктивной
системы, для лечения которой в подавляющем большинстве случаев используется хирургический подход. В 1982 году
впервые было опубликовано сообщение об использовании Метотрексат для лечения внематочной беременности.
Накопленный практический опыт лечения внематочной беременности Метотрексат позволил говорить о его высокой
эффективности и безопасности при строгом соблюдении показаний и условий для его применения. Тем не менее в Украине доля использования Метотрексат при лечении внематочной беременности составляет 4-6%, тогда как в странах
СНГ – 25-33%. В статье описаны современные методики использования Метотрексат для лечения внематочной беременности, нашедшие широкое применение в странах СНГ и проведен анализ результатов их использования.
Цель исследования. Оценить результаты и особенности ведения консервативного лечения у пациенток с
неосложненной внематочной беременностью, уменьшить расходы на лечение, сохранить репродуктивную функцию и
здоровье молодых женщин.
Материалы и методы. На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» в городском центре пластической хирургии в гинекологии КУ «Днепропетровская ГКБ
№9 ДОС» с 2012 по 2014 год проведено консервативное медикаментозное лечение 58 пациенток с диагнозом неосложненная внематочная беременность.
Результаты. Медикаментозное лечение применено у 58 (32,9%) женщин из 176, которые госпитализированы в
стационар с диагнозом внематочная беременность. Средний возраст женщин исследуемой группы составлял 22,3 ±
3,5 лет.
В акушерском анамнезе первая беременность диагностирована у 72,4% пациенток, повторная беременность –
у 27,6%. У женщин с повторной беременностью физиологические роды составляли – 26,3%, двое и более родов – у
12,3% женщин, кесарево сечение выполнено у 20,1% пациенток. Артифициальные аборты выполнялись у 41,3% женщин с повторной беременностью.
При сборе гинекологического анамнеза отмечено, что у пациенток исследуемой группы менархе наступило в
13,2 ± 1,2 лет. Пролечено первичное бесплодие у 29,3% женщин, вторичное – у 1,7%. Регулярные нарушения менструального цикла различного характера наблюдались у 31,3% пациенток. На наличие хронических воспалительных процессов органов малого таза указывали 13,8% женщин.
Оральные контрацептивы, как метод контрацепции, применяли 5,2% пациенток, внутриматочную контрацепцию – 3,5% женщин исследуемой группы.
Предыдущие оперативные вмешательства на органах малого таза выполнено у 22,4% пациенток с консервативным ведением внематочной беременности. Из них показаниями к оперативному вмешательству были: внематочная беременность 53,9%, эндометриоз 7,7%, трубно-перитонеальный фактор бесплодия 38,5%. У 3 (42,9%) пациенток
с предыдущей внематочной беременностью сохранено маточную трубу. Из них в 2 (28,6%) случаях внематочную беременность диагностировано в сохраненной маточной трубе.
Оперативное лечение, в связи с прогрессированием внематочной беременности после проведенного консервативного лечения, проведено у 6,8% пациенток.
Однократное введение препарата в дозе 100 мг / кг было выполнено 84,5% женщинам с диагнозом неосложненная внематочная беременность, повторное введение препарата в дозе 80 мг / кг – у 13,8% пациенток.
Вывод
Правильный отбор пациенток с неосложненной внематочной беременностью для проведения ее консервативного лечения позволило избежать оперативного лечения у 93,8% молодых женщин, уменьшить расходы на лечение и,
самое главное, сохранить репродуктивную функцию и здоровье наших женщин. Медикаментозное лечение внематочной беременности является безопасной альтернативой хирургическому лечению.
ABSTRACT
Extrauterine pregnancy is a common emergency pathology of the female reproductive system, the treatment of which in
majority of cases is provided with a surgical approach. In 1982 was for the first time published report of the use of methotrexate
to treat extrauterine pregnancy. The practical experience in the treatment of extrauterine pregnancy with methotrexate allowed
talking of its high efficiency and security subject to the following indications and application conditions. However, in Ukraine,
the proportion of methotrexate in the treatment of extrauterine pregnancy is 4-6%, while overseas it is 25-33%. The article
describes the use of methotrexate to treat extrauterine pregnancy, that have found wide application abroad and is given the
analysis of the results of its application.
The aim of research: evaluate the results and features of conservative treatment in patients with uncomplicated ectopic
pregnancy, reduce treatment costs, preserve reproductive function and health of young women.
Materials and methods.
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On the clinical basis of the Department of Obstetrics and Gynecology, State University "Dnipropetrovsk Medical
Academy of the Ministry of Health of Ukraine" in the city center of plastic surgery in gynecology fault "Dnipropetrovsk MCH
№9 DRC" from 2012 to 2014 held conservative medical treatment 58 patients with a diagnosis of ectopic pregnancy.
Results.
Drug treatment of ectopic pregnancy used in 58 (32.9%) of the 176 women who were hospitalized in the hospital with a
diagnosis of ectopic pregnancy. The average age of women's study group was 22.3 ± 3,5 years.
In obstetric history first pregnancy installed in 72.4% of patients, repeated pregnancy – at 27.6%. Among women with
recurrent pregnancy physiological birth is 26.3%, cesarean section performed 20.1%of the patients. Two or more births were
at 12.3% of women. Artificial abortion performed in 41.3% of women with recurrent pregnancy.
In gynecological history found that patients of the study group menarche occurred in 13.2 ± 1.2 years. Cured primary
infertility is set to 29.3% of women, the secondary – 1.7%. Regular menstrual irregularities observed in the different nature of
31.3% of the patients. The existence of chronic inflammation of the pelvic organs indicated 13.8% of women.
Oral contraceptives as a method of contraception used by 5.2%, internal uterine contraception – 3.5% of the women of
the study group.
Previous surgery on the pelvic organs performed in 22.4% of patients with conservative management of ectopic
pregnancy. Of these, the indications for surgery were: ectopic pregnancy, 53.9%, 7.7% endometriosis, tubal-peritoneal factor
infertility 38.5%. In 3 (42.9%) patients with a previous ectopic pregnancy stored fallopian tube. Of these, 2 patients (28.6%)
cases diagnosed in the next pregnancy stored fallopian tube. Surgical treatment, in connection with the progression of ectopic
pregnancy after conservative treatment performed, carried out in 6.8% of patients.
A single administration of the drug in doses of 100 mg / kg was assigned to 84.5% of the reintroduction of the drug in a
dose of 80 mg / kg 13.8% of patients intended.
Conclusion.
Proper selection of patients with uncomplicated ectopic pregnancy for her medical treatment possible to avoid surgery
in 93.8% of young women, to reduce the cost of treatment and, most importantly, to preserve reproductive function and health
of our women. Drug treatment of ectopic pregnancy is a safe alternative to surgical treatment.
Ключевые слова: внематочная беременность, ранний срок, неоперативное медикаментозное, лечение, Метотрексат.
Keywords: extrauterine pregnancy, early stage, nonoperative medicamental, treatment, methotrexate.
Внематочная или эктопическая беременность
(graviditas extrauterina, s. Ectopica) - имплантация оплодотворенного яйца вне полости матки. Несмотря на расширение и совершенствование диагностических и лечебных
методов, внематочная беременность остается опасным неотложным состоянием, что занимает сегодня первое место
в структуре материнской смертности в первом триместре
беременности [3]. В США и странах Европы внематочная
беременность является причиной 9-15% всех смертей, связанных с беременностью [3]. Наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению частоты внематочной беременности, которая составляет в индустриально развитых странах в среднем 12-14 случаев на 1000 беременностей [12].
Распространенность данной патологии увеличивается во
всем мире и в настоящее время на долю внематочной беременности приходится около 0,1% всех беременностей в
мире [12,10]. Бесплодие после операции по поводу трубной беременности может формироваться в 70-80% случаев. Частота повторной трубной беременности наблюдается в пределах от 4 до 12,6% [3]. Прежде всего, это
связано с распространенностью воспалительных процессов женских внутренних половых органов, возрастающим
числом хирургических вмешательств на маточных трубах,
внедрением в медицинскую практику индукторов овуляции, применением внутриматочных контрацептивов [1].
Диагностические возможности современной медицины позволяют в большей части случаев установить диагноз внематочной беременности до ее прерывания, тем
самым снижая риск для жизни и репродуктивного здоровья пациентки и увеличивая диапазон возможных методов
лечения.
На сегодняшний день наряду с лапароскопическими манипуляциями при лечении эктопической беременности применяются консервативные медикаментозные методы. Их суть заключается в системном или
местном (при помощи инъекции препарата в плодный мешок во время лапароскопии или под ультразвуковым контролем), применении различных лекарственных средств.

[5,6] Наиболее изученным препаратом для медикаментозного лечения внематочной беременности до настоящего
времени остается Метотрексат. В 1982 году впервые появилось упоминание о применении Метотрексат при интерстициальной локализации плодного яйца и его применение прочно заняло свое место в лечении этой патологии
[11].
Обзор неконтролируемых и контролируемых исследований показал, что в случае стабильного состояния
пациентов существует множество медикаментозных методов лечения, столь же эффективных, как и хирургическое
вмешательство. На сегодняшний день в некоторых медицинских центрах есть более чем 20-летний опыт использования Метотрексат и популярность этого метода возрастает [7]. Так в США с 2003 по 2007 год частота применения Метотрексат увеличилась с 11,1 до 35,1%, в то
время как частота лапаротомных вмешательств снизилась
с 40,0% до 33,1% [8].
В разных исследованиях процент успеха при терапии Метотрексат составлял от 71,2 до 97% [7,8,9]. Успех
метода зависел от режима применения, срока гестации и
уровня хорионического гонадотропина (ХГ) [4].
Цель
Оценить результаты и особенности проведения
консервативного лечения у пациенток с неосложненной
внематочной беременностью, уменьшить расходы на лечение, сохранить репродуктивную функцию и здоровье
молодых женщин.
Материал и методы
На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия
МЗ Украины» в городском центре пластической хирургии
в гинекологии КУ «Днепропетровская ГКБ №9 ДОС» с
2012 по 2014 год проведено консервативное медикаментозное лечение 58 пациенток с диагнозом внематочная беременность. Выбирая метод лечения, учитывался ряд факторов: состояние пациентки, срок беременности, анамнез
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жизни, анамнез заболевания, результаты ультразвукового
исследования.
Критериями для проведения медикаментозного лечения внематочной беременности у пациенток были:
• стабильная гемодинамика и отсутствие клиники
«острого живота»,
• диаметр маточной трубы менее 3 см, установленный при УЗ исследовании,
• уровень хорионического гонадотропина не более
5000 мМЕ/мл,
• отсутствие признаков нарушения внематочной беременности,
• менструальный срок беременности менее 7 недель,
• отсутствие патологических изменений в общем
анализе крови.
Перед выбором тактики ведения пациенток с внематочной беременностью все женщины были осмотрены
консилиумом врачей, проведен общий осмотр, ультразвуковое исследование (УЗИ), общеклиническое исследование крови, а также определен уровень хорионического гонадотропина в крови. Для проведения медикаментозного
лечения неосложненной внематочной беременности применяли препарат Метотрексат. Метотрексат – цитостатический препарат из группы антагонистов фолиевой кислоты. Механизм действия – инактивация дигидрофолатредуктазы, что приводит к снижению уровня тетрагидрофолата (кофактора синтеза ДНК и РНК), тем самым
блокирует деление клеток трофобласта [9]. Доза препарата определялась из расчета 100 мг/кг веса пациентки.
При повторном введении препарата доза составляла – 80
мг/кг. Мониторинг уровня хорионического гонадотропина (ХГ) и УЗ-контроль осуществлялся через 96 и 168 часов после введения препарата.
Полученные результаты подвергали статистической обработке с использованием пакета программ
STATISTICA ® for Windows, Release 8.0 компании
StatSoft ® Inc., США (2010). Для математической обработки полученных данных использовали методы описательной статистики, корреляционный анализ [2].
Результаты исследования и обсуждение
Медикаментозное лечение внематочной беременности применено у 58 (32,9%) женщин из 176, которые
госпитализированы в стационар с диагнозом внематочная
беременность. Все пациентки соответствовали установленным требованиям к проведению консервативного лечения внематочной беременности. Средний возраст женщин исследуемой группы составил 22,3±3,5 лет.
В акушерском анамнезе первая беременность диагностирована у 72,4% пациенток, повторная беременность
– у 27,6%. У женщин с повторной беременностью физиологические роды составляли – 26,3%, двое и более родов
– у 12,3% женщин, кесарево сечение выполнено у 20,1%
пациенток. Артифициальные аборты выполнялись у
41,3% женщин с повторной беременностью.
В гинекологическом анамнезе установлено, что у
пациенток исследуемой группы менархе наступило в
13,2±1,2 лет. Пролеченное первичное бесплодие установлено у 29,3% женщин, вторичное – у 1,7%. Регулярные
нарушения менструального цикла различного характера
наблюдались у 31,3% пациенток. На наличие хронических
воспалительных процессов органов малого таза указывали
13,8% женщин.
Оральные контрацептивы, как метод контрацепции, применяли 5,2%, внутриматочную контрацепцию –
3,5% женщин исследуемой группы.
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Предыдущие оперативные вмешательства на органах малого таза выполнено у 22,4% пациенток с консервативным ведением внематочной беременности. Из них показаниями к оперативному вмешательству были: внематочная беременность 53,9%, эндометриоз 7,7%, трубноперитонеальный фактор бесплодия 38,5%. У 3 (42,9%) пациенток с предыдущей внематочной беременностью сохранено маточную трубу. Из них в 2 (28,6%) случаях следующая беременность диагностирована в сохраненной
маточной трубе.
Анализируя экстрагенитальные заболевания установлено, что у 27,6% пациенток наблюдались хронические заболевания мочевыделительной системы. Другие
заболевания носили единичный характер и не имели статистически значимого характера.
При применении препарата Метотрексат установлены определенные особенности. Однократное введение
препарата в дозе 100 мг/кг было выполнено в 84,5% случаев, повторное введение препарата в дозе 80 мг/кг 13,8% пациенток. Условием для повторного ввода Метатрексат, через 168 часов после первого применения, было
увеличение уровня ХГ в плазме крови выше исходного
уровня или его снижение менее чем на 20%. Применение
препарата сопровождалось рядом побочных эффектов.
Длительность побочных эффектов зависела от дозы и длительности лечения Метотрексат. Побочные эффекты при
назначении одной дозы Метотрексат обычно были незначительные и быстро прекращались.
Время пребывания в стационаре составляло в среднем 8,7±1,3 суток. Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации с рекомендациями.
Оперативное лечение, в связи с прогрессированием
внематочной беременности после проведенного консервативного лечения, проведено у 6,8% пациенток. Операции
выполнены лапароскопическим доступом. Во всех случаях выполнено тубектомию. Средняя кровопотеря составила 184±12,1 мл.
Схема однократного и повторного введения Метотрексат была экономически выгодна в сравнении с оперативным лечением. Это было связано со снижением расходов на госпитализацию (так как на ранних стадиях
заболевания возможно амбулаторное применение метода,
или только однодневное пребывание в стационаре) и операцию. Косвенные расходы также сокращаются за счет
уменьшения времени нетрудоспособности. [12]
Проведенное исследование показало, что процент
неудач при консервативном лечении внематочной беременности по описанной схеме с повторным введением
Метотрексат составил – 18,2%, и увеличивался при первичном уровне ХГ более чем 5000 мМЕ/мл. В том случае,
когда начальный уровень ХГ составлял менее 5000
мМЕ/мл, то процент неудач уменьшался в 4,2 раза и составил лишь 4,3%.
Итог
• Преимуществами медикаментозной терапии являются: сохранение трубы, отсутствие осложнений
после операции и анестезии, меньшая стоимость
лечения.
• Метотрексат может быть препаратом выбора для
первичного лечения внематочной беременности.
• Системное применение Метотрексат в сравнении с
лапароскопической операцией сохраняет сомнительный результат в восстановлении механической
и функциональной проходимости маточной трубы.
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•

Пациентки, у которых проведение оперативного
вмешательства имеет высокий риск интраоперационных и послеоперационных осложнений (например: при многочисленных предыдущих операциях,
послеоперационных спайках), могут иметь лучший
результат при медикаментозном лечении внематочной беременности.
• Метод также может применяться как альтернатива
оперативному лечению, у женщин с единственной
маточной трубой, которые хотят сохранить фертильность.
• У женщин с внематочной беременностью без гемодинамических нарушений, которые желают сохранить фертильность, следует учесть относительный
высокий, по эффективности, уровень успешного
медикаментозного лечения по сравнению с оперативным лечением, развитием осложнений и последующим сохранением фертильности.
Вывод
Правильный отбор пациенток с неосложненной
внематочной беременностью для ее ведения консервативным методом лечения позволило избежать оперативного
лечения у 93,8% молодых женщин, уменьшить затраты на
лечение и, самое главное, сохранить репродуктивную
функцию и здоровье наших женщин. Медикаментозное
лечение внематочной беременности является безопасной
альтернативой хирургического лечения.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится оценка некоторых показателей гемодинамики при обструктивных заболеваниях легких.
Использовались клинические, лабораторные, инструментальные, статистические методы исследования. Установлено изменение показателей центральной гемодинамики в виде нарушения диастолической функции правого и левого
желудочка, при сохраненной фракции выброса левого желудочка. Проведенное клиническое исследование позволяет
рекомендовать проведение ЭХО-КС пациентам с ХОБЛ в динамике на фоне проводимой терапии, результаты которой
позволяют визуализировать факт сердечной дисфункции и ее характер, провести оценку состояния сердца и гемодинамики.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), фракция выброса левого желудочка, диастолическая дисфункция правого и левого желудочка.
ABSTRACT
The article provides an assessment of some indicators of hemodynamics in obstructive lung diseases. It was used clinical,
laboratory, instrumental and statistical methods. The change of central hemodynamic parameters in the form of diastolic
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dysfunction of the right and left ventricle with preserved left ventricular ejection fraction. Clinical trials allows to recommend
the ECHO CS-patients with COPD in the dynamics on the background of the therapy, the results of which enable you to visualize
the fact of cardiac dysfunction and its character, to assess the state of the heart and hemodynamics.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), left ventricular ejection fraction, diastolic dysfunction and
right the left ventricle.
Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) является одной из наиболее актуальных проблем
современного здравоохранения и одной из основных причин заболеваемости и смертности от хронических заболеваний во всем мире [4, с. 96; 8, с. 60].
ХОБЛ имеет чрезвычайно высокое медицинское и
социальное значение, что, в первую очередь, связано с
неуклонным ростом распространенности при данной патологии во всем мире. В структуре общей заболеваемости
ХОБЛ входит в число лидирующих причин по числу дней
нетрудоспособности, причинам инвалидизации трудоспособного населения и занимает 4-е место среди прочих причин смерти [10]. Об актуальности ХОБЛ свидетельствует
и тот факт, что по ущербу, наносимому заболеваниями, в
2020 году ХОБЛ выйдет на 5 место, а по смертности на –
3 место по сравнению с 12-м и 5-м - соответственно в 1993
году, превосходя все заболевания дыхательной системы
[1].
По данным American Lung Association более половины (51%) всех пациентов с ХОБЛ имеют ограничения
для профессиональной деятельности, 70% — снижение
физической работоспособности, 56% испытывают трудности в повседневной работе по дому, 53% — социально
неактивны, 50% отмечают нарушения сна [11].
Материал и методы исследования
Нами были изучены некоторые показатели гемодинамики у пациентов ХОБЛ на фоне традиционной терапии.
В исследование были включены 28 пациентов,
находившихся на стационарном лечении в 16 отделении 4
ГКБ в 2014 г., где больные получали лечение согласно рекомендациям международных согласительных документов (GOLD, 2007): ГКС (дексаметазон в дозе 8 мг внутривенно № 10), метилксантины (Теопек 0,3 г 2 раза в день),
отхаркивающие средства (бромгексин 16 мг 3 раза в день
per os), Беродуал в дозе 2 мл (1 мг фенотерола и 500 мкг
ипратропия бромида) через небулайзер PARI MASTER 4
раза в день. Для купирования симптомов заболевания по
потребности применялись β2- агонист короткого действия
Сальбутамол или комбинированный препарат Беродуал. С
антибактериальной целью все пациенты получали амикацин по 500 мг 3 раза в день внутримышечно 7 дней.
Результаты и обсуждения
Все пациенты были мужского пола, что очередной
раз доказывает, что ХОБЛ является привилегией мужчин.
Средний возраст больных составил 56±3г., таким образом,
в исследование включены лица трудоспособного возраста.
Многочисленные исследования показали, что ХОБЛ – болезнь второй половины жизни, хотя появились сообщения
об обнаружении признаков болезни у молодых лиц (до 30
лет) с громадным стажем курения (с 15-16 лет по пачке в
день) [4, с. 96].
Курящих пациентов в исследовании было 89% (25
больных) и 11% (3 пациентов) – экс – курильщики, прекратившие курить в течение последнего года и имевшие
до этого стаж курения 20 и 25 лет. Индекс курящего человека составил 31,5±59. Индекс «пачки-лет» в исследуемой
группе пациентов составил 55,4±9,39. Таким образом, в
исследование включены пациенты, относящиеся к «злостным» курильщикам.

Распространенность курения табака среди мужчин
на протяжении последних 50 лет находится на высоком
уровне с некоторым ростом за последние 15 лет и составляла в 2000 году 60 - 82% [3].
Профессиональные вредности в анамнезе (работали сварщиками, стекольщиками, кочегарами в течение
5-15 лет) выявили у 14% наблюдавшихся пациентов. Эпидемиологическими исследованиями показано, что около
15% всех случаев ХОБЛ обусловлены неблагоприятными
и вредными условиями труда, а именно: длительным контактом с пылью, газами и токсическими веществами [7, с.
371].
Исследование показало, что отягощенная наследственность по хроническому бронхиту определялась у 3
больных (11%), а средняя длительность заболевания в исследуемой группе составила 10,1±3,68 года.
К настоящему времени установлено, что многочисленные факторы риска возникновения ХОБЛ можно рассматривать как предикторы манифестации различных заболеваний, в том числе и кардиоваскулярных [10]. Так,
многие эксперты полагают, что ХОБЛ невозможно рассматривать иначе, как полиморбидное состояние. Установлено, что коморбидными при ХОБЛ часто являются:
метаболические нарушения (периферическая миопатия,
уменьшение массы тела, кахексия) и сахарный диабет, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца,
сердечная недостаточность и опухоли легких, а также первичная легочная гипертензия [2].
В нашем исследовании показано, что практически
у каждого пациента имелись сопутствующие заболевания:
артериальная гипертензия (32%), стенокардия (28%),
постинфарктный кардиосклероз (14%), язвенная болезнь
желудка (14%), сахарный диабет (11%), нарушения сердечного ритма (8%).
Полагают, что различные коморбидные состояния
имеют отчетливое влияние на клинические исходы у пациентов с ХОБЛ, чем непосредственно нарушение бронхиальной проходимости и редукция легочной функции
[12, с. 21]. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты эпидемиологических исследований, согласно которым основной причиной смерти пациентов с документированной ХОБЛ являются не респираторные заболевания,
а кардиоваскулярные причины (25% случаев), опухоли
различной локализации (преимущественно рак легких,
20–33% случаев) и другие различные причины (30% случаев) [9, с. 567]. Респираторные заболевания, в основном
легочная недостаточность, развившаяся вследствие
обострения ХОБЛ, была зарегистрирована как непосредственная причина наступления смертельного исхода не
более чем в 4–35% общего количества смертей в когорте
пациентов с тяжелой ХОБЛ [6].
Таким образом, многие факторы риска, являясь общими для ХОБЛ, кардиоваскулярных, эндокринных и
других заболеваний, опосредуют не только возникновение и прогрессирование бронхиальной обструкции с последующим снижением легочной функции, но и обусловливают манифестацию коморбидных состояний, в свою
очередь ухудшающих клиническую картину и прогноз
ХОБЛ.
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По клинико-лабораторным и функциональным показателям первичного обследования все пациенты отвечали критериям среднетяжелого или тяжелого течения
ХОБЛ. Они предъявляли жалобы на одышку и кашель со
слизистой мокротой. К концу лечения практически все
больные отмечали улучшение самочувствия, что проявлялось в уменьшении выраженности одышки до 1,1±0,5
(Р<0,05 ), а также в уменьшении количества отделяемой
мокроты до 1,29±0,8 (Р<0,05 ) и сухих хрипов до 1,23±0,3
(Р>0,05).
Сухие свистящие хрипы до лечения оценивались в
2,59±0,7 балла, а на фоне лечения этот показатель составил 1,23±0,3 что, статистически недостоверно.
Нарушения ритма сердца при проведении рутинной ЭКГ в день поступления в стационар были выявлены
у 24 пациентов (86%), такие как: ЖЭ – у 3 (11%), НЖЭ – у
1 (3%), сочетание ЖЭ и НЖЭ – у 18 (64%), МА – у 2 (7%).
ЭКГ - признаки гипертрофии ПЖ были описаны только у
2 (7%) пациентов с ХОБЛ. После курса традиционной 14дневной терапии нами было отмечено уменьшение числа
пациентов с нарушениями ритма сердца до 20 (71%).
Патогенез выявленных нарушений сердечного
ритма и изменений некоторых параметров рутинной ЭКГ
носит по-видимому, мультифакториальный характер.
Среди возможных факторов выделяют следующие: воздействие лекарственных средств, которые назначаются
больных ХОБЛ, дисфункцию автономной проводящей системы сердца, ИБС, артериальная гипертензия, дисфункция левого и правого желудочков, повышение уровня катехоламинов в крови при развитии гипоксемии [9, с. 567].
ЭХО-КС является одним из наиболее информативных неинвазивных методов оценки гемодинамики при обструктивных заболеваниях легких. Выявленные следующие изменения некоторых параметров ЭХО-КС.
Диаметр аорты и размеры полости ЛП на фоне лечения у исследуемой группы пациентов не изменялись.
КДРЛЖ и КСРЛЖ к 14-му дню терапии имели тенденцию
к уменьшению: на 2,1 и 3,1% соответственно, но как до
лечения, так и после лечения показатели этих изучаемых
параметров не выходили за рамки нормальных значений.
Согласно полученным результатам, при анализе
центральной гемодинамики при ХОБЛ как до лечения, так
и после курса терапии при всех стадиях ХОБЛ не выявлено снижение ФВ ЛЖ. К 14 дню терапии фракция выброса левого желудочка мы отмечали тенденцию к увеличению этого параметра на 0,8%.
Определенный интерес представляло изучение динамики размеров ПЖ и давления в легочной артерии у пациентов ХОБЛ на фоне традиционной терапии. Наше исследование показало, что размер полости ПЖ к 14 дню
лечения увеличился на 3,6%, при этом толщина ПСПЖ не
изменялась.
Анализ легочной гемодинамики выявил наличие у
пациентов легочной гипертензии I cтепени, повышение
САД, причем мы наблюдали положительные изменения
некоторых параметров гемодинамики: так давление в ЛА
и размер ЛА к 14 дню традиционной терапии уменьшились на 1,5% и 4,2% соответственно. Но уровень САД в
ЛА не достиг нормальных величин.
Такие изучаемые показатели как VПП, VЛП, УО и
МОК у исследуемой группы пациентов имели тенденцию
к уменьшению на фоне проводимой традиционной терапии: на 6, 1,6, 6,7 и 27,7% соответственно. Снижение
МОК, по-видимому, можно объяснить уменьшением выраженности тахикардии у данной категории пациентов на
фоне проводимого лечения.

Транстрикуспидальный поток изучали в режиме
импульсноволнового допплера и выявили, что как до лечения, так и после лечения время ускорения потока в выносящем тракте ПЖ (пик А) превышало время выброса/время изгнания крови из ПЖ (пик Е). Пик А на фоне
лечения не изменился, а пик Е увеличился на 9,8%, при
этом, соотношение Е/А транстрикуспидального потока
также увеличилось на 9,4%.
При изучении трасмитрального потока обнаружили
на фоне лечения значительное увеличение изучаемых параметров: пик А – с 49±0,6 см/сек до 71±0,8 см/сек (45%),
пик Е с 33±0,8 см/сек до 59±0,6 см/сек (44%), соотношение
Е/А с 0,67±0,4 до 0,83±0,5 (24%).
Таким образом, у пациентов с ХОБЛ при проведении ЭХО-КС было установлено наличие признаков диастолической дисфункции обоих желудочков - у 3 (11%),
ДДЛЖ – у 21 (75%), признаки легочной гипертензии – у
10 (36%), признаки гипертрофии ПЖ – у 13 (46%), признаки дилатации ПЖ – у 4 (14%), признаки гипертрофии
ЛЖ – у 9 (32%).
Подводя итог проведенным исследованиям, необходимо констатировать, что на фоне традиционной терапии у пациентов с ХОБЛ улучшались некоторые клинические показатели (уменьшалась выраженность одышки,
количество эксперируемой мокроты, увеличивалась сатурация кислорода, отмечена положительная динамика некоторых параметров спирометрии).
Кроме того, выявили, что при ХОБЛ II, III стадии
процессы сердечно-сосудистого ремоделирования в виде
диастолической дисфункции правого и левого желудочка
находят свои проявления как до, так и после курса традиционной терапии. Очевидно, при ХОБЛ создаются благоприятные условия (имеются указания на самостоятельное
значение бронхообструктивных нарушений) для развития
сердечно - сосудистой дисфункции, прежде всего в виде
нарушения диастолической дисфункции правого и левого
желудочка.
При ХОБЛ II, III стадии наблюдается гипертония
малого круга кровообращения на уровне I степени, которая не достигает нормальных величин после курса традиционной терапии.
ВЫВОДЫ:
У пациентов ХОБЛ II, III стадии при динамическом
исследовании ударного объёма и минутного объёма кровообращения после проведенного лечения отмечалось
снижение параметров на 6,7 и 27,7% соответственно.
Состояние гемодинамики малого круга кровообращения при ХОБЛ II, III стадии характеризуется повышением систолического давления в легочной артерии, не
превышающим показатели легочной гипертензии I степени.
У пациентов с обострением ХОБЛ II, III стадии
установлены изменения в виде нарушения диастолической функции правого и левого желудочка, при сохраненной фракции выброса левого желудочка.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное клиническое исследование позволяет
рекомендовать проведение ЭХО-КС пациентам с ХОБЛ в
динамике на фоне проводимой терапии, результаты которой позволяют визуализировать факт сердечной дисфункции и ее характер, провести оценку состояния сердца и гемодинамики.
Список литературы
1. Авдеев С. Н. Легочная гиперинфляция у больных
ХОБЛ // Consilium Medicum. — 2006. — Т. 8. —
№ 3.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

2. Аверьянов А. В. Роль beta2-агонистов длительного
действия в лечении хронической обструктивной болезни легких // Consilium Medicum. — 2006. — Т. 8.
— № 10.
3. Белевский А. С. Реабилитация в пульмонологии //
Consilium Medicum. — 2006. — Т. 8. — № 10.
4. Глобальная инициатива по Хронической Обструктивной Болезни Легких. Global initiative for Chronic
Obstructive Pulmonary Disease. — Москва: Атмосфера, 2003. — 96 с.
5. Илькович М. М., Игнатьев В. А. ХОБЛ: нозологическая
форма
или
группа
заболеваний?
МЕДИНФА. Проверено 21 декабря 2008.
6. Синопальников А. И, Воробьев А. В. Фармакотерапия хронической обструктивной болезни легких:
глюкокортикостероиды // Consilium Medicum. —
2006. — Т. 8. — № 3.
7. Ушатикова О.Н. Лабораторное обследование работающих в контакте с промышленными аэрозолями
/ Горблянский Ю.Ю., Кузьмина Л.П. //Материалы
II Всероссийского съезда врачей - профпатологов.
Ростов-на-Дону. — 2006. — С. 371 — 372

31

8. Чучалин А. Г. Инфекционное обострение ХОБЛ:
практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике / Синопальников А. И., Козлов
Р. С., Романовских А. Г., Рачина С. А.// -М.: Медицина, 2006. – 60 с.
9. Чучалин А.Г. Хроническая обструктивная болезнь
легких. Атмосфера. Москва. — 2008. — 567 с.
10. Чучалин А. Г. Эффективность фенспирида у больных хронической обструктивной болезнью легких /
Шмелев Е. И., Овчаренко С. И., Цой А. Н., Безлепко
А. В., Айсанов З. Р., Шмелева Н. М., Федорова Т. А.
// Consilium Medicum. — 2005. — Т. 7. — № 10.
11. Шмелев Е. И. Возможности ингаляционной антибактериальной терапии при обострении хронической обструктивной болезни легких / Нефедова М.
Н., Куницына Ю. Л. // Consilium Medicum. — 2005.
— Т. 7. — № 10.
12. Cooper C.B. The connection between chronic
obstructive pulmonary disease symptoms and
hyperinflation and its impact on exercise and function
// Amer. J. Med. 2006. V. 119. № 10A. Р. S21-S31.
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Важным критерием при выборе конструкционного
материала для изготовления бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации, является показатель предела
текучести, так как изготовленные из него опорно-удерживающие кламмера должны обладать хорошими упругопрочностными характеристиками.
Предел текучести (физический или условный) является важной расчетной характеристикой прочностных
свойств конструкционных материалов и характеризует сопротивление материала малым пластическим деформациям. При возникновении в материале напряжении, превышающих предел текучести, происходят необратимые
изменения формы и размеров конструкции без ее разрушения. Соответственно, напряжения, возникающие в конструкции в процессе эксплуатации, должны быть меньше
предела текучести, в связи, с чем в работе были проведены
исследования по определению напряжения начала необратимой пластической деформации для каждого из сплавов.
[1]
Учитывая, что речь идет о каркасах бюгельных зубных протезов, испытывающих разнонаправленные динамические нагрузки, измерения предела текучести сплавов
проводили при изгибе.
Целью исследования явилось экспериментальное
определение предела текучести при изгибе титановых
сплавов в сравнительном аспекте с кобальтохромовым
сплавом, предназначенным для изготовления бюгельных
протезов.
Материалы и методы: Были изучены три сплава на
основе титана – «Tritan» (Dentaurum, Германия),
«Rematitan ® M» (Dentaurum, Германия) и «ВТ-5 Л» (ОАО

ВСМПО-АВИСМА, Россия) и в качестве сравнения кобальтохромовый сплав «Gialloy PA» (Giulini, Германия).
Для исследования методом литья по выплавляемым моделям было изготовлено по шесть образцов в виде цилиндров заданного размера каждого из исследуемых сплавов.
Испытания были проведены в соответствии с ГОСТ
14019-2003 («Методы испытаний на изгиб»)[2] в лаборатории механических испытаний Центра коллективного
пользования «Материаловедение и металлургия» НИТУ
МИСиС на универсальной испытательной машине с механическим приводом Amsler Z250 (Программа TestXpert
ver.12.2).
При испытании предела текучести на изгиб использовали следующую схему: нагрузка прикладывалась сосредоточенной силой на середине расстояния между
двумя опорами к образцу, размещенному на неподвижных
опорах. (Рис.1). Испытания проводили при комнатной
температуре, расстояние между опорами (ℓ) составляло
26,2 мм, скорость испытания 2 мм/мин.
Было испытанно по 6 образцов каждого из четырех
сплавов. Полученные результаты заносили в таблицу и
подвергали статистической обработке, определяя среднее
квадратичное значение и стандартное отклонение (M ± m).
Расчет показателя предела текучести проводился
по формуле операционной системой испытательной машины Amsler Z 250:
0,2= 8 P0.2 ℓ/ π·d3

(1)

где 0,2- показатель предела текучести (условный)
P0.2 – сила, которая соответствует удлинению образца на
0,2%
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ℓ - расстояние между опорами
π- 3, 14 (отношение диаметра к длине окружности)
d - диаметр образца.
Результаты:
Статические испытания на трехточечный изгиб литых образцов сплавов на основе титана («Tritan»,
«Rematitan M», «ВТ-5Л») и сплава на основе Co-Cr

«Gialloy PA» позволили определить условный предел текучести данных материалов и показали, что значения предела текучести при изгибе кобальтохромового сплава,
предназначенного для изготовления бюгельных протезов,
выше, чем у сплава «Tritan», ниже, чем у сплава «ВТ5Л»
и схожи со значениями сплава «Rematitan M».
Результаты испытаний предела текучести на изгиб
представлены в таблице.

Рис. 1. Схема нагружения.

Таблица 1
Результаты испытаний предела текучести при изгибе (M ± m)
Образцы сплавов
0,2, МПа
Среднее значение 0,2, МПа
574
622
583
Tritan
599±18,6
608
592
613
1245
1236
1219
ВТ5Л
1235±9,7
1229
1243
1238
919
967
959
Rematitan M
944±20,3
960
927
932
920
812
869
Gialloy PA
877±41,2
850
897
912
Относительная погрешность СИ – не более 1%
Вывод: Результаты испытаний предела текучести
на изгиб показали, что значения предела текучести при изгибе кобальтохромового сплава, предназначенного для изготовления бюгельных протезов, выше, чем у сплава
«Tritan», ниже, чем у сплава «ВТ5Л» и схожи со значениями сплава «Rematitan M».
Тем не менее, все сплавы показали достаточно высокий результат, который позволяет говорить о значительной устойчивости материалов к деформациям на изгиб.
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АННОТАЦИЯ
Охрана и улучшение репродуктивного здоровья - задача, имеющая общегосударственное значение, поскольку
среди прочего репродуктивное здоровье можно рассматривать как фактор национальной безопасности. На состояние репродуктивного здоровья влияет значительное число факторов как медико-социальные, так и экономические,
экологические и др. [2, 3, 5, 6, 9].
ABSTRACT
The protection and improvement of reproductive health - a task of national importance, as, inter alia, reproductive health
can be seen as a factor of national security. On reproductive health affects a significant number of factors such as medical and
social as well as economic, environmental, and others. [2, 3, 5, 6, 9].
Ключевые слова: бесплодие, бесплодный брак, эндокринное нарушение, гиперпролактинемиия, синдром поликистозных яичников.
Key words: infertility, infertile marriages, endocrine disorder, hyperprolactinemia, polycystic ovary syndrome.
Патология репродукции включает в себя бесплодие, патологию беременности, патологию в родах и послеродовом периоде, патологию новорожденных. По определению ВОЗ (1986 г.) бесплодным считается брак, в
котором несмотря на регулярную половую жизнь без применения противозачаточных средств у жены не возникает
беременность в течение года при условии, что супруги
находятся в детородном возрасте.
В настоящее время во всем мире проблема бесплодного брака является крайне актуальной. Эпидемиологические исследования показали, что около 100 миллионов супружеских пар в мире бесплодны. В России частота
бесплодных браков среди населения репродуктивного
возраста колеблется от 8 до 17%, а в ряде регионов этот
показатель имеет тенденцию к увеличению. Такой уровень проблемной группой ВОЗ определяется как критический, влияющий на демографические показатели [10].
Высокий процент бездетных пар является со всех
точек зрения значимой проблемой и должен рассматриваться как резерв рождения желанных детей, перспективного увеличения репродуктивного потенциала населения.
В среднем каждая 7-я супружеская пара в России на протяжении жизни сталкивается с проблемами планирования
семьи вследствие бесплодия [3].
В структуре бесплодного брака 50-60% составляет
женское бесплодие. Среди причин женского бесплодия
наиболее частыми являются воспалительные процессы
половых органов после аборта (искусственного прерывания беременности). На втором месте - нарушения эндокринной системы (когда нарушаются процессы овуляции), на третьем — эндометриоз (опухолевые разрастания
клеток эндометрия).
Одной из ведущих причин женского бесплодия являются эндокринные нарушения, составляющие в структуре бесплодного брака до 30-40% [4] Значительно увеличилась частота гормонозависимых заболеваний в

структуре женского бесплодия. Так, частота миомы матки
по данным многих исследователей составляет 30-51% [1,
5, 7-11].
Цель исследования – изучить структуру эндокринного бесплодия на региональном уровне.
Материал и методы исследования. Для изучения
структуры эндокринного бесплодия проводилось углубленное исследование 73 женщин с эндокринным бесплодием репродуктивного возраста (от 25 до 40 лет), проживающих в Тамбовской области. С целью унификации и
стандартизации этапов обследования пациенток, состоящих в бесплодном браке, применялся алгоритм диагностики женского бесплодия, разработанный согласно «Руководству ВОЗ по стандартизированному обследованию и
диагностике бесплодных супружеских пар» [ВОЗ, 1997].
Сбор информации проводился путем анкетирования, выкопировки данных из первичных медицинских документов.
Основные клинико-статистические и социально-гигиенические показатели рассчитывались по общепринятым формулам. Статистическую обработку результатов
исследования проводили с использованием методов параметрической (t – критерий Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни).
Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленной цели нами было сформировано 2 группы бесплодных женщин с различными эндокринными заболеваниями: I - женщины с бесплодием и гиперпролактинемией
(n=42; средний возраст 26,3±5,5 лет) были: повышение
уровня пролактина выше 600 МЕ/мл в сыворотке крови в
фолликулиновую фазу менструального цикла); II - с бесплодием и синдромом поликистозных яичников (n= 31;
средний возраст 27,5 ± 5,4 г.). Женщины в исследуемых
группах были сопоставимы как по возрасту, так и по ин-
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дексу массы тела и длительности бесплодия. Продолжительность бесплодия в браке варьировала от 2 до 14 лет
(5,4 ± 2,5 лет).
Контрольную группу составили здоровые женщины фертильного возраста (n=75; средний возраст
24,3±4,5 лет).
Из числа обследованных женщин с бесплодием городские жители составили 71,2%, сельские – 28,8%. При
анализе семейного положения 74,4% женщин состояли в
зарегистрированном браке. Статистически значимых различий при сравнении всех групп не отмечено (P >0,05).
При изучении структуры эндокринного бесплодия
ведущими оказались гиперпролактинемический гипогонадизм и синдром поликистозных яичников. При анализе
концентраций уровней гормонов у женщин в группах І и
ІІ были статистически значимо увеличены показатели
пролактина, кортизола, тестостерона по сравнению с контрольной группой, что является причиной хронической
ановуляции, синдрома поликистозных яичников и бесплодия. Изолированная гиперпролактинемия была выявлена
у 4 женщин, что составило 9,5% от группы женщин
группы I с гиперпролактинемией и 5,4% от всей группы
женщин с бесплодием, что свидетельствует о том, что гиперпролактинемия способствует развитию ановуляции.
Синдром поликистозных яичников в сочетании с гиперпролактинемией был выявлен у 27 женщин (36,9%), трубный фактор у 6 (19,3%) женщин группы II - с бесплодием
и синдромом поликистозных яичников. В этой группе патологию эндометрии была выявлена у 5 (16,1%) женщин,
миома матки – у 12,9%.
Таким образом, в структуре причин бесплодного
брака частота женского бесплодия, связанного с нарушением овуляции составила 53,2%. Среди форм эндокринного бесплодия преобладают гиперпролактинемиия и синдром поликистозных яичников.
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АНОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы проведения анестезиологического пособия при амбулаторных операциях у гинекологических больных. Проводилось наблюдение за работой кабинета оперирующего гинеколога на базе БУЗ ОО "Городской родильный дом" с 2012 по 2014 г. Выявлен ряд проблем в работе анестезиолога: отсутствие единого протокола анкетирования, недостаточная оснащенность кабинетов оперирующих гинекологов необходимым
оборудованием, сводящая на нет возможность проведения амбулаторного вмешательства, незнание пациента о возможности проведения вмешательства в амбулаторных условиях, страх того, что помощь в этом случае оказывается
не в полном объеме, необходимость создания системы контроля над состоянием выписанных пациенток.
ABSTRACT
The problems of the anesthetic in the outpatient surgery in gynecological patients. Observations on the work of the
Cabinet on the basis of the operating gynecologist BUZ NGO "City Maternity Hospital" from 2012 to 2014 revealed a number
of problems in the work of the anesthetist: the lack of a common protocol survey, insufficient equipment cabinets gynecologists
operating necessary equipment, nullifies the possibility of outpatient intervention ignorance of the patient about the possibility

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

35

of intervention in the outpatient setting, the fear that aid in this case is not in full, need to establish a system of control over the
state of discharged patients.
На современном этапе развития медицины и, в
частности, гинекологии, многие оперативные вмешательства возможно проводить в амбулаторных условиях, то
есть с поступлением, операцией и выпиской больного в
пределах одного дня. Такая тактика выгодна с экономической точки зрения, так как снижает расходы на обслуживание больного в стационаре, оставляет свободными
койки для других пациентов - испытывающих в этом большую необходимость, а самое главное - освобождает пациента от излишних временных потерь, позволяя вернуться
к обычному ритму жизни в кратчайшие сроки. Также
несомненным плюсом является снижение вероятности
развития внутрибольничной инфекции, которая часто резистентна к проводимой терапии. Соответственно, при амбулаторных вмешательствах необходимо проведение
адекватного анестезиологического пособия, четко удовлетворяющего потребностям больного.
На предоперационном этапе необходимо провести
тщательную оценку самой возможности проведения конкретной операции у данной пациентки, учитывая состояние её здоровья, социальные условия, психический статус.
Необходимо выяснить, есть ли у пациентки родственник
или иное доверенное лицо, которое сможет наблюдать за
ней в течение 24 часов с момента вмешательства. Не менее
важным является факт наличия личного транспорта, при
этом важно, чтобы расстояние от места проведения вмешательства до дома было таким, чтобы его, при обычных
условиях трафика, можно было преодолеть в течение 60 –
90 минут.
Для быстрой оценки данных показателей целесообразно проведение анкетирования, выявляющего наличие заболеваний органов системы кровообращения, нервной системы, эндокринной системы, системы гемостаза и
т.д.. Особое внимание уделяется состояниям, при которых
может потребоваться тщательный инвазиваный мониторинг, контроль проходимости дыхательных путей, а также
состояниям, повышающим развитие раневой инфекции и
снижающим скорость заживления раны. На современном
этапе возникла необходимость в создании единого, стандартизированного опросника, в том числе с возможностью его использования через сеть интернет. При этом
необходимо создать удобный пользовательский интерфейс, понятный людям любого возраста. Западные клиники активно используют проведение опроса пациента по
телефону, что позволяет выявить спектр проблем, с которыми может столкнуться анестезиолог при проведении
вмешательства. В амбулаторных условиях возможно выполнение малых гинекологических операций - конизации
шейки матки, раздельного диагностического выскабливания, гистероскопии.
При выборе методики анестезии учитываются фармакокинетические и фармакодинамические свойства препаратов. Наиболее приемлемыми для амбулаторных вмешательств являются средства с быстрым наступлением
эффекта, хорошей управляемостью им, обеспечивающие
быстрое и мягкое пробуждение. На современном этапе
наиболее удовлетворяют этим требованиям Пропофол и
Кетамин, ввиду хорошего контроля и короткого периода
полувыведения. Для премедикации используются, как
правило, бензодиазепины, в частности - мидазолам. При
этом необходимо обеспечение адекватного мониторинга,
наличие в кабинете системы подводки медицинских газов,

а также полного набора оборудования для проведения реанимационных мероприятий, что часто является ограничивающим фактором, ввиду недостаточной оснащенности
кабинетов оперирующих гинекологов.
Лечение послеоперационной боли проводится по
стандартным протоколам.
Перед выпиской пациентку необходимо наблюдать в течение 2-х часов, за которые должны адекватно
восстановиться основные функции организма (протокол
S.P.I - S: подъем прямой ноги против сопротивления. P:
самостоятельное мочеиспускание. I: информационный
лист.), должна быть обеспечена возможность приема медицинских препаратов, которые больная принимала до
этого (при отсутствии противопоказаний); пациентке выдается лист, содержащий информацию о проведенном
вмешательстве и ограничениях поведения (пример - запрет на управление автотранспортом). Необходимо быть
готовым к тому, что пациентку придется задержать в лечебном учреждении для оказания ей помощи. Примером
подобных ситуаций являются – появление тошноты и
рвоты, некупируемый болевой синдром, требующий применения наркотических анальгетиков, развитие хирургических осложнений (кровотечение, перфорация и т.д.),
развитие состояний требующих введения антибиотиков,
либо высокий риск септических осложнений. Помимо перечисленных причин, во всех случаях, когда имеется
необходимость в дополнительном наблюдении, следует
оставить пациентку в лечебном учреждении.
В г. Орле амбулаторные вмешательства проводятся на базе БУЗ ОО "Городской родильный дом". За период с 2012 по 2014 г. выполнено 364 вмешательства. Гистероскопия составляет 29%, конизация 1%, РДВ - 70%.
Используется внутривенный наркоз на основе Кетамина,
либо Пропофола.
Вывод: несмотря на развитие амбулаторной гинекологии, присутствует ряд проблем в обеспечении анестезиологического пособия:
1. Отсутствие единого протокола анкетирования.
2. Недостаточная оснащенность кабинетов оперирующих гинекологов необходимым оборудованием,
сводящая на нет возможность проведения амбулаторного вмешательства.
3. Часто - незнание пациента о возможности проведения вмешательства в амбулаторных условиях,
страх того, что помощь в этом случае оказывается
не в полном объеме.
4. Необходимость создания системы контроля над состоянием выписанных пациенток.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИЙ С ОБРАЗЦАМИ ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ БАЗИСНЫХ ПЛАСТМАСС С ПОКРЫТИЕМ
«ПАНЦИРЬ» И БЕЗ ПОКРЫТИЯ
Воронов Игорь Анатольевич
Канд. мед наук, ассистент кафедры комплексного зубопротезирования МГМСУ, г. Москва
АНОТАЦИЯ
В экспериментах используя метод сканирующей электронной микроскопии было показано, что покрытие из карбида кремния «Панцирь» обладает выраженным антиадгезионным эффектом и может быть успешно использовано
при протезировании в ортопедии. Учитывая вышесказанное, покрытия из карбида кремния представляются перспективным способом решения проблем, связанных с недостатками акриловых пластмасс в ортопедической стоматологии, позволяющее существенно снизить биообрастания образцов зубных протезов из различных базисных материалов.
ABSTRACT
In experiments using the method of scanning electron microscopy it was shown that the coating of silicon carbide «Shell»
has a strong anti-adhesive effect and can be successfully used in orthopedics prosthetics. Given the above, the coating of silicon
carbide were promising way to solve the problems associated with the shortcomings of acrylic plastic in prosthetic dentistry,
which allows to significantly reduce biofouling samples of dental implants from a variety of base materials.
Цель: для изучения процесса взаимодействия бактерий с образцами зубных протезов из различных базисных
пластмасс с покрытием «Панцирь» и без покрытия были использованы образцы зубных протезов ~ 10x10x2 мм. И
референсный штамм Staphylococcus aureus АТСС 29213, патогенетически значимый микроорганизм в реализации воспалительных процессов в полости рта. [1,2, с. 6]. Концентрация бактерий в суточной бульонной культуре составляла
104 кл/мл.
Ключевые слова: карбид кремния, биодеструкция, защитное покрытие.
Keywords: silicon carbide, biodegradability, protective coating
Метод:
Проведена инкубация образцов зубных протезов из
6 базисных пластмасс с бульонной культурой S.aureus в
концентрации 104 кл/мл в жидкой питательной среде
Luria-Bertani, в термостате в течение 24, 48 час, 7, 18 суток
при температуре 37°С и проведено изучение в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Для каждого исследования было подготовлено по 3 образца каждой базисной
пластмассы на каждый срок инкубации, а из пластмассы
«Фторакс» - 12 образцов (по 3 для каждой толщины покрытия). Всего подготовлено и изучено в СЭМ исследованиях: 108 образцов зубных протезов. Данный раздел работы был выполнен нами совместно с Автандиловым Г.А.,
Диденко Л.В., Смирновой Т.А., Шевлягиной Н.В. на базе
лаборатории анатомии микроорганизмов ФГБУ Научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России (зав. лаб - д.м.н. Диденко
JI.B.). Поверхность образцов зубных протезов была изучена с помощью двулучевого сканирующего электронного микроскопа Quanta 200 3D (FEI Company, USA) в режимах высокого и низкого вакуума при ускоряющих
напряжениях 5,10, 25 кV.
Результаты: К 7 суткам инкубации на поверхности
образца появлялись биопленки, и уже к 18 суткам практически на всей поверхности выявлялись преимущественно
только биопленки. На сроке 7 суток выявлялись участки
поверхности, рельеф которых свидетельствовал о том, что
они образовались в результате воздействия стафилококков (пластинчатая десквамация). [3,4, с. 6]. К 18 суткам
инкубации число таких участков возрастало, появлялись
глубокие трещины в непосредственной близости к биопленкам.
Электронно-микроскопические исследования показали, что образцы зубных протезов из изученных базисных материалов с покрытием «Панцирь» относительно
образцов без покрытия хуже колонизируются стафилококками и не подвергаются биодеструкции. Этот антиадгезионный эффект различен для разных базисных материалов.
На сроке инкубации 7 суток в образцах зубных
протезов из материала «Фторакс» с покрытием «Панцирь»

адгезия и формирование микроколоний стафилококком
наблюдались только в отдельных участках поверхности,
как правило, в углублениях между отдельными выступающими над поверхностью крошковидными структурами.
Следует отметить, что при малой толщине (200 нм) покрытия участков поверхности, на которых обнаруживались бактерии, было значительно больше, чем при средней (400 нм) и большой толщине покрытия (800 нм).
На сроке инкубации 18 суток практически на всей
поверхности всех изученных образцов из материала «Фторакс» выявлялись адгезированные бактерии и микроколонии. В отличие от контрольных образцов «Фторакс» биопленки на покрытии карбидом кремния практически не
образовывались и не выявлялись очаги биодеструкции.
Выводы: Таким образом, электронно микроскопические исследования в эксперименте с образцами зубных
протезов из пластмассы «Фторакс» с покрытием «Панцирь» убедительно показали высокую эффективность
профилактики биодеструкции базисного материала с увеличением толщины покрытия от 200 до 800 нм.
На диаграмме [1, с. 3], наглядно видны существенные изменения величины биообрастания образцов зубных
протезов из материала «Фторакс» без покрытия и с покрытием различной толщины.
Нанесение на образцы зубных протезов из пластмассы «Фторакс» покрытия «Панцирь» толщиной всего
200 нм дает снижение показателя биообрастания поверхности в 4 раза. При удвоенной толщине покрытия «Панцирь» (400 нм) показатель биообрастания снижается еще
почти в 4 раза, достигая 15 раз. При толщине покрытия
«Панцирь» 800 нм биообрастание образцов зубных протезов из пластмассы «Фторакс» снижается в 28.6 раза.
В табл. [2,3 с. 5] приведены полученные нами результаты количественной оценки биообрастания образцов
зубных протезов из 6 базисных материалов после 7 сут.
инкубирования с S.aureus, которые свидетельствуют о высоком антиадгезионном эффекте покрытия «Панцирь» и
целесообразности его использования для профилактики
биодеструкции полимерных базисов зубных протезов.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

37

18
16

15,5

14

12
10
8
6

3,79

4

1,02

2

0,53

0
Фторакс
Панцирь 200
Панцирь 400
Панцирь 800
.
Рис. 1. Динамика (%) колонизации (биообрастания) образцов зубных протезов из пластмассы «Фторакс» после нанесения покрытия «Панцирь» различной толщины. Инкубация с S. aureus 7 сут.
Таблица.2
Показатели биообрастания образцов зубных протезов из различных базисных материалов до и после нанесения покрытия «Панцирь» после инкубации с S.aureus в течение 7 сут.,%

Образцы зубных протезов

Базисный материал
Денталур
Денталур+ «Панцирь»
Acry-Free
Acry-Free+ «Панцирь»
Quattro Ti
Quattro Ti+ «Панцирь»
Valplast
Valplast+«Панцирь»
Molloplast-B
Molloplast-B + «Панцирь»
Фторакс
Фторакс+ «Панцирь»200
Фторакс+ «Панцирь»400
Фторакс+ «Панцирь»800

1
78
0
0,25
0,14
50
45
3
0,3
0,01
0,03
14,7
4,2
0,9
0,6

2
80
0
0,17
0,15
60
50
2
0,2
0,05
0,04
15
3,8
1,1
0,7

3
79
0
0,2
0,11
70
30
0,2
0,2
0,04
0,1
16,1
3,5
0,85
0,7

4
81
0
0,1
0,03
53
50
0,4
0,3
0,03
0,1
14,1
4
1,2
0,5

5
77
0,1
0,29
0,1
40
45
2
0,2
0,1
0,1
16
3,4
1
0,4

6
81
0
0,04
0,12
50
38
3
0,3
0,06
0,04
14,2
4,1
0,8
0,8

7
79
0,05
0,3
0,16
60
43
0,5
0,3
0,4
0,04
17,1
3,6
1,1
0,6

Среднее, ±𝝈
8
78
0
0,2
0,14
70
52
0,2
0,2
0,06
0,2
15,4
3,5
1,3
0,5

9
80
0,1
0,3
0,12
45
50
3
0,3
0,4
0,1
14,1
3,7
0,9
0,6

10
82
0,04
0,3
0,13
58
60
2
0,2
0,05
0,1
14,4
4,1
1
0,6

79,5 ±1,6
0,29 ±0,02
0,21 ±0,06
0,12 ±0,04
53,6 ±9,74
39,3 ±9,74
1,63 ±0,9
0,25 ±0,03
0,12 ±0,13
0,09 ±0,02
15,15 ±0,97
3,79 ±0,26
1,02 ±0,27
0,53 ±0,13

Таблица.3
Показатели биообрастания образцов зубных протезов из стоматологических пластмасс без покрытия и с покрытием
«Панцирь»
Базисные материалы
Уменьшение биообраста(Количественный показатель биообрастания,%)
ния, разы
Без покрытия
С покрытием «Панцирь»
«Фторакс», с покрытием толщиной 200 нм (3,79)
4
«Фторакс» (15,15)
«Фторакс», с покрытием толщиной 400 нм (1,02)
15
«Фторакс», с покрытием толщиной 800 нм (0.53)
28.6
«Денталур» (79,5 )
«Денталур» (0,29)
274
« Moloplast-B» (0,12)
« Moloplast-B» (0,09)
1.3
«Acry-Free» (0,21)
«Acry-Free» (0,12)
1.75
«Quattro Ti» (53,6)
«Quattro Ti» (39,3)
1.4
« Valplast» (1,63)
« Valplast» (0,25)
6.5
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ С ПОКРЫТИЕМ КАРБИДОМ КРЕМНИЯ «ПАНЦИРЬ»
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ АКРИЛАТОВ, КАНДИДОЗОМ, ПАРОДОНТИТОМ
Воронов Игорь Анатольевич
Канд. мед наук, ассистент кафедры комплексного зубопротезирования МГМСУ, г. Москва
АНОТАЦИЯ
Клинические исследования изучения биосовместимости и клинической эффективности применения зубных протезов с покрытием карбидом кремния «панцирь» у пациентов с дефектами зубных рядов, в том числе с непереносимостью акрилатов, кандидозом, пародонтитом проведены нами с 28.04.14г. по 15.07.15г. на базе ортопедического отделения ЦС и ЧЛХ ГБОУ ВПО «МГМСУ им А.И. Евдокимова» МЗ РФ и на базе частной стоматологической клиники
ООО «Даймонд Дент» г. Москва для клинического подтверждения наших экспериментальных данных о биосовместимости нового покрытия «Панцирь» для оценки его лечебно-профилактической эффективности.
ABSTRACT
Clinical researches of study of biocompatibility and clinical efficiency of application of dentures with coverage the
carbide of silicon «armour» for patients slipshod dental rows, including with unbearableness of akrilatov, kandidozom,
parodontitom is conducted by us with 28.04.14g. on 15.07.15g. on the base of orthopaedic separation of CS and CHLKH GBOU
VPO «MGMSU by him A.I. Evdokimova» MZ Russian FEDERATION and on the base of private stomatological clinic of LTD.
«Daymond Dent» Moscow for clinical confirmation our our experimental information about biocompatibility of new coverage
«Armour» for the estimation of his treatment efficiency.
Ключевые слова: пластмассы, миграция, защитное покрытие.
Keywords: plastics, migration, protective coating
Цель:
Клинические испытания, проведенные нами, преследовали 2 цели:
Первая цель - клиническая оценка биосовместимости нового отечественного карбидокремниевого покрытия
зубных протезов «Панцирь» и вторая цель - оценка эффективности ортопедического лечения съемными зубными и
зубочелюстными протезами с карбидокремниевым покрытием «Панцирь», нанесенным ионно-плазменным методом.
Метод:
Методика изготовления зубных протезов с карбидокремниевым покрытием «Панцирь» разработана нами
для защиты базисных стоматологических материалов: акриловых, силиконовых, полиуретановых, применяемых в
ортопедической стоматологии при изготовлении зубных и
зубочелюстных протезов от микробной биодеструкции и
бактериальной адгезии, то есть для улучшения биосовместимости стоматологических базисных материалов
[1, с. 6].
Покрытие «Панцирь» по степени потенциального
риска применения относится к классу 2а по ГОСТ Р 51609,
изготавливается из гексаметилциклотрисилоксана, который производится по ТУ 2637-035-44493179, и наносится
на базисы протезов способом ионно-плазменного нанесения согласно требованиям технических условий ТУ 9391001-07604422 -2013 и технологическому регламенту
07604422-001 (ТР), утвержденным в установленном порядке [2,3, с. 7].
Всего нами было обследовано, проведено ортопедическое стоматологическое лечение и взято под динамическое диспансерное наблюдение 85 пациентов (53 жен,
32 муж.) в возрасте от 35 до 83 лет, которым были изготовлены зубные и (или) зубочелюстные протезы с покрытием «Панцирь». Нанесение покрытия на протезы осуществлялось на предварительно механически (щетки и
пасты) и антибактериально очищенную поверхность протезов после полной адаптации пациентов к съемным протезам и прекращения коррекций протезов.

Пациенты оставляли в клинике протезы на 2 дня
для нанесения покрытия, в течение этих 2 дней пользовались старыми протезами. После наложения протезов с покрытием пациенты через 1 неделю 3,6,9,12 месяцев вновь
приглашались в клинику на контрольные осмотры для
оценки состояния полости рта и объективного анализа эффективности лечения с применением покрытия.
В табл. [1, с. 2], приведена общая характеристика
тематических пациентов. Наибольшую по численности
группу составили пациенты в возрасте старше 60 лет (46
чел.), причем мужчин было меньше (32) чем женщин (53),
что подтверждает мнение о большем желании женщин лечиться у стоматологов и получать полноценную реабилитацию при частичном или полном отсутствии зубов.
Основными диагнозами у обследованных нами пациентов были: потеря зубов, как полная, так и частичная,
различной локализации (концевые, включенные, комбинированные верхнего и / или нижнего зубного рядов, в переднем и боковых отделах) и протяженности (малые,
средние, большие). Всего нами было нанесенно карбидокремниевое покрытие «Панцирь» на вновь изготовленные
96 полных съемных зубных протезов, 34 частичных съемных пластиночных протеза, 5 съемных зубочелюстных
протезов-обтураторов. Длительность пользования протезами к моменту обследования составила от самого времени наложения протеза до 42 лет. В группе обследованных изучались съемные пластиночные протезы с базисами
из пластмассы «Фторакс» их было изготовлено 80 шт, а
также с протезами из пластмассы «Фторакс» с мягкой силиконовой подкладкой «Molloplast -B» числом 10 шт,
«Гос Сил» числом 40 шт. Из них 60 протезов было изготовлено на верхнюю челюсть и 66 на нижнюю челюсть.
Критериями клинической оценки биосовместимости служили: жалобы пациентов первой группы, результаты визуального осмотра протезного ложа с количественной оценкой зон воспалительной реакции под протезным
ложем, и результаты анкетирования. Как показали наши
исследования никто из 45 пациентов первой группы по-
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стоянно пользуясь съемным зубным протезом с покрытием «Панцирь» не предъявил жалоб на неприятный запах, изменение вкуса, слюноотделение, жжение под протезом не на одном сроке наблюдения в течении 12 мес.
30% пациентов первой группы отметили улучшение сте-
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пени фиксации протеза. Анализ анкет GOHAI который заполняли 30 пациентов пенсионного возраста показали высокий средний балл от 4,81-4,85. Объективная оценка зубных протезов показала отсутствие дефектов покрытия
«Панцирь», участков его растрескивания, отслоения, их
удовлетворительную и высокую гигиеничность [2, с. 5].

Таблица 1
Общая характеристика пациентов по полу, возрасту, материалу протезов, их виду и топографии
Материал
Пол
Возраст, годы
Вид протеза
Топография
Группа пациентов
базиса ☼
Ф+
М Ж ≤40 40-59 ≥60
Ф+П
П
Ч
В∕Ч
Н∕Ч
М+П
ПЕРВАЯ (n=45) полная адентия,
частичная адентия без сопутствую- 18 27
15
30
55
35
82
8
45
45
щей патологии
ВТОРАЯ (n=20) частичная
7 13
3
15
2
20
20
3
17
адентия+болезни пародонта
ТРЕТЬЯ (n=10) полная адентия,
частичная адентия + непереноси- 1
9
2
8
3
7
9
1
8
2
мость протезов
ЧЕТВЕРТАЯ (n=5) полная адентия,
1
4
2
3
1
4
4
1
4
1
частичная адентия+кандидоз
ПЯТАЯ (n=5) зубочелюстные деЗЧП
ЗЧП
4
1
2
3
1
4
4
1
фекты в∕ч онкологического генеза
1
4
ВСЕГО
32 53
3
36
46
80
50
96
34
60
66
☼ Ф-«Фторакс», М- «Molloplast-B», П- «Панцирь»
Таблица.2
Результаты оценки гигиеничности зубных протезов с покрытием «Панцирь» у пациентов первой группы
в различные сроки
Изучаемые показатели
7 суток n=45
3 мес n=45
6 мес n=45
9 мес n=31
12 мес n=27
высокая
36
34
39
37
35
удовлетворительная
9
8
5
4
6
низкая
0
0
0
0
0
Таким образом, клинически подтверждена биосовместимость покрытия «Панцирь», его достаточная прочность, износостойкость и гигиеничность.
Результаты: Критериями оценки эффективности
ортопедического лечения съемными протезами с покрытием «Панцирь» были результаты анкетирования 40 пациентов 4-х групп [1, с. 2], визуальная оценка состояния их
протезного ложа и протезного поля на протяжении 12
мес., оценкой гигиеничности протезов. По всем перечисленным критериям у всех пациентов групп №4 и №5 отмечена высокая эффективность на всех сроках наблюдения. У 1 пациента (из 20) группы №2 на сроках 3 и 6 мес.,
у 2 пациентов на сроках 9 и 12 мес. была отмечена низкая
гигиеничность протезов. Однако это сопровождалось и
неудовлетворительной гигиеной рта (оставшихся естественных зубов) у этих пациентов. Поэтому выявленный
факт мы расцениваем ни как низкое качество покрытия, а
как индивидуальная особенность личности пациента немотивированных и неприученных к уходу за полостью рта
и протезами. Наши попытки обучить пациентов правилам
гигиены не дали эффекта.
У 9 пациентов группы №3 с непереносимостью акриловых зубных протезов, сопровождающейся жжением
слизистой оболочки рта, после нанесения покрытия «Панцирь» на базис протеза подобные жалобы исчезли, и пациенты могли постоянно пользоваться протезами. На всех
контрольных осмотрах результаты анкетирования этих 9
пациентов свидетельствуют о достигнутом высоком лечебном эффекте, надежной барьерной защите покрытия
«Панцирь».

У 1 пациентки группы №3 с жжением слизистой
оболочки полости рта и губ было отмечено лишь незначительное уменьшение жжения после нанесения покрытия
«Панцирь» на протез. Постоянно пользоваться протезом с
покрытием она не смогла и через неделю отказалась от
участия в исследовании. Подробная беседа с пациенткой
и лечащим врачом позволила установить в анамнезе тяжелую психологическую травму (смерть близкого человека),
что, по-видимому и спровоцировало явление стомалгии с
синдромом жжения рта. Пациентка проходит лечение у
стоматоневролога.
Выводы: Таким образом, клинические наблюдения
сроком до 12 мес. за 35 пациентами 3-х групп с зубными
протезами из пластмассы «Фторакс» с покрытием «Панцирь», изготовленными для устранения дефектов зубных
рядов на фоне пародонтита, непереносимости акриловых
зубных протезов, кандидоза, а также за 5 пациентами с зубочелюстными протезами-обтураторами позволило установить высокую лечебную и профилактическую эффективность новой медицинской технологии, которую можно
рекомендовать для широких клинических испытаний.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с гигиенической оценкой физического развития детей и
подростков, возникающие у врачей в ходе комплексной оценки состояния здоровья детского населения.
Цель исследования: разработка методики оценки физического развития детей и подростков, обобщающая результаты трех наиболее распространенных в использовании методов – сигмальных отклонений, регрессионного и центильного.
Материалы и методы. Нами было проведено медицинское обследование 4837 детей в средних общеобразовательных учреждениях Самарской и Пензенской областях. На основании результатов медицинского обследования были
созданы современные стандарты физического развития детского населения для каждого из известных методов
оценки. При помощи созданных стандартов, была произведена гигиеническая оценка физического развития обследованных детей методом сигмальных отклонений, регрессионным и центильным методами. Статистическая обработка результатов исследования проводилась методами вариационной статистики, корреляционного анализа с использованием пакета статистических программ Statistica 10.0, Microsoft Excel (2010).
Результат и выводы. Описаны случаи несоответствия результатов оценки физического развития различными
методами при медицинском обследовании 4837 детей Приволжского федерального округа. Предложена унифицированная методика оценки физического развития детей и подростков.
ABSTRACT
The article describes the main problems with the hygienic evaluation of the physical development of children and
adolescents, which arises from doctors during the comprehensive assessment of the state of health of the child population.
Background: the development of methodology for assessing the physical development of children and adolescents which
generalized the results of three of the most common methods in use - sigma deviations, regression and centile methods.
Materials and methods. The authors carried out a medical examination 4837 children in secondary institutions of Samara
and Penza regions. Based on the results of the medical examination were created modern standards of physical development of
the child population for each of the known methods of evaluation. Using established standards, hygienic assessment was made
of the physical development of the children surveyed by sigma deviations, regression and centile methods. Statistical analysis of
the results of research carried out by methods of variation statistics, correlation analysis using a statistical software package
Statistica 10.0, Microsoft Excel (2010).
Result and conclusion. The article presents the cases of non-compliance evaluation results of physical development using
different methods under medical examination 4837 children of the Volga Federal District. Author proposed the unified method
of evaluation of the physical development of children and adolescents.
Ключевые слова: детское население, физическое развитие, метод гигиенической оценки, метод баллов.
Key words: child population, physical development, method of hygienic evaluation, method of points.
Одним из условий обеспечения здоровья нации является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков [5]. Современный этап развития общества характеризуется снижением уровня здоровья детского

населений [9]. Физическое развитие является важнейшим
показателем здоровья детей и подростков [11]. Контроль
за состоянием физического развития детей является од-
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ним из основных разделов профилактической работы педиатра. Важность этой работы заключается, прежде всего,
в том, что именно в детском возрасте формируется физическое здоровье человека, его устойчивость к влиянию
различных факторов окружающей среды и социальных
условий жизни.
Первое научное представление о важности изучения показателей физического развития детей сложилось
еще в середине XIX века благодаря научным работам
французского ученого П. Брока (Pierre Paul Broca, 1824 –
1880) и бельгийского ученого Адольфа Кетле (LambertAdolph-Jacques Quetelet, 1796-1874). Предложенная
П.Броком формула идеальной, т.е. нормальной, массы
тела стала основой для становления антропометрической
методики изучения развития человеческого организма [1].
В тоже время А.Кетле предложил способ измерения частей тела (антропометрию) с целью идентификации преступников и других лиц. Также А.Кетле заложил фундамент социальной статистики, сформулировав основные
методологические принципы, используемые в настоящее
время для разработки стандартов физического развития
детей и подростков [7]. Методика антропометрии получила дальнейшее развитие в работах немецкого антрополога Робина Мартина, который в 1925 г. предложил антропометрический инструментарий: металлический штанговый составной антропометр для определения роста и
пропорций тела, а также скользящий и толстотный циркули для измерения головы и лица человека [2]. В России
изучение физического развития получило широкое распространение в 1879 году, когда Федор Федорович Эрисман в своих исследованиях выявил закономерности роста
детей в зависимости от пола и условий воспитания, а
также разработал оценочный показатель физического развития – «индекс Эрисмана». Также, методам исследования физического развития посвятил свои исследования
врач-гигиенист Валентин Владиславович Гориневский
(1857-1937). В результате долгих медицинских обследований детей и подростков В.В. Гориневский пришел к выводу, что недостаток движения негативно складывется на
физическое развитие и умственную способность детей и
подростков [8].
Одним из результатов многочисленных исследований физического развития детей и подростков стало создание в 1923 году в Москве Межведомственной Комиссии по унификации антропометрических исследований
под председательством В.В. Бунака. Далее, в 1926 году,
было организовано Центральное антропометрическое бюро, в которое входили выдающиеся антропологи того времени В.В. Бунак, Л.А. Сыркин, В.Г. Штефко, А.В. Мольков. Этот период знаменовался для Российского здравоохранения закладкой научных основ антропометрических
исследований, определением принципов статистической
обработки данных при антропометрических исследованиях, подборкой единого измерительного инструментария, а также обоснованием основных задач антропометрии во взаимосвязи с различными направлениями медицины – педиатрии, акушерства, социальной гигиены, судебно-медицинской экспертизы и т.д [4].
Впервые научное обоснование необходимости анализа физического развития детей было изложено Сергеем
Михайловичем Громбахом (1965). В своих работах С.М.
Громбах определял физическое развитие как показатель
здоровья детской популяции, легко поддающийся объективному изучению и сопоставлению. В тоже время обобщенные данные о состоянии физического развития детского населения конкретного региона, в качестве
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предмета медицинской статистики, позволяют прогнозировать развитие популяции и предпринимать те или иные
управленческие решения на законодательном уровне.
Сергей Михайлович предлагал оценивать уровень физического развития детей и подростков комплексно, по двум
составляющим (баллам): первое - определить соответствие биологического и паспортного возраста, второе изучить морфофункциональную составляющую физической дееспособности. Таким образом, считал С.М. Громбах, будут оценены обе стороны физического развития состояние и процесс. С.М. Громбах разработал группы
здоровья детей и подростков и критерии для определения
соответствующей группы: наличие или отсутствие заболеваний, уровень и гармоничность физического развития,
состояние основных функций организма ребенка и реактивность организма [6]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует критерии, разработанные
С.М. Громбахом, для комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков.
Со временем, подходы к изучению физического
развития детей и подростков постоянно развивались и совершенствовались исходя из целей исследований, накопленного опыта и рекомендаций международных медицинских организаций. В настоящее время, на основании
инструкции по комплексной оценке состояния здоровья
детей, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621, уровень достигнутого физического развития и степень его
гармоничности являются одним из критериев системы
комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков [10].
Физическое развитие детей подвержено колебаниям в зависимости от социальных, экологических, географических, климатических и множества других факторов, а также от уровня урбанизации [3]. При анализе
амбулаторных и медицинских карт детей обращает на
себя внимание игнорирование оценки антропометрических параметров физического развития, что может способствовать поздней диагностике патологических состояний. В первую очередь, это может быть связано с отсутствием единой всероссийской стандартизации методик
по оценке физического развития детей и подростков.
Как известно, методы оценки физического развития
основываются на сравнении индивидуальных признаков
со средними показателями (нормативами) для данной возрастно-половой группы. Несмотря на это, многие годы на
страницах ведущих медицинских изданий ведется дискуссия о преимуществах различных методик оценки физического развития.
В настоящее время наиболее широко используются
три метода для оценки физического развития детей и подростков: метод сигмальных отклонений, регрессионный и
центильный методы. Каждый из методов имеет как свои
преимущества, так и недостатки.
Метод сигмальных отклонений с графическим
изображением профиля физического развития предусматривает сравнение каждого индивидуального показателя
физического развития ребенка со средней арифметической величиной для этого признака при определенном
возрасте, который дает возможность определить ее фактическое отклонение от нормативных значений. Основным
недостатком этого метода оценки физического развития
является то, что величины показателей оцениваются отдельно, без учета степени их взаимосвязи. Недостаток метода сигмальных отклонений устраняется при использовании метода оценки физического развития по шкалам
регрессии.
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Метод оценки физического развития по шкалам регрессии использует оценочные таблицы, которые учитывают корреляционную зависимость между длиной, массой
тела, окружностью грудной клетки. Метод позволяет дать
обоснованную оценку физического развития взаимосвязанных признаков. Недостатком данного метода является
то, что уровень физического развития определяется в соответствии с одним признаком – длиной тела.
Центильный метод оценки является непараметрическим и заключается в сопоставлении фактического признака физического развития с упорядоченным рядом, который включает в свою структуру весь диапазон колебаний исследуемого признака, распределенный на 100 интервалов. Недостатком этого метода является отсутствие
корреляционной связи между признаками, предусмотренной в методе шкал регрессии (массой тела, ростом и
окружностью грудной клетки). Каждый из этих показателей оценивается отдельно, вне связи с другими, так как одномерные центильные шкалы рассчитаны для каждого показателя без учета их взаимосвязи.
Результатом описанных выше недостатков является несоответствие заключений при гигиенической
оценке физического развития одного и того же ребенка
различными методами.
По результатам медицинского обследования 4837
детей в Самарской и Пензенской областях, были созданы
современные стандарты физического развития детского
населения для каждого из известных методов оценки. При
помощи созданных стандартов, была произведена гигиеническая оценка физического развития обследованных детей методом сигмальных отклонений, регрессионным и
центильным методами. Результаты данной оценки являются следующими:
 382 ребенка, имеющие 2 показателя физического
развития, относящиеся по методу сигмальных отклонений к показателям ниже среднего, по регрес-

Число баллов
1
2
3
4
5

сионному методу определяются как дети со средним физическим развитием. В тоже время по центильному методу более половины детей относятся
к мезосоматическому типу развития.
 413 детей, имеющие 2 показателя физического развития, относящиеся по методу сигмальных отклонений к показателям выше среднего, по регрессионному методу определяются как дети со средним
физическим развитие. По центильному методу 289
из 413 детей относятся к мезосоматическому типу
и только 124 ребенка к макросоматическому типу
развития.
 311 детей, имеющие 1 показатель физического развития, относящийся по методу сигмальных отклонений к показателям выше среднего, 1 показатель –
средний, но рост относящийся к показателям ниже
среднего, по регрессионному методу определяются
как дети с физическим развитием ниже среднего.
При этом по центильному методу примерно половина (148 детей) определяются как дети с микросоматическим типом, а 163 ребенка относятся к мезосоматическому типу физического развития.
В связи с выявленными несоответствиями возникает необходимость создания унифицированной методики, обобщающей результаты каждого метода оценки
физического развития.
Нами предложено использовать балльный метод
для общего заключения, исходящего из оценки физического развития методом сигмальных отклонений, регрессионным и центильным методами. Для этого необходимо
соотнести результат исследования по каждому методу к
соответствующему баллу исходя из таблицы № 1.
Далее необходимо суммировать полученные баллы
и по сумме определить уровень физического развития ребенка в соответствии с таблицей 2.

Таблица 1
Распределение баллов исходя из метода оценки физического развития.
Метод оценки физического развития
Сигмальных отклонений
Регрессионный
Центильный
Показатель ФР
Уровень ФР
Соматотип
низкий
низкое
микросоматический
ниже среднего
ниже среднего
средний
среднее
мезосоматический
выше среднего
выше среднего
высокий
высокое
макросоматический

Таблица 2
Заключение об уровне физического развития исходя из суммы баллов.
Сумма баллов по трем методам оценки
Физическое развитие (ФР)
3 показателя ФР
4 показателя ФР
5 показателей ФР
Низкое
5678
6789
7 8 9 10
Ниже среднего
9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15
11 12 13 14 15 16 17
Среднее
14 15 16
16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24
Выше среднего
17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31
Высокое
22 23 24 25
27 28 29 30
32 33 34 35
Необходимо учитывать, что суммирование баллов,
полученных при оценке методом сигмальных отклонений,
осуществляется в соответствии с достигнутым уровнем
для каждого показателя физического развития. Методика
может быть использована при оценке не менее 3 и не более 5 показателей физического развития. Поэтому сумма
баллов и соответствующая оценка физического развития
различны при оценке трех, четырех и пяти показателей
физического развития.

Разработанная унифицированная методика может
быть использована при гигиенической оценке физического развития детей и подростков врачами-педиатрами в
детских учреждениях, а также при обучении студентов
высших учебных медицинских заведений методике комплексной оценки состояния здоровья детского населения
и физического развития в частности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА И КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ
РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ
Деворова Марифат Бакиевна
Доцент кафедры амбулаторной медицины Ташкентского педиатрического медицинского института
АННОТАЦИЯ
В статье отражаются данные обследования 271 ребенка школьного возраста больных респираторной аллергией. Установлено, что у детей отмечается высокий уровень аллергической реактивности организма, который относительно зависел от клинических форм респираторных аллергозов и вида региональных аллергенов.
ABSTRACT
The article stated the survey data 271 school-age child patients of respiratory allergy. Found that in children there is a
high level of allergic reactivity, which is relatively independent of the clinical forms of respiratory allergies and type of regional
allergens.
Ключевые слова: аллергия, аллергены, дети, реактивность организма.
Key words: аllergies, allergens, children, reactivity.
Актуальность. К респираторным аллергозам относятся заболевания, в патогенезе которых решающая роль
принадлежит аллергии, а в клинической картине на первый план выступают симптомы поражения органов дыхания. Аллергические поражения органов дыхания достаточно часто встречаются у детей, особенно раннего и
дошкольного возраста. Считают, что аллергические заболевания носа, глотки и уха составляют 50-60% всех случаев заболеваний этих органов у детей 1, с. 53; 5, с. 10;
7, с. 48.
В последние годы успешно развивается учение о
реактивности организма 2, с. 257; 4, с. 70. Под аллергической реактивностью понимают развитие специфической повышенной чувствительности организма на воздействие генетически чужеродных веществ – аллергенов.
Определение аллергической реактивности организма
больных имеет большое практическое значение 3, с. 110;
6, с. 10. В связи с этим, возникает необходимость в детальных исследованиях, связанных с уточнением особенностей аллергической реактивности организма при различных заболеваниях.
Цель исследования: изучить роль реактивности организма на клинические формы респироторной аллергии
у детей школьного возраста.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили дети, посещающие детские садики и
школьники, проживающие в условиях города Ташкента.
Под наблюдением находились 271 ребенок в возрасте 7-14
лет: мальчиков - 141 (52,0±3,0%), девочек - 130 (48,0±3,0).
После тщательного клинико-аллергологического
обследования были выявлены следующие формы реписраторной аллергии. Так у 114 детей был установлен аллергический риноконъюнктивит (АРК), у 84 – аллергический рецидивирующий обструктивный бронхит (АРОБ), а
у 73 – бронхиальная астма (БА).
Специфический диагноз аллергических заболеваний ставили на основании проведенного комплексного
клинико-аллергологического, функционального, лабораторного обследования и постановки специфических аллергических диагностических тестов (in vivo) с учетом
Международных Консенсусов.
Результаты исследования. У детей с АРК в этиологии болезни существенное значение имели специфические пыльцевые, бытовые, эпидермальные и инсектные
аллергены. Анализ данных скарификационных тестов, то
есть аллергических реакций кожи на региональные аллергены позволяют прийти к следующим обобщениям.
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Прежде всего, выяснилось, что реактивность организма пациентов, в целом, на пыльцевые аллергены в 2,52,6 раз выше, чем на пылевые (35,1±4,4%) и инсектные
(31,6±4,3-33,3±4,4) аллергены, в 5-6 раз выше, чем на эпидермальные (13,2±3,1-17,5) аллергены (P < 0,05).
О высокой реактивности организма на аллергены
свидетельствуют также и результаты определения частоты интенсивности или степени выраженности аллергического воспаления кожи.

Интенсивность аллергического воспаления в большинстве случаев (80,1%) была положительная и резко положительная. Следует подчеркнуть, что такая закономерность отмечалась при постановке аллергических тестов со
всеми видами испытанных аллергенов. О высокой степени
аллергической реактивности свидетельствовали также и
показатели аллергометрического титрования (таблица 1).

Таблица 1
Показатели аллергометрического титрования у детей, страдающих АРК (n=114).
в том числе показатели титра с данным видом разведения аллергена
Аллергены
Число тестов
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
100
32
23
15
11
10
9
Полынь
(100)
(32,0)
(23,0)
(15,0)
(11,0)
(10,0)
(9,0)
83
26
18
12
10
9
8
Лебеда
(100)
(31,3)
(21,7)
(14,5)
(12,0)
(10,8)
(9,6)
40
20
10
5
5
Домашняя пыль
--(100)
(50,0)
(25,0)
(12,5)
(12,5)
20
10
5
5
Шерсть кошки
---(100)
(50,0)
(25,0)
(25,0)
15
9
4
2
Шерсть собаки
---(100)
(60,0)
(26,7)
(13,3)
38
22
7
5
4
D.Pteronyssinus
--(100)
(57,9)
(18,4)
(13,2)
(10,5)
36
20
7
5
4
G.Cadaverum
(100)
(55,6)
(19,4)
(13,9)
(11,1)
Примечание: в скобках указаны проценты к числу проведенных тестов.
Величина аллергометрического титрования достигала высоких показателей (10-8) на аллергены из пыльцы
трав. На эпидермальные аллергены (10-5–10-6) и инсектные аллергены (10-6) эти показатели были несколько
ниже.
Аллергическая реактивность организма детей больных АРОБ, в целом, на пылевые аллергены (домашняя
пыль) выше (71,4±4,9%), чем на пыльцевые (53,6±5,4–
64,3±5,2%), эпидермальные (17,8±4,1–21,4±4,4%) и инсектные (35,7±5,2 - 39,3±5,3).
О высокой реактивности организма на специфические аллергены свидетельствуют также и результаты
определения частоты интенсивности или степени выраженности аллергического воспаления кожи.
Интенсивность аллергического воспаления в большинстве случаев (60,0%) была положительной и резко положительной. Следует подчеркнуть, что такая закономерность отмечалась особенно при постановке аллергических
тестов с пыльцевыми аллергенами.

О высокой степени аллергической реактивности
свидетельствовали также и показатели аллергометрического титрования. По нашим данным, величина аллергометрического титрования достигала высоких показателей
(10-8) на аллергены из пыльцы трав и домашнюю пыль.
На эпидермальные аллергены (10-5) и инсектные аллергены (10-6) эти показатели были несколько ниже.
Анализ данных скарификационных тестов у детей с
БА показал, что реактивность организма пациентов, в целом, на аллерген из домашней пыли выше (72,6±5,2%),
чем на пыльцевые (24,7±5,0 – 28,8±5,2%), эпидермальные
(13,7±4,0 – 21,9±4,8%). Специфическая аллергическая реактивность пациентов на инсектные аллергены также оказалась относительно высокой (63,0±5,6 - 65,8±5,5).
О высокой реактивности организма на специфические аллергены свидетельствуют также и результаты
определения частоты интенсивности или степени выраженности аллергического воспаления кожи, которая в
большинстве (60,9%) была выражено-положительная
(табл. 2).
Таблица 2
Степень выраженности (интенсивности) аллергических реакций кожи у детей, страдающих БА (n=73)
в том числе частота положительных реакций кожи, выраженных:
Аллергены
Число кожных тестов
++
+++
++++
Полынь
21 (100)
6 (28,6)
8 (38,1)
7 (33,3)
Лебеда
16 (100)
5 (31,3)
7 (43,7)
4 (25,0)
Домашняя пыль
53 (100)
19 (35,8)
23 (43,4)
11 (20,8)
Шерсть кошки
16 (100)
7 (43,8)
6 (37,5)
3 (18,7)
Шерсть собаки
10 (100)
3 (30,0)
4 (40,0)
3 (30,0)
D.Pteronyssinus
46 (100)
20 (43,5)
16 (34,8)
10 (21,7)
G.Cadaverum
48 (100)
22 (45,8)
14 (29,2)
12 (25,0)
Примечание: в скобках указаны проценты к числу проведенных тестов.
О высокой степени аллергической реактивности
свидетельствовали также и показатели аллергометрического титрования. Величина аллергометрического титрования у детей с БА достигала высоких показателей (10-8)

на аллергены из пыльцы трав, домашнюю пыль и микроклещей домашней пыли. Степень сенсибилизации организма достоверно выше на специфические аллергены.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Таким образом, проводя комплексное клиническое
и аллергологическое исследование было установлено, что
аллергическая реактивность организма пациентов с АРК,
в целом, на пыльцевые аллергены в 2,5-2,6 раз выше, чем
на пылевые и инсектные аллергены, в 5-6 раз выше, чем
на эпидермальные аллергены (P < 0,05). Интенсивность
аллергического воспаления кожи у большинства больных
этой группы выражена достаточно сильно, а показатели
аллергометрического титрования на аллергены из пыльцы
трав выше, чем на другие аллергены.
Проводя клиническое и аллергологическое обследование 84 детей, страдающих АРОБ, было выявлено, что
реактивность организма на пыльцевые и пылевые аллергены выше, чем на эпидермальные и инсектные. Специфическая реактивность организма на аллергены из пыльцы
трав в 2-6 раз выше, чем на эпидермальные и инсектные,
а интенсивность аллергического воспаления кожи у большинства больных с АРОБ (63,9%) была выражена достаточно сильно. Показатели аллергометрического титрования у детей с АРОБ на аллергены из пыльцы трав и
домашней пыли выше, чем на другие аллергены (эпидермальных и инсектных).
При анализе полученных данных комплексного
клинического и аллергологического обследование 73 детей, страдающих БА было установлено, что реактивность
организма на аллерген из домашней пыли и аллергены из
микроклещей домашней пыли у них выше, чем на пыльцевые и эпидермальные. Специфическая реактивность организма на аллерген из домашней пыли в 2-5 раз выше,
чем на пыльцевые и эпидермальные аллергены. Интенсивность аллергического воспаления кожи у большинства
больных (60,9%) выражена достаточно сильно, а показатели аллергометрического титрования на испытанные аллергены достигают 10-8.
Заключение. В целом можно заключить, что степень выраженности аллергической реактивности организма детей больных респираторными аллергозами подтверждается высокими показателями аллергических тестов. Специфическая реактивность организма на аллерген
из домашней пыли в 2-5 раз выше, чем на пыльцевые и
эпидермальные аллергены, у 60,9% больных сильно выражена интенсивность аллергического воспаления кожи, показатели аллергометрического титрования достигают
10 – 8.
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Наряду с этим удалось выявить некоторые особенности изменения реактивности организма, относительно
зависящие от клинических форм респираторных аллергозов и вида региональных аллергенов. При АРК организм
пациентов был более восприимчив к пыльцевым аллергенам. Дети, страдающие АРОБ, были более восприимчивы
к аллергену из домашней пыли. У детей, страдающих БА
аллергическая реактивность организма на аллерген из домашней пыли и аллергены из микроклещей домашней
пыли выше, чем на пыльцевые и эпидермальные. Интенсивность аллергического воспаления кожи у большинства
больных выражена достаточно сильно. Показатели аллергометрического титрования на испытанные аллергены достигают 10-8.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В Т-КЛЕТОЧНОМ ЗВЕНЕ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИЕЙ В СТРУКТУРЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМАКОМПЛЕКСОВ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО И ИНФЕКЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Зинченко Елена Константиновна
д.мед.н., профессор кафедры неврологии и детской неврологии Харьковская медицинская академия последипломного
образования МОЗ Украины, г. Харьков
THE FORMATION OF INDIVIDUAL CLINICAL PHENOTYPE WITH FAILURE IN T-CELL IMMUNITY OF PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPOTENSION IN THE STRUCTURE OF NEUROLOGICAL SIMPTOMOCOMPLEXES POSTTRAUMATIC AND INFECTIOUS LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Zinchenko, Elena K., MD.N., Professor of neurology and pediatric neurology, Kharkiv medical Academy of postgraduate
education of Ministry of health of Ukraine, Kharkov
АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение особенностей формирования индивидуального клинического фенотипа артериальной гипотонии
с недостаточностью в Т-клеточном звене иммунитета у больных артериальной гипотонией в структуре вегетативных нарушений вагальной направленности посттравматического и инфекционного поражения центральной нервной
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системы. Материалы и методы. Обследовано 164 пациента с артериальной гипотонией. Выполнены клинические и
неврологическое обследования, мониторинг артериального давления, допплерогафическое обследование, определение
состояния первичного, вторичного иммунитета и гормонального фона. Результаты. Выраженная недостаточность
в Т-клеточном звене иммунитета сопровождалась несостоятельностью функции эндоцитоза фагоцитирующих клеток, активацией системы комплемента с последующим запуском иммунопатологических реакций вторичного типа,
высоким уровнем кортизола и тиреотропного гормонов сыворотки крови, способных вызывать интенсивную инволюцию иммунокомпетентных органов, разрушение эндотелия сосудов на фоне выраженной неврологической симптоматики, склонности к вазодилятации церебральных сосудов и напряжении механизмов ауторегуляции церебрального кровотока. Выводы. Основой выбора индивидуальной стратегии адаптации, которая приводит к сохранению на
адекватном уровне церебрального кровотока, независимо от колебаний системного артериального давления, является
взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной систем на уровне афферентных и эфферентных звеньев.
Ключевые слова. Артериальная гипотония, центральная нервная система, иммунитет, клинический фенотип,
Т-лимфоциты, церебральный кровоток, иммунокорректоры.
ABSTRACT
Goal. Study of peculiarities of formation of individual clinical phenotype of arterial hypotonia with failure in T-cell
mediated immunity in patients with arterial hypotension in the structure of the vegetative nervous system vagal orientation of
post-traumatic and infectious lesions of the Central nervous system. Materials and methods. Surveyed 164 patient with arterial
hypotension. Performed clinical and neurological examination, blood pressure monitoring, dopplerographic examination,
determining the status of primary, secondary, immunity and hormonal imbalances. Results. Severe impairment in T-cell immunity
was accompanied by the insolvency functions of endocytosis of phagocytic cells, activation of the complement system with
subsequent launch of immunopathological reactions of secondary type, with high levels of cortisol and thyroid hormones in the
blood serum, can cause intense involution of immuncompetent organs, the destruction of the endothelium of blood vessels on a
background of severe neurological symptoms, and the inclination to vasodilation of cerebral vessels and stress mechanisms of
autoregulation of cerebral blood flow. Conclusions. The basis for the selection of individual strategies of adaptation that leads
to the preservation of adequate cerebral blood flow, regardless of fluctuations in systemic blood pressure, is the interaction of
the nervous, immune and endocrine systems at the level of the afferent and efferent links.
Key words. Hypotension, central nervous system, immunity, clinical phenotype, T- cells, cerebral blood flow,
immunomodulators.
Актуальность. Гетерогенность индивидуальных
клинических фенотипов артериальной гипотонии (Аг),
формирующихся в структуре вегетативных нарушений
парасимпатической направленности посттравматического, инфекционного поражения центральной нервной
системы (ЦНС), этиология и патогенез которых различны,
тесно взаимосвязана с решением вопроса диагностики и
выбора тактики лечения данной категории пациентов.
Имеется немало наблюдений, свидетельствующих о том,
что Аг отличается полиморфизмом клинических проявлений, сопровождающихся снижением физической и интеллектуальной работоспособности, что приводит к развитию синдрома средовой дезадаптации и снижению
качества жизни [1].
На воздействие неблагоприятных факторов, оказывающих деструктивное влияние на нервную ткань, первым откликается эффекторное звено нервной системы, а
эндокринные железы и иммунокомпетентные клетки вызывают развитие устойчивых, иногда необратимых патологических процессов [2]. Изменение функции иммунной
системы существенно влияет на дилатацию и констрикцию сосудов, в основном, за счет инициации каскада цитокинов, индукции экспрессии рецепторов иммунокомпетентных клеток, стимуляции специфического антителообразования в ответ на эндогенные антигены, определяя
индивидуальную иммунореактивность каждого пациента
[3,4].
Существует определенный эпигенотип формирования Аг, зависящий от множества врожденных факторов
резистентности и состояния нейро-иммунно-эндокринного комплекса, что проявляется на системном, органном,
клеточном, субклеточном, рецепторном, медиаторном
уровне и зависит от функции ионных каналов, экспрессии
генной активности и структурных нарушений генома [5].
Под действием различных стрессорных факторов, среди
которых чаще всего встречается травматическое поражение ЦНС, воздействие хронической инфекции и пси-

хоэмоционального стресса, формируются различные эпифенотипы, характеризующиеся клиническими особенностями течения различных форм Аг с сочетанием индивидуальных нарушений адаптационных возможностей,
следствием которых является изменение взаимодействия
нервной и иммунной систем. Разнообразие клинической
вариабельности позволяет выделять селективные подгруппы, отличающиеся индивидуальными особенностями
иммунорезистентности и изменений гормонального фона
[6].
В соответствие с современными представлениями о
механизмах поддержания гомеостаза и аллостаза организма, которые в последние десятилетия претерпели определенные изменения и разрушили традиционные представления о существовании структурно-функциональных
границ между тремя регуляторными системами организма
– нервной, иммунной и эндокринной, выявлено, что для
обмена сигнальной информацией между клетками, тканями и органами существует общий молекулярный
«язык» [7,8]. На основании исследований последних лет
установлено, что различные клетки, принадлежащие к
нервной, иммунной или эндокринной системе, синтезируют общие идентичные сигнальные молекулы – пептидные гормоны, биогенные амины, различные биологически
активные вещества (цитокины, хемокины, интегрины), являющиеся медиаторами межклеточных взаимодействий
[9]. Помимо нейронов, источниками цитокинов и других
сигнальных молекул являются иммунокомпетентные
клетки (макрофаги, Т-лимфоциты, дендритные клетки,
эозинофильные лейкоциты) как резидентные, так и мигрирующие в головной мозг при повреждении или воспалительных процессах [10].
Иммунокомпетентные клетки, имея способность
реагировать на «чужие» и «свои» антигены, могут не
только ингибировать, но и стимулировать процессы кооперации с клетками нервной системы [11]. Существует
своеобразная органоспецифичность и гетерогенность
лимфоцитарних клеток в зависимости от их локализации
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в разных тканях. Т.е., те же самые факторы, которые индуцируют нарушение функции иммунокомпетентных клеток, могут вызывать структурно-функциональные изменения в нервной системе [12].
В головном мозге основной системой, регулирующей гомеостаз является вегетативная нервная система, а
именно её парасимпатический отдел, поэтому, при возникновении вегетативных нарушений, формирующихся
под воздействием различных стрессорных факторов
(травматического, инфекционного характера либо хронического психоэмоционального стресса) развиваются механизмы, влияющие на гомеостаз [13]. Метаболические процессы, поддерживающие механизмы гомеостаза инициируются за счет активации агрессивных клонов Т-лимфоцитов, повышения аутоиммунных антител и увеличения аффинитета рецепторов тканевых антигенов. Одним
из таких естественных механизмов является усиление
функциональной активности гормонов коры надпочечников [14,15].
Известно, что стероидные гормоны надпочечников,
индуцированные стрессорным воздействием, могут вызывать интенсивную инволюцию иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки, а также вызывать разрушение
эндотелия сосудов и астроцитарную дисфункцию с последующим развитием сосудистой патологии. В соответствие
с данным литературы [16,17], такой гормон надпочечников как кортизол обладает ингибирующим действием на
синтез иммуноглобулинов, а также на регенеративные и
пролиферативные процессы, способность фагоцитирующих мононуклеаров и гранулоцитарных нейтрофилов к
хемотаксису и миграции. Кортизол, наряду с ингибирующим пролиферацию действием, тормозит функциональное состояние иммунокомпетентных клеток и угнетает
бласттрансформацию, естественную цитотоксичность
[18 ].
Результат взаимодействия нервной, иммунной и эндокринной систем на уровне афферентных и эфферентных
звеньев является основой выбора индивидуальной стратегии адаптации, что приводит к сохранению на адекватном
уровне церебрального кровотока, независимо от колебаний системного АД [19,20]. В настоящее время в качестве
интегрального показателя адаптационных возможностей
системы мозгового кровообращения рассматривается сосудисто-мозговая реактивность, обеспечивающая способность сосудов мозга реагировать на изменяющиеся условия функционирования, оптимизировать кровоток соответственно этим условиям и адекватно реагировать на стимулы различной природы [21].
Одной из основных задач системы мозгового кровообращения является минимизация отклонений циркуляторного и химического гомеостаза головного мозга при
различных функциональных состояниях, что предполагает сложную структурно-функциональную организацию
процесса регулирования мозгового кровотока, который
осуществляется посредством механизмов ауторегуляции
[22,23]. Суть понятия "реактивность сосудов мозга" заключается в возможности объективизации деятельности
регуляторных механизмов, лежащих в основе управления
мозговым кровообращением и обеспечивающих его функциональную устойчивость, что достигается применением
специальных воздействий.
Нарушения в функциональном состоянии сосудорегуляторного аппарата может приводить к возникновению несоответствия между потребностями организма и
сосудистыми реакциями. В этих случаях гипотония будет
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проявляться как патологическое состояние и недостаточность сосудистой регуляции разовьется тем скорее, чем
меньше адаптационный резерв организма [24].
В соответствие с вышеизложенным целью нашей
роботы явилось изучение изменения адаптационных возможностей организма у больных Аг в структуре вегетативных нарушений вагальной направленности посттравматического и инфекционного поражения ЦНС в соответствие с особенностями формирования индивидуального
клинического фенотипа Аг с недостаточностью в Т-клеточном звене иммунитета и изменения гормонального
фона.
Материалы и методы. Нами было обследовано три
группы больных Аг в структуре вегетативных нарушений
парасимпатической направленности при посттравматических и инфекционных поражениях ЦНС в возрасте от 18
до 46 лет, которые находились на стационарном лечении
в неврологических отделениях Центральной клинической
больницы "Укрзалізниці", а также были обследованы во
время консультативного приема на кафедре неврологии и
детской неврологии Харьковской медицинской академии
последипломного образования. I группу составили 58 пациентов, страдающих конституционально-наследственно
обусловленной вегетативной дисфункцией (ВД), протекающей по парасимпатическому типу. Во II группу вошли
44 пациента, перенесших закрытую черепно-мозговую
травму, в результате чего с течением времени сформировалась неврологическая симптоматика, характерная для
отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы
(ОПЗЧМТ). III группу составили 62 пациента, страдающих инфекционно-аллергическим церебральным арахноидитом (ЦА), симптоматика которого сформировалась на
фоне наличия в организме хронических очагов инфекции
тонзилогенной и риногенной локализации, обостряющихся 1-2 раза в год. В контрольную группу вошли 45 обследованных с физиологической артериальной гипотонией в возрасте от 18 до 46 лет с отсутствием субъективных симптомов, объективных данных и достаточным
уровнем адаптации.
Всем обследованным больным было проведено
всестороннее комплексное обследование, которое включало в себя традиционное клиническое обследование с подробным сбором и детализацией жалоб больного, анамнестических данных, отражающих историю развития и
давность заболевания, а также изучение соматического,
неврологического статуса, проведенного по традиционной методике.
Контроль за артериальным давлением больным
проводился трижды в течение суток 5 дней, а затем ежедневно в течение пребывания пациента на больничной
койке. Средний койко-день составлял 10-12 дней. Пациентам, которые были обследованы в ходе консультативного
приема, предлагалось самостоятельно проводить измерение АД троекратно в домашних условиях в течение 5 дней,
о чем предоставлялись соответствующие записи.
Оценка состояния иммунной системы организма
включала: определение изменений факторов первичного
иммунного ответа - фагоцитарной активности гранулоцитарних нейтрофилов в лейкоцитарной суспензии, полученной из гепаринизированой крови. Микроскопирование
фагоцитирующих клеток проводили под иммерсионной
системой светового микроскопа; определение активности
белков системы комплемента выявляли по потреблению
его компонентов в реакции антигена с соответствующими
комплемент-зависимыми антителами. Оптическую плотность образцов и контрольной пробы измеряли коллориметрически.
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Состояние вторичного иммунитета включало:
определение содержания сывороточных иммуноглобулинов (Ig) классов А, М и G при помощи спектрофотометрического метода с использованием стандартных наборов
моноспецифических антисывороток к иммуноглобулинам
каждого класса и контрольных сывороток с известным содержанием иммуноглобулинов (г/л); концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) оценивали
спектрофотометрически после инкубации образцов в боратном буфере и полиэтиленгликоле при комнатной температуре, а определение константы ЦИК сыворотки крови
проводили с помощью спектрофотометрического метода выявляли оптическую плотность ЦИК при длине волны
λ=280 нм против гидроксида натрия; концентрацию пептидов средней молекулярной массы (ПСММ) оценивали с
помощью спектрофотометрического метода - оптическую
плотность образцов измеряли на спектрофотометре СФ-46
лированной воды; определение аутоиммунных антител
проводили с помощью теста лимфоцитотоксичности
(классический метод Терассаки), подсчет клеток проводили при помощи светового микроскопа.
О состоянии клеточного звена иммунитета судили
по уровню экспрессии кластеров дифференцировки CD Тлимфоцитов при помощи люминисцентного микроскопа.
Определение интерлейкина 2 (IL-2) и интерлейкина
4 (IL-4) проводили с помощью твердофазного иммуноферментного метода.
Определение тиреотропного гормона сыворотки
крови (ТТГ) проводили с помощью иммуноферментного
анализа.
Содержание кортизола в сыворотке крови больных
определяли с помощью использования набора реактивов
для радиоиммунологического анализа содержания кортизола с использованием СТЕРОН-К-125I-M. В основе метода лежит обратимая иммунохимическая реакция связывания 125I – кортизола и эндогенного кортизола с
кроличьими антителами против кортизола (АТ-1).
Оценка выраженности адаптационных возможностей сосудистой системы проводили в бассейне основной
артерии (ОА) при помощи метода транскраниальной допплерографии (ТКДГ) в покое и с применением функциональных нагрузочных проб: гиперкапнической нагрузки с
произвольной задержкой дыхания в течении 20-30 секунд
и гипервентиляционной нагрузкой, достигаемой путем
спонтанной или индуцированной гипервентиляции в течение 25-30 секунд.
По результатам проведения функциональных проб
рассчитывали коэффициенты реактивности, которые являются количественной характеристикой состояния системы регуляции мозгового кровообращения: коэффициент реактивности на гиперкапническую нагрузку (Кр⁺)
[25]; коэффициент реактивности на гипокапническую
нагрузку (Кр⁻) [25] и коэффициент вазомоторной реактивности (ИВМР) [26]. Расчет коэффициента реактивности на
гиперкапническую нагрузку (Кр⁺) производят по формуле:

где:
V⁰ – средняя максимальная линейная скорость кровотока
(ЛСК) в покое (см/с), V+ – средняя максимальная ЛСК на
фоне гиперкапнической нагрузки (см/с).

Этот тест позволяет оценить резерв дилатации, который является наибольшим при максимальной вазоконстрикции.
Расчет коэффициента реактивности на гипокапническую нагрузку (Кр⁻) вычисляют по формуле:

где:
V⁰ – средняя максимальная ЛСК в покое (см/с), V ˉ – средняя максимальная ЛСК на фоне гипокапнической
нагрузки (см/с).
Тест с гипервентиляцией определяет резерв вазоконстрикции, который становится максимальным при
наибольшей дилатации.
Коэффициент вазомоторной реактивности (ИВМР)
рассчитывали по формуле:
)×100%
Значения данного коэффициента дают интегральную оценку диапазона «подвижности» системы регуляции
мозгового кровообращения в ответ на изменение молекулярного состава притекающей к мозгу крови [26].
Полученные результаты были подвергнуты математической обработке с использованием параметрических
и непараметрических методов вариационной статистики и
определением статистической значимости достоверности
различий сравниваемых величин при помощи статистической программы STATGRAFICA 6.
Результаты исследования. Результаты исследования состояния первичного и вторичного иммунитета, их
гуморального и клеточного звена позволили нам классифицировать обследованных больных Аг в соответствие с
клиническими фенотипами, которые характеризовались
особенностями клинического течения и индивидуальной
гетерогенностью нарушений показателей регуляторных
систем – нервной, иммунной и эндокринной, проявляющихся значительными разнонаправленными изменениями
иммунорезистентности и гормонального фона. Патогенетической основой, на базе которой были сформированы
индивидуальные неврологические фенотипы Аг, являлось
изменение регуляции на медиаторном, субклеточном и
клеточном уровне.
Одной из общих закономерностей для всех групп
обследованных больных явилось наличие иммунодефицита в Т-клеточном звене иммунитета, что позволило нам
выделить клинический фенотип Аг с недостаточностью в
Т-клеточном звене. Формирование иммунодефицита в Тклеточном звене иммунитета, о чем судили по наиболее
значимому показателю – регуляторному индексу (коэффициент IPI), представляющему собой соотношение иммунорегуляторных клеток - субпопуляции CD4 Т-хелперов к субпопуляции CD8 Т-киллеров, было выявлено в
20% случаев в I группе больных с ВД; во II группе обследованных больных, отягощенных травматическим стрессорным воздействием на ЦНС, с большей частотой встречаемости – в 70,5% наблюдений и в III группе
обследованных больных с церебральным арахноидитом
недостаточность в Т-клеточном звене иммунитета отмечена в 28,8% наблюдений (табл.1).
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Таблица 1
Частота встречаемости разнонаправленных показателей коэффициента IPI в обследованных группах больных
артериальной гипотонией
Клинические формы
Иммунологический
Градация
ВД
ОПЗЧМТ
ЦА
показатель
n
%
n
%
n
%
<N
12
20,7
31
70,5
17
28,8
Коэффициент IPI
N
35
60,3
9
20,5
11
18,6
>N
11
19
4
9,1
31
52,5
Примечание: n - абсолютное число пациентов в группе;% - частота встречаемости показателя;
N – диапазон нормальных значений коэффициента IPI (2,0-3,0%);
<N – активность комплемента меньше контрольных значений;
>N – активность комплемента выше контрольных значений.
Изменения регуляторного индекса отражает варианты иммунного ответа в Т-клеточном звене иммунитета
в обследованных группах больных и может определять
типы взаимодействий регуляторных систем организма.
Подобные изменения в Т-клеточном звене иммунитета отмечены на фоне незавершенности фагоцитоза, что
свидетельствует о несостоятельности фагоцитарной функции гранулоцитарных нейтрофилов и может являться од-

ним из патогенетических звеньев формирования переходных и необратимых патологических состояний. Недостаточность эндоцитоза микроорганизмов фагоцитирующими нейтрофилами зарегистрированы в 50% наблюдений во II группе, в 54,2% случаев в III группе больных, отягощенных стрессорными воздействием травмы и
хронической инфекции, и в 51,7% наблюдений в I группе
больных с ВД при спонтанном, а не индуцированном развитии Аг (рис.1).

Рис.1. Частота встречаемости разнонаправленных показателей индекса завершенности фагоцитоза в обследованных
группах больных артериальной гипотонией.
Показатели активности белков системы комплемента на фоне иммунодефицита в Т-клеточном звене иммунитета выявили отклонения от референтных значений в
сторону активации фрагментов комплемента соответственно в 17,2% наблюдений в I группе, в 18,2% случаев
во II группе и в 20,3% наблюдений в III группе. Поскольку

компоненты системы комплемента принимают участие в
регуляции микроциркуляции и, взаимодействуя с клетками эндотелия, способствуют вазодилятации, то можно
предположить, что активация компонентов системы комплемента может оказывать влияние на снижение системного артериального давления (табл.2).
Таблица 2
Частота встречаемости различных градаций показателей белков системы комплемента в обследованных группах
больных артериальной гипотонией
Показатели
Клинические формы
Иммунологический
Градация
ВД
ОПЗЧМТ
ЦА
показатель
n
%
n
%
n
%
Активность белков системы
<N
26
44,8
26
59,9
40
67,5
комплемента
N
22
38
10
21,9
7
12,2
>N
10
17,2
8
18,2
12
20,3
Примечание: n - абсолютное число пациентов в группе;% - частота встречаемости показателя;
N – диапазон нормальных значений белков системы комплемента (0,9-1,2%);
<N – активность комплемента меньше контрольных значений;
>N – активность комплемента выше контрольных значений.
У большинства пациентов с иммунодефицитом в Тклеточном звене иммунитета выявлено снижение содержания всех классов иммуноглобулинов, за исключением
III группы больных, отягощенных наличием хронических
очагов инфекции в организме, где содержание IgM в 6,8%
случаев находилось в пределах референтных значений,

уровень которых составил 1,01±0,2 г/л, а в 3,4% наблюдений значения были снижены до 0,8±0,3 г/л (табл.3).
Изменения во вторичном звене иммунитета характеризовались у данной категории больных преимущественно нормальными и у части пациентов сниженными и
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во II группе и в 33,9% случаев в III группе, т.е. не обладали
выраженным патогенным действием.
Повышение содержания ПСММ было отмечено в
32% наблюдений в I группе больных, в 29% случаев во II
группе и в 34,1% наблюдений в III группе, в остальном,
значения концентрации ПСММ находились в группах в
пределах нормы, соответственно: в 19% наблюдений в I
группе, в 18% случаев во II группе и в 6,8% наблюдений в
III группе (рис.2).
Таблица 3
Распределение пациентов с артериальной гипотонией в селективных подгруппах с разнонаправленными значениям
трех классов иммуноглобулинов
Показатели
Клинические формы
ВД
ОПЗЧМТ
ЦА
Класс иммуноглобулинов
Градация
n
%
n
%
n
%
<N
55
94,8
39
88,6
2
3,4
IgM
N
1
1,7
4
9,1
4
6,8
>N
2
3,4
1
2,3
53
89,8
Примечание: n - абсолютное число пациентов в группе;% - частота встречаемости показателя;
N – диапазон нормальных значений иммуноглобулинов IgM (0,5-1,8 г/л);
<N – показатели меньше контрольных значений;
>N – показатели выше контрольных значений.

повышенными значениями концентрации ЦИК малых и
больших значений молекулярной массы.
В I группе в 21,2% наблюдений значения концентрации ЦИК находилась в пределах нормальных значений
и в 18,3% случаев показатели были повышены, в 38,6%
случаев во II группе и в 45,8% случаев в III группе концентрация ЦИК была в норме. Средние и большие значения
молекулярной массы у описанной категории больных преобладали в 36,2% случаев в I группе, в 31,8% наблюдений

Рис.2. Частота встречаемости больных с разнонаправленными показателями пептидов средней молекулярной массы
сыворотки крови в обследованных группах больных.
Изменения во вторичном звене иммунитета в I
группе можно расценить как переходное физиологическое
состояние на фоне иммунодефицита в Т-клеточном звене,
которое при определенных условиях (психоэмоциональные перенапряжения, перенесенные инфекции, травмы и
иные средовые воздействия) могут сформировать необратимые физиологические процессы, а при благоприятном
течении могут быть обратимы.

Содержание аутоантител у больных с недостаточностью в Т-клеточном звене иммунитета было повышено
соответственно в 22,8% наблюдений в I группе, в 36,8%
случаев во II группе и в 40% наблюдений в III группе
(рис.3).

Рис.3. Частота встречаемости разнонаправленных показателей лимфоцитотоксичности у пациентов
с недостатосчностью в Т-клеточном звене иммунитета.
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Данный факт можно объяснить склонностью к пароксизмальному течению клинической картины заболевания в описанных группах, где наряду с преобладание синкопальных пароксизмов, которые отмечены соответственно в 14,3% наблюдений в I группе, в 17,3% случаев
во II группе и в 29,8% наблюдений в III группе, отмечены
эпиприпадки в 2% наблюдений во II группе и в 5% случаев
в III группе. На наш взгляд, подобный тип течения клинической картины можно расценить как своеобразное дополнительное стрессорное воздействие, сопровождающееся усилением аутоантигенной активности, которая, в
свою очередь, приводит к индукции измененного иммун-
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ного ответа и формирует выраженные структурные изменения в ткани мозга (гидроцефалия, гипотрофия коры головного мозга), что в дальнейшем усугубляет выраженность неврологических нарушений.
Характерным фактом является и то, что в клиническом фенотипе с иммунодефицитом в Т-клеточном звене
иммунитета выявлены нарушения в содержании кортизола и ТТГ в сторону повышения значений во всех группах обследованных больных, соответственно: уровень
кортизола в 89,7% в I группе, в 93,2% случаев во II группе
и в 79,7% наблюдений в III группе (табл.4); содержание
ТТГ в 67,2% наблюдений в I группе, в 95,5% случаев во II
группе и в 69,5% наблюдений в III группе (рис.4).

Таблица 4
Частота встречаемости разнонаправленных показателей концентрации кортизола в обследованных группах больных
артериальной гипотонией
Клинические формы
Иммунологический показаГрадация
ВД
ОПЗЧМТ
ЦА
тель
n
%
n
%
n
%
<N
3
5,2
1
2,3
9
15,3
Кортизол
N
2
3,4
2
4,5
3
5,1
>N
52
89,7
41
93,2
47
79,7
Примечание: n - абсолютное число пациентов в группе;% - частота встречаемости показателя;
N – диапазон нормальных значений концентрации кортизола (140-600 нмоль/л);
<N – концентрация кортизола меньше контрольных значений;
>N – концентрация кортизола выше контрольных значений.

Рис.4. Частота встречаемости больных с разнонаправленными значениям тиреотропного гормона в обследованных
группах больных артериальной гипотонией.
Клиническая картина неврологических проявлений
у данной категории больных отличалась многообразием
вегетативных проявлений, протекающих по парасимпатическому типу. Обращает на себя внимание склонность к
пароксизмальному течению заболевания при выраженности иммунологической анергии и усилении синтеза гормонов гипофиза и надпочечников. Причем, по характеру
клинической симптоматики превалировали синкопальные
пароксизмы. Вышеописанную субъективную симптоматику сопровождали изменения в психоэмоциональной
сфере. Выявлена склонность у обследованных пациентов
к астеническим состояниям примерно в равных соотношениях: в 17,9% в I группе, в 40% во II группе и в 41,9%
наблюдений в III группе; повышенная раздражительность
отмечена у 14,6% больных I группы, 22,5% пациентов II
группы и 14% больных III группы; ощущение тревоги и
страха выявлено примерно в равных пропорциях: 4,4% в I
группе, 8% во II группе и 9,6% в III группе. Кроме того,
отмечена выраженная гетерогенность неврологических

симптомакомплексов (ликворно-венозная дистензия, синдромы двигательных, чувствительных, координаторных
нарушений), свидетельствующих об органическом поражении головного мозга, что подтверждалось структурнофункциональными изменениями при объективном обследовании (наличие наружной, внутренней либо смешанной
гидроцефалии, гипотрофии коры головного мозга, кистозно-слипчивого процесса в оболочках мозга).
На фоне иммунодифицита в Т-клеточном звене иммунитета выявлено умеренно выраженное повышение содержания провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов, преимущественно во II и III группах, а в I
группе значения IL2 были снижены по сравнению с контролем в 4 раза.
При исследовании состояния церебральной гемодинамики с применением функциональных нагрузок (гиперкапнической и гипревентиляционной) выявлено, что
во II и III группах больных отмечена склонность к вазоди-
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лятации церебральных сосудов на фоне снижения системного артериального давления и напряжение адаптационных возможностей резистивных сосудов, а также повышение индекса вазомоторной реактивности в 2-3 раза по

сравнению с референтными значениями, преимущественно в III группе, результаты которых в группах составили 58,3% в I группе, 51,9% во II группе и 60,9% в III
группе (в контроле 20,1%) (табл.5).
Таблица 5
Показатели индексов реактивности в бассейне основной артерии у больных артериальной гипотонией
в трех обследованных группах
Группы обследованных больных
Допплерогра
Контрольная группа
I группа (ВД)
II группа (ОПЗЧМТ)
III группа (ЦА)
фические показатели
n=45 (абс.)
n=64 (абс.)
n=42 (абс.)
n=53 (абс.)
Кр+(%)
9,14±9,4
28,2±33,6*
24,7±35,03*
42,1±44,4*
Крˉ(%)
11,03±5,3
30,54±16,2*
27,5±25,6*
18,7±28,8*
ИВМР(%)
20,1±5,8
58,3±34,7*
51,9±24,4*
60,9±27,7*
Примечание:*-достоверное отличие исследуемого показателя от контроля (р<0,05).
Обращает на себя внимание тот факт, что при гипервентиляции в обследованных группах больных выявлена тенденция к повышению значений, вместо снижения
в норме, т.е. пародоксальную реакцию, что можно расценить как проявление напряжения механизмов ауторегуляции, вследствие снижения артериального давления.
Наибольшую выраженность полученные результаты
имели в I и во II группах обследованных больных, где значения были повышены соответственно в 3 раза, а в III
группе всего в 1,5 раза.
Обсуждение полученных результатов. Способ выбора тактики лечения больных Аг, в основе которого ле-

жат различные патогенетические механизмы, участвующие в формировании Аг, должны быть направлены на
улучшение гемодинамики, нормализации вегетативных
проявлений, снижения выраженности ликворно-гипертензионных проявлений, а также уменьшении выраженности
симптомов, свидетельствующих об органическом поражении ЦНС и на увеличение общей резистентности к факторам окружающей среды.
Из всех исследуемых показателей мы выбрали
наиболее значимые и достоверно изменяющиеся параметры, комплексная оценка которых позволила нам выделить клинический фенотип Аг с недостаточностью в Тклеточном звене иммунитета (рис.5).

Рис. 5. Значения всех показателей иммунорезистентности в контрольной группе. Представлены в условных единицах
и единицах концентрации. Для визуализации в лепестковых диаграммах контрольные величины исследуемых показателей принимали за 100%, а величины этих показателей в трех исследуемых группах выражали в процентах (рис.5).
Соотношения исследуемых показателей резистентности у больных с выраженной недостаточностью функционального состояния Т-лимфоцитов на фоне значительного увеличения концентрации кортизола и ТТГ, а также
умеренно выраженных изменений в гуморальном звене
иммунитета проиллюстрированы на рис.6.

Повышение содержания кортизола и ТТГ в сыворотке крови больных коррелирует с ингибированием кластеров дифференцировки Т-лимфоцитов и угнетением их
функционального состояния, поскольку, под действием
кортизола тормозится миграция и рециркуляция Т-лимфоцитов из вилочковой железы, снижается выход лимфоцитов в кровоток, более чем в 3 раза, что согласуется с данными литературы.

Рис.6. Соотношение звеньев иммунитета, уровня гормонов в индивидуальном клиническом фенотипе артериальной
гипотонии с недостаточностью в Т-клеточном звене иммунитета
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Подобные изменения, в свою очередь, сопровождались выраженной неврологической симптоматикой, свидетельствующей об органическом поражении ЦНС,
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склонностью к вазодилятации церебральных сосудов и у
части пациентов напряжении механизмов ауторегуляции
церебрального кровотока (рис.7).

Рис.7. Частота встречаемости органической неврологической симптоматики и изменения адаптационных возможностей церебрального кровотока в индивидуальном клиническом фенотипе артериальной гипотонии с недостаточностью
в Т-клеточном звене иммунитета.
Стероидные гормоны надпочечников, индуцированные стрессорным влиянием (психоэмоциональный
стресс, травмы, хронические инфекции и т.д.) могут также
вызвать разрушение эндотелия сосудов и астроцитарную
дисфункцию с последующим развитием сосудистой патологии, что подтверждается нарушением церебральной гемодинамики и проявляется склонностью к церебральной
вазодилятации сосудов на фоне снижения системного артериального давления и выраженного напряжения адаптационных возможностей резистивных сосудов.
Повышение индексов реактивности на гиперкапническую пробу, соответственно во II и III группах в 2 и 5
раз, и гипервентиляционную пробы в группах, отягощенных травмой и наличием хронической инфекции, соответственно в 1,5 и 2,5 раза, в состав неврологического симптомокомплекса которых входит синдром ликворно-венозной дистензии, свидетельствует о склонности к церебральной вазодилятации, которая явялется фактором, усугубляющим ликворную гипертензию. Применение функциональных нагрузок с гипервентиляцией может вызывать существенную дезадаптацию патологического
компенсаторного иммунологического модуля, что проявляется в виде выраженного иммунопатологического дисбаланса и нарушения функции всех регуляторных систем.
Изменение молекулярного состава крови, напряжение «химизма» за счет перенасыщения CO2 и O2, снижение фагоцитирующей активности нейтрофилов, индукция
в Т-клеточном звене иммунитета, формирует патологическую толерантность иммунопатологических реакций и
развивается иммунодефицит.
Изменения в первичном и вторичном звеньях иммунитета на фоне иммунодефицита в Т-клеточном звене
можно расценить как переходное физиологическое состояние, которое при определенных условиях (психоэмоциональные перенапряжения, перенесенные инфекции, травмы и иные средовые воздействия) могут сформироваться
в необратимые физиологические процессы, а при благоприятном течении могут быть компенсированы.
Склонностью к вазодилятации и напряжению адаптационных возможностей церебральных сосудов, а также
повышению индекса вазомоторной реактивности в 2-3
раза в ответ на перенасыщение CO2 и О2, что корелировало с высоким содержанием кортизола, а также снижением фагоцитирующей активности нейтрофилов и активации системы комплемента. В результате этого происходит
угнетение функции ферментов, обеспечивающих образо-

вание активных форм кислорода (АФК) внутри фагоцитирующей клетки и, в конечном итоге, нарушению процесса
эндоцитоза антигенов, т.е. нами выявлена взаимосвязь высокого содержания СО2 и О2 в церебральном кровотоке и
угнетением функции ферментов, обеспечивающих образование активных форм кислорода, которые необходимы
для нормального функционирования фагоцитирующей
клетки, в результате чего обеспечивается адекватный иммуногенетический контроль в тканях и эндотелии сосудов.
Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов позволяет нам сделать вывод о том, что снижение адаптационных потенций нервной системы может сопровождаться нарушением метаболических процессов,
следствием которых является разбалансированность взаимодействия медиаторных факторов, обеспечивающих реакцию нервной и иммунной систем. Под действием различных стрессорных факторов, среди которых чаще всего
встречается травматическое поражение ЦНС, воздействие
хронической инфекции и психоэмоционального стресса,
формируются различные эпифенотипы, характеризующиеся клиническими особенностями течения различных
форм Аг с сочетанием индивидуальных нарушений адаптационных возможностей. Эта клиническая вариабельность позволяет выделять селективные подгруппы, отличающиеся индивидуальными особенностями иммунорезистентности и изменений гормонального фона.
Роль нервной системы в этиологии и патогенезе артериальной гипотонии подтверждаются данными о том,
что непосредственное повреждение ЦНС при ЗЧМТ, церебральном арахноидите и при вегетативной дисфункции, а
также ее перенапряжение вследствие стресса, вызванного
перечисленными факторами, приводит к торможению
функциональной активности иммунокомпетентных клеток, в том числе, в результате массивного фармакологического влияния, чаще всего не всегда оправданного, что
приводит к возникновению стойких необратимых изменений как в нервной так и в иммунных системах.
Формирование обратимых и необратимых патологических состояний зависит во многом от выбора стратегии адаптации организма и в комплексном лечении этих
больных целесообразно учитывать подходы к направленной коррекции выявленных нарушений звеньев иммунитета. Следовательно, для пациентов с выраженной недостаточностью в Т-клеточного звена иммунитета на фоне
несостоятельности функции эндоцитоза фагоцитов следует применять иммунокорректоры (полиоксидоний, ликопид и пептидные препараты).
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Коррегируя иммунный ответ с помощью монолигантных и полилигантных препаратов доступными являются ключевые интегральные механизмы поддержания
гомеостаза и алостаза.
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ИCСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРОТЕЗНОГО ПОЛЯ
ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНТАЛЬНЫХ ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Каламкаров Армен Эдуардович,
кандидат медицинских наук, ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава РФ, г. Тверь
STUDYING OF PARAMETERS OF MICROCIRCULATION OF A PROSTHETIC FIELD AT ORTHOPEDIC TREATMENT
OF PATIENTS WITH TOTAL LOSS OF TEETH WITH USE THE DENTAL IMPLANTS
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РЕЗЮМЕ
В статье отражены результаты изучения динамики показателей микроциркуляции протезного поля у пациентов, завершивших ортопедическое лечение с использованием полных съёмных протезов, опирающихся на дентальные
внутрикостные имплантаты различного диаметра. Состояние кровотока оценивали по показателю микроциркуляции
(М). Определяли среднеквадратичное отклонение σ (статистически значимые колебания скорости эритроцитов), измеряемое в перфузионных единицах. Рассчитывали коэффициент вариации KV, характеризующий вазомоторную активность микрососудов. Установлены показатели микроциркуляции в области дентальных внутрикостных имплантатов различного диаметра: уровень капиллярного кровотока, его интенсивности, вазомоторная активность
микрососудов в различные сроки адаптации к ортопедическим конструкциям. Проведена сравнительная оценка данных
показателей, на основании которых были сформулированы выводы о динамики показателей микроциркуляции у данной
категории пациентов и даны соответствующие рекомендации для практики.
Ключевые слова: полная потеря зубов, ортопедическая конструкция, дентальный имплантат, показатели микроциркуляции, протезное поле.
SUMMARY
Results of studying of dynamics of indicators of microcirculation of a prosthetic field at the patients who finished
orthopedic treatment with use of the full removable artificial limbs leaning on dental implants of various diameter are reflected
in article. The condition of a blood-groove was estimated on an indicator of microcirculation (M). Defined a mean square
deviation σ (statistically significant fluctuations of speed of erythrocytes), measured in the perfuzion units. Counted the
coefficient of a variation of KV characterizing vasomotorial activity of microvessels. Microcirculation indicators in area the
dental implants of various diameter are established: level of a capillary blood-groove, its intensity, vasomotorial activity of
microvessels in various terms of adaptation to orthopedic designs. The comparative assessment of these indicators on the basis
of which conclusions about loudspeakers of indicators of microcirculation at this category of patients were formulated is carried
out and the corresponding recommendations for practice are made.
Keywords: total loss of teeth, orthopedic design, dental implants, parameters of microcirculation, prosthetic field.
Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов до последнего времени остаётся одной из актуальных
и нерешённых проблем ортопедической стоматологии.
Полная потеря зубов приводит к значительным морфофункциональным изменениям в челюстно-лицевой системе, а также к социальной дизадаптации пациентов. Лечение данной категории больных при помощи «традиционных» съёмных протезов не может успешно решить
задачу обеспечения полноценного функционирования жевательной системы и повышения качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. В связи с этим система реабилитации больных с полным отсутствием зубов
требует дальнейшего совершенствования с применением
современных научных и практических достижений.
Благодаря успехам молекулярной генетики, материаловедения, биомеханики в стоматологию широко и
успешно внедряется метод дентальной имплантации. Результативность и возможности дентальных внутрикостных имплантантов больше не вызывают сомнений. Сегодня вектор переместился на многообразие механических и
эстетических проблем, которые остаются пока до конца
нерешенными, как на хирургическом, так и на ортопедическом этапах [2,3]. Спектр возможностей применения
дентальных имплантатов весьма широкий – от замещения
одного зуба до восстановления участка челюсти [1,4]. С
этим направлением связывают решение ряда проблем не
только протезирования, но и профилактики распространенных стоматологических заболеваний. Однако сложность протезирования обусловлена особенностями строения альвеолярной кости беззубых челюстей [7]. Имплантат для своего успешного функционирования должен
обеспечить перераспределение жевательной нагрузки на
опорные ткани полости рта таким образом, чтобы сохранить их нормальную функцию и не вызывать морфологических изменений в костной ткани [5,8]. В результате
остеоинтеграции устанавливается морфологическая и
функциональная непосредственная связь между биологически активной, динамично обновляемой костной тканью

челюсти и поверхностью дентального внутрикостного имплантата [6]. Одним из определяющих факторов, обеспечивающих успех ортопедического лечения, является характер контактного взаимодействия имплантата с костной
частью челюсти. При этом возникновение изменений параметров микроциркуляции протезного, может вызвать
процессы резорбции костной ткани и, вследствие этого,
увеличение подвижности и последующее удаление имплантата за счёт уменьшения рабочей длины его внутрикостной части [9,10].
Целью нашего исследования явилось изучение динамики показателей микроциркуляции протезного поля у
пациентов, завершивших ортопедическое лечение с использованием полных съёмных протезов, опирающихся
на дентальные внутрикостные имплантаты различного.
Материалы и методы исследования
Для оценки воспалительных и дистрофических заболеваний тканей протезного ложа, клинических проявлений травматической перегрузки был использован метод
лазерной допплерографии красным светом. Показатели
микроциркуляции сравнивали с известными данными у
лиц с интактными зубными рядами. Интактный пародонт
с интактными зубными рядами считали нормой.
Исследования проводились с помощью лазерного
анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-02 производства НПП «Лазма». Зондирование тканей осуществлялось
с помощью инфракрасного лазера с интегральной информацией о кровотоке в 1,5-2,0 мм3 ткани. Для получения
сопоставимых характеристик микроциркуляции ЛДФграммы регистрировались в тканях протезного поля у всех
обследованных в области 22-го зуба. Датчик устанавливался в области переходной складки.
Состояние кровотока оценивали по показателю
микроциркуляции (М). Определяли среднеквадратичное
отклонение σ (статистически значимые колебания скорости эритроцитов), измеряемое в перфузионных единицах
(перф.ед.). Рассчитывали коэффициент вариации KV, характеризующий вазомоторную активность микрососудов:
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KV = σ/M×100%
Учитывалась миогенная активность прекапиллярных вазомоторов ALF/σ, где ALF - максимальная амплитуда колебаний кровотока в диапазоне 1,2 - 12 колеб./мин
(0,05-0,2 Гц); ACF/σ - флюктуации кровотока, синхронизированные с кардиоритмом, где Acf - максимальная амплитуда колебаний кровотока в диапазоне 50-90 колеб./мин (0,8-1,5 Гц); AHF/σ - флюктуации кровотока,
синхронизированные с дыхательным ритмом, где AHF максимальная амплитуда высокочастотных колебаний
кровотока в диапазоне 12-24 колеб./мин (0,2-0,4 Гц). Интегральную характеристику соотношения механизмов активной и пассивной модуляции кровотока определял индекс флаксмоций ИЭМ = Alf/(Ahf+Acf).
Внутрисосудистое сопротивление вычислялось по
соотношению Acf/M.
Критерием статистической достоверности полученных выводов считали общепринятую в медицине величину р<0,05.
Лазерная допплеровская флоуметрия является
наиболее информативным и простым методом функциональной оценки микроциркуляции кровотока у данной
группы пациентов.
Исследование лазерной допплерографии проводилoсь до и после ортопедического лечения пациентам,
завершившим протезирование с использованием дентальных внутрикостных имплантатов ø 4,0 мм и 2,0 (миниимплантатов).
Результаты исследования и их обсуждение.
Оценка результатов изменений показателей микроциркуляторного русла была проведена у пациентов, протезированных с использованием дентальных внутрикостных имплантатов ø 4,0 мм и ø 2,0 мм (миниимплантатов).
Анализ результатов исследований микроциркуляции тканей протезного поля после протезирования внутрикостными имплантантами (ø 4,0 мм) и миниимплантантами показал, что в ответ на функциональную нагрузку
через 10 дней после имплантации уровень микроциркуляции в области внyтрикостных дентальных имплантантов
(ø 4,0 мм) был снижен за счёт уменьшения уровня капиллярного кровотока (М) (в среднем на 10,5% по сравнению
с нормой), его интенсивности () (на 33,1%), вазомоторной активности микрососудов (Kv) (в среднем на 54,2% по
сравнению с нормой), что свидетельствовало о снижении
трофики тканей.
Показатели микроциркуляции в области миниимплантатов на 10-й день после имплантации, также были
снижены: уровень капиллярного кровотока (М) снизился
по сравнению с нормой в среднем на 22,6%, его интенсивность () - на 29,4%, вазомоторная активность микрососудов (Kv) - в среднем на 22,4% по сравнению с нормой.
Через 1 месяц установлено улучшение всех изучаемых параметров микоциркуляции, а к 3 месяцам - их нормализация. Через 6 месяцев все параметры микроциркуляции у пациентов, ортопедическое лечение которых
проведено по разработанной в эксперименте оптимальной
схеме, оставались в границах нормы.
По данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ
определяли уровень вазомоций (ALF/) и сосудистый тонус (/ALF), характеризующих активный механизм модуляций кровотока. Активный механизм вазомоций ALF/,
характеризующий поток эритроцитов, а именно статистически значимые колебания их скорости, через 10 дней был
повышен на 8,3% в группе с внутрикостными имплантантами ø 4,0 мм и на 4,2% - в группе с миниимплантантами.

Динамика обследования через 1 и 3 месяца показала активное снижение показателей вазомоции ALF/,
что свидетельствует о нормализации кровотока до показателей исходного уровня.
Механизм активной модуляции кровотока а/ALF –
сосудистый тонус, характеризующий нейрогенную активность прекапиллярных микрососудов у пациентов повысился, что свидетельствовало о нормализации перфузионных процессов.
Динамика пассивного механизма флаксмоций была
оценена с помощью высокочастотныx (AHF/) и пульсовыx флуктуаций (ACF/) тканевого кровотока, относящиеся к пассивному механизму модуляции тканевого кровотока. Пассивный механизм кровотока (пульсовые флюктуации), обусловленный изменениями скорости движения эритроцитов в микрососудах, изменялся незначительно, что свидетельствует о стабильности имплантанта
и его адаптационных способностях.
Эффективность регуляции тканевого кровотока в
системе микроциркуяции определяли по индексу флаксмоций (ИФМ).
Ритмическая структура флаксмоций у обследованных является результатом интегральной суперпозиции
различных нейрогенных, миогенных и других влияний на
состояние микроциркуляторного русла в пародонте.
Большинство исследователей наиболее значимыми
в диагностическом плане считают низкочастотные колебания флаксмоций (LF).
Низкочастотный спектр флаксмоций связан с работой вазомоторов (гладкомышечные клетки прекапиллярного звена резистивных сосудов), составляющих вместе с
нейрогенной активностью прекапиллярных микрососудов
(сосудистый тонус) механизм активной модуляции кровотока в системе микроциркуляторного звена.
Как показали исследования, ритмическая структура
флаксмоций у пациентов была изменена, в частности в интактном пародонте достоверно снижена амплитуда низкочастотных колебаний ALF.
Через 10 дней после имплантации показатели ИФМ
были снижены и составили у пациентов с дентальными
внутрикостными имплантантами ø 4,0 мм 0,590,11, что в
среднем составило снижение на 58,4%.
У пациентов с миниимплантантами снижение составило 1,220,15 - 15%.
Через 1 месяц показатели ИФМ возросли у всех пациентов с имплантатами, но к норме приблизились показатели пациентов с использованием миниимплантатов
(1,320,14).
ИФМ через 3 месяца показало возросшие результаты, так у пациентов, которым устанавили внутрикостные имплантанты ø 4,0 мм и миниимплантанты показатели составили - 1,060,17 и 1,350,06. Через полгода
показатель ИФМ выровнялся у всех пациентов и составил
средние значения и оставался в пределах нормы.
Выводы:
1. Результаты лазерной допплерографии показали,
что при ортопедическом лечении пациентов с полной потерей зубов, завершивших ортопедическое
лечение с использованием дентальных внутрикостных имплантатов ø 4,0 мм и миниимплантов, все
показатели микроциркуляции в первые 10 дней
были снижены, что свидетельствует о нарушении
трофической функции и травме тканей, окружающих имплантаты. Через полгода показатели микроциркуляции восстановились и показали средние
значения нормы на протяжении всего периода ис-
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следования, что свидетельствует о сохранение активного кровотока и активных репаративных процессах в костной ткани.
2. Результаты лазерной допплерографии продемонстрировали нормализацию микроциркуляторных
параметров кровеносного русла у пациентов, завершивших ортопедическое лечение с использованием
дентальных внутрикостных имплантатов, что подтверждалось восстановлением интенсивности и вазомоторной активности микрососудов, до уровня
исходных значений после хирургического вмешательства, и свидетельствовало о восстановлении
перфузии тканей кровью.
3. Данные проведённого параклинического метода
исследования свидетельствует о хороших результатах ортопедического лечения пациентов с полным
отсутствием зубов с опорой на внутрикостные дентальные имплантаты по научно-обоснованной оптимальной методике.
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АННОТАЦИЯ
Цель: изучить особенности современного клинического течения инфекционного эндокардита на урбанизированном Севере. Метод. Изучено 74 случая достоверного инфекционного эндокардита. Возраст больных составил в среднем 30-49 лет, из них 52 мужчины и 22 женщины. Всем больным проводилось необходимое диагностическое обследование, а также исследование крови на наличие вирусного гепатита и ВИЧ-инфицирование. Результат. Выявлены
существенные клинико-диагностические различия инфекционного эндокардита левых и правых камер сердца. Показано, что ведущую роль в этиологии правостороннего инфекционного эндокардита играет внутривенная наркомания,
сопровождающаяся инфицированием больных вирусами гепатита С и ВИЧ-инфекции. Вывод: характерные особенности инфекционного эндокардита правых камер сердца дают основание для выделения его в отдельную клиническую
форму.
ABSTRACT
Objective: to study the characteristics of modern clinical course of infectious tion endocarditis on urbanized North.
Method. Studied 74 cases reliable infective endocarditis. Age of patients averaged 30-49 years, including 52 men and 22 women.
All the patients underwent the necessary diagnostic testing and blood testing for the presence of viral hepatitis and HIV infection.
Result. Significant clinical and diagnostic differences of infective endocarditis of the left and right chambers of the heart. It is
shown that the leading role in the etiology of right-sided infective endocarditis intravenous drug use plays, accompanied
infection of patients with hepatitis C virus and HIV infection. Conclusion: the characteristic special features of infective
endocarditis of the right heart chambers give reason to highlight it in a separate clinical form.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, современное течение, диагностика.
Keywords: infective endocarditis, modern course, diagnostics.
Введение
Инфекционный эндокардит (ИЭ) – заболевание
сердечно-сосудистой системы, при котором инфекционный агент, циркулирующий в крови, поражает клапанные
структуры сердца, пристеночный эндокард и вызывает общие инфекционно-токсические проявления, тромбоэмболические осложнения и системные поражения внутренних
органов вследствие иммунопатологических реакций. В
последние десятилетия отмечается рост заболеваемости
ИЭ во всем мире. Это объясняется ростом операций на
сердце, инвазивных методов диагностики и лечения, что
привело к увеличению ситуаций, когда в кровоток из
внешней среды попадает нозокомиальная флора. По данным проспективного исследования Международного сотрудничества по инфекционному эндокардиту, у 36%
больных заболевание прямо связано с медицинским вмешательством. Несмотря на достижения современной антибактериальной терапии, до настоящего времени ИЭ относится к числу тяжелых заболеваний с большим числом
осложнений и высоким уровнем летальности, которая при
отсутствии лечения достигает 100% [1]. Диагностика ИЭ
является актуальной проблемой клинической медицины.
Частые неудачи в диагностике и, как следствие этого, высокая смертность обусловлены слабым знанием особенностей современного течения и дифференциальной диагностики, несовершенством и низкой чувствительностью
бактериологического исследования, недостаточным оснащением лечебных учреждений современной эхокардиографической аппаратурой, нерациональным назначением
антибиотиков, способствующих атипичному течению болезни, появлением ранее не встречавшихся, особых форм
заболевания. В последние годы стал чаще встречаться ИЭ
с поражением клапанов правого сердца, что связано с широким применением различных инвазивных процедур, а
также внутривенной наркоманией. В связи с этим научная
разработка и повышение эффективности диагностики ИЭ
приобретают чрезвычайно важное значение [1-5].
Цель настоящего исследования – изучить особенности современного клинического течения ИЭ среди жителей северных урбанизированных территорий на примере г. Сургута – крупнейшего промышленно-административного центра Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Материал и методы
Изучено 74 случая ИЭ, выявленного за период
2006-2013 гг. Диагноз считали достоверным согласно диагностическим критериям Duke; у всех больных имели ме-

сто два больших критерия: 1) наличие клапанных вегетаций и 2) положительный бактериологический посев крови. Возраст больных составил в среднем 30-49 лет, из них
52 мужчины и 22 женщины (70 и 30% соответственно).
Всем больным проводилось необходимое диагностическое обследование: клиническое, биохимическое и бактериологическое исследование крови, эхокардиография,
рентгенография органов грудной клетки. Также всем
больным проводилось исследование крови на наличие вирусного гепатита и ВИЧ-инфицирование.
Результаты и обсуждение
Предварительный анализ показал, что среди обследованных больных только у 12 пациентов (16,2%) был диагностирован ИЭ левых камер сердца. Основную массу
составили пациенты с ИЭ трикуспидального клапана
(83,8%). Исходя из этого все пациенты были распределены на 3 клинические группы. В I группу вошли 12 пациентов с левосторонним ИЭ. II группу составили 33 пациента с правосторонним ИЭ и сопутствующим вирусным
гепатитом С. В III группу вошли 29 больных с правосторонним ИЭ, сопутствующим вирусным гепатитом С и
ВИЧ- инфицированных. Все больные II и III групп были
внутривенными наркоманами.
Сравнительный анализ по группам показал следующее.
Больные II-III групп были моложе больных I
группы в среднем на 10 лет (30-39 против 40-49 дет).
Если в I группе существенных гендерных различий
не установлено (мужчины – 41,6%, женщины – 58,3%), то
среди больных II-III групп явно преобладали лица мужского пола (83,8%).
Все больные с ИЭ правых камер сердца оказались
инъекционными наркоманами, в подавляющем большинстве случаев являлись носителями вируса гепатита С и
ВИЧ-инфекции. Среди больных I группы не выявлено ни
одного подобного случая.
У всех больных с левосторонним ИЭ имело место
поражение измененного клапана (хроническая ревматическая болезнь сердца, протезированный клапан, врожденный порок сердца и др.). Среди больных с правосторонним ИЭ отмечено поражение нативного трикуспидального клапана.
Если среди больных I группы в крови были обнаружены различные возбудители без существенного превалирования, то среди больных с правосторонним ИЭ явно
преобладал Staphylococcus aureus: во II группе в 75,8%
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случаев, в III группе – в 69,0%, что соответствует данным
других исследований.
Ни в одном случае не выявлено поздней диагностики ИЭ: диагноз выставлялся при первом обращении
спустя 3-4 дня после появления первых признаков болезни.
Интересно отметить существенную разницу в проявлении лихорадочного синдрома у изучаемых больных.
Если в I группе среднее значение температуры тела составило 37,8±1,1оС, т.е. имел место субфебрилитет, то у
больных II-III групп была более характерна фебрильная
температура тела (39,6±0,5оС). Не исключено, что здесь
имело место сопутствующее инфицирование, а также снижение резистентности организма у наркозависимых лиц.
В то же время высокая лихорадка способствовала раннему
обращению больных за медицинской помощью.
Необходимо отметить, что у больных правосторонним ИЭ наиболее частым осложнением была пневмония
(в 72,6% случаев), причем наиболее часто она встречалась
и была наиболее тяжелой у ВИЧ-инфицированных лиц –
86,2%, причем у 55,2% больных отмечена ее двусторонняя
локализация.
Выводы
1. ИЭ на урбанизированном Севере характеризуется
молодым возрастом больных, преимущественно
30-39 лет.
2. Явно превалирует поражение правых камер сердца.
3. Современный ИЭ северных урбанизированных территорий является проблемой инъекционных наркоманов, причем они поголовно заражены вирусом

4.

5.

6.
7.
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гепатита С и в половине случаев ВИЧ-инфицированы.
Появление выраженного лихорадочного синдрома,
а также поражения легких у лиц, страдающих внутривенной наркоманией, является прямым показанием для диагностики ИЭ.
Всех больных, стадающих ИЭ правых камер
сердца, необходимо обследовать на наркозависимость, а также носительство вирусного гепатита и
ВИЧ-инфекции.
Проблема профилактики современного ИЭ напрямую связана с эффективностью борьбы с внутривенной наркоманией.
Характерные клинико-диагностические особенности ИЭ правых камер сердца дают основание для
выделения его в отдельную клиническую форму.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ СО СЛАБОЙ СТЕПЕНЬЮ ОБСЕМЕНЕННОСТИ
ЖЕЛУДКА HELICOBACTER PYLORI
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Варванина Светлана Эмилевна
Аспирант кафедры стоматологии детского возраста, г. Нижний Новгород
АННОТАЦИЯ
Цель исследования заключается в изучении особенностей клинического течения заболеваний слизистой оболочки
полости рта, ассоциированных Helicobacter pylori, до и после эрадикации. Материал и методы. В исследовании принимали участие 108 человек, у которых было диагностировано наличие заболеваний слизистой оболочки полости рта,
ассоциированных Helicobacter pylori. Диагностика Helicobacter pylori в желудке проводилась троекратно, с помощью
эзогастродуоденоскопии и исследования биоптата на наличие Helicobacter pylori, уреазного дыхательного метода ХЕЛИК-скан. Всем пациентам, в зависимости от степени обсемененности желудка Helicobacter pylori, было назначено
этиопатогенетическое лечение, включающее общее и местное. Результаты. Авторы выявили эффективность комплексного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у лиц со слабой степенью обсемененности желудка
Нelicobacter pylori, так как эрадикация Helicobacter pylori в желудке и двенадцатиперстной кишки через 1 и 6 месяцев
после окончания лечения была достигнута у большинства пациентов; увеличилась продолжительность периода ремиссии заболеваний слизистой оболочки полости рта; уменьшилось количество рецидивов через 1 и 6 месяцев после
проведенного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. Выводы. У лиц со слабой степенью обсемененности желудка Helicobacter pylori наблюдается увеличение периода ремиссии заболеваний слизистой оболочки полости
рта, уменьшение количества рецидивов, уменьшение средней площади элементов поражения на 10-й день, улучшение
показателей индексов гигиены, состояния тканей пародонта, нормализации рН, отсутствие Helicobacter pylori в желудке, через 1 месяц после лечения у 96,2% пациентов, через 6 месяцев – у 92,5%.
ABSTRACT
The aim of the research is to study the peculiarities of the clinical course of diseases of the oral mucosa associated with
Helicobacter pylori before and after eradication. Material and methods. The study involved 108 people who have been diagnosed
with the presence of diseases of the oral mucosa associated with Helicobacter pylori. Diagnosis of Helicobacter pylori in the
stomach was performed three times, using enogastronomia and studies of biopsy samples for the presence of Helicobacter pylori,
urease respiratory method HELIK-scan. All patients, depending on the degree of contamination of the stomach Helicobacter
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pylori was appointed etiopathogenetic treatment, including General and local. Results. The authors revealed the efficiency of
complex treatment of diseases of the mucosa of the oral cavity in individuals with a low degree of contamination of the stomach
Helicobacter pylori, as eradication of Helicobacter pylori in the stomach and duodenum after 1 and 6 months after the end of
treatment was achieved in most patients; increased duration of remission of diseases of the mucosa of the oral cavity; decreased
the number of relapses after 1 and 6 months after the treatment of diseases of the mucosa of the oral cavity. Conclusions. In
individuals with a weak degree of colonization of the stomach by Helicobacter pylori is observed increasing the period of
remission of diseases of the mucosa of the oral cavity, reducing the number of relapses, reduction in average size of the elements
of the lesion on the 10th day, the improvement of indexes of hygiene, condition of periodontal tissues, normalize the pH, the
absence of Helicobacter pylori in the stomach, 1 month after treatment in 96,2% of patients after 6 months – of 92,5%.
Ключевые слова: заболевания слизистой оболочки полости рта, эрадикация, гастрит, этиопатогенетическое
лечение, слабая степень обсемененности желудка Helicobacter pylori.
Key words: diseases of the mucous membranes of the oral cavity, eradication, gastritis, etiopathogenetic treatment, mild
degree of colonization of the stomach by Helicobacter pylori.
Актуальность. Helicobacter pylori (Н. pylori) – это
прокариотические, микроаэрофильные, мелкие, неспорообразующие, грамотрицательные бактерии. Имеют S-образную или спиралевидную форму. Известно более 40
штаммов H. pylori, имеющих различную патогенность, вирулентность, чувствительность к антибактериальным препаратам [4; 7 р. 249-255; 8 р. 1060-1066].
Как правило, большая часть микробных тел H.
pylori располагается свободно в слое желудочной слизи.
Адгезия H. pylori к клеточной мембране вызывает повреждение эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка. При этом возникают такие заболевания желудочнокишечного тракта, как хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, МАLT-лимфома. В настоящее время установлена взаимосвязь инфекции H. pylori с развитием железодефицитной анемии
неуточненной этиологии, идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и дефицита витамина В12 [2, с. 4-23].
Имеются сведения о том, что наличие в желудке H.
pylori осложняет клиническое течение заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР), пародонта [1; 5; 6]. В
связи с этим, для успешного лечения инфекции H. pylori и
предотвращения повторного инфицирования необходима
эрадикация возбудителя не только в желудке, но и в полости рта [3, с. 16-18].
Цель. Изучение особенностей клинического течения заболеваний слизистой оболочки полости рта, ассоциированных Helicobacter pylori, до и после эрадикации.
Материал и методы. В ходе выполнения работы,
было проведено комплексное стоматологическое обследование 108 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. В зависимости от степени обсемененности желудка H. pylori и заболеваний слизистой оболочки полости рта пациенты
были разделены на 3 группы: со слабой (+), средней (++),
высокой (+++) степенью обсемененности H. pylori.
Диагностика H. pylori в желудке проводилась троекратно, с помощью эзогастродуоденоскопии и исследования биоптата на наличие H. pylori, уреазного дыхательного метода ХЕЛИК-скан: первичная диагностика, контроль эффективности выбранной схемы лечения (через 1
месяц); оценка отдаленных результатов выбранной схемы
лечения (через 6 месяцев). Уровень гигиены полости рта
изучали с помощью упрощенного индекса гигиены ИГРУ, индекса К. Kojima. Для исследования состояния тканей
пародонта использовали папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), индекс кровоточивости по
H.Kotzschke (баллы), в модификации Л.М. Лукиных, Н.В.
Тиуновой. Проводили определение водородного показателя ротовой жидкости (рН), с помощью портативного
рН-метра Марк-901.
Всем больным с заболеваниями СОПР, ассоциированными H. pylori, было рекомендовано комплексное, ин-

дивидуализированное, этиопатогенетическое, обоснованное, последовательное, динамичное, симптоматическое
лечение, состоящее из общего и местного.
Общее лечение для пациентов со слабой степенью
обсемененности желудка H. pylori:
1. Эрадикация проводилась гастроэнтерологом, по
показаниям. Схема эрадикации включала в себя: рабепразол 20 мг, 2 раза в день; амоксициллин 1000
мг, 2 раза в день; кларитромицин 500 мг, 2 раза в
день, в течение 7 дней; бифиформ по 1 капсуле, 2
раза в день, 2 недели.
2. Деринат 0,25% раствор, закапывать в каждую
ноздрю и полость рта по 2-3 капли, 2-3 раза в день,
в течение 3-4 недель (препарат выбора при неудовлетворительном уровне гигиены полости рта, преобладании константы «К» над «П» и «У») или имудон по схеме: 5 таблеток в день, 8 дней, на курс
лечения 40 таблеток (препарат выбора при удовлетворительном уровне гигиены полости рта, преобладании константы «П» и «У» над «К»).
3. Таблетки милайф по 0,1 г, 2 раза в день, после еды,
4 недели (после завершения приема препарата дерината или имудона).
Местное лечение:
1. Профессиональная гигиена полости рта (в первое
посещение, на 14-й день, через 1 и 6 месяцев).
2. Обучение правилам рациональной индивидуальной
гигиены полости рта, языка, съемных ортопедических конструкций.
3. Контроль гигиены полости рта.
4. Санация полости рта на этапе эпителизации элементов поражений.
5. Консультация врача ортопеда-стоматолога.
6. Аппликации 0,25% раствором дерината, солкосерил дентальной адгезивной пасты.
Результаты исследования.
При оценке интенсивности кариеса зубов у лиц со
слабой степенью обсемененности желудка H. pylori было
выявлено, что среднее значение индекса КПУ(з) составило 18,85±0,94. Распространенность кариеса равна
85,1%. При анализе структуры индекса КПУ(з) установлено, что до лечения константа «К» равна 6,26±0,71, константа «П» равна 8,81 ± 0,26 константа «У» равна
3,78±0,71, после лечения константа «К» составила 0,87±
0,32, константа «П» - 12,61±0,03, константа «У» - 5,37±
0,63.
Среднее значение индекса ИГР-У при первичном
осмотре наблюдалось 2,64±0,13 баллов, после лечения 1,16±0,09 баллов. Среднее значение степени покрытия
языка налетом по индексу К. Kojima до лечения соответствовало 1,83±0,22 баллов, после лечения - 1,12±0,09 баллов.
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Среднее значение индекса РМА до лечения составило 37,54±0,05%, после лечения - 14,67±0,08%. Среднее
значение индекса кровоточивости по H. Kotzschke, в модификации Л.М. Лукиных, Н.В. Тиуновой до лечения регистрировалось 1,02±0,12 баллов, после лечения 0,26±0,04 баллов.
Водородный показатель ротовой жидкости (рН) до
лечения соответствовал 6,83±0,06, после лечения 7,4±0,08.
У пациентов со слабой степенью обсемененности
желудка H. pylori при первичном осмотре выявили такие
заболевания СОПР, как десквамативный глоссит – у 33,3%
пациентов, рецидивирующий афтозный стоматит легкой
степени тяжести (1-2 афты) – у 26%, гиперплазия грибовидных сосочков языка – у 40,7%. Через 1 месяц после лечения регистрировались следующие заболевания СОПР:
рецидивирующий афтозный стоматит легкой степени тяжести - у 7,4%, десквамативный глоссит - у 11,1%. Через
6 месяцев после лечения зафиксированы такие заболевания СОПР, как рецидивирующий афтозный стоматит легкой степени тяжести у 11,1% человек, десквамативный
глоссит у 14,8%.
Эрадикация в желудке и двенадцатиперстной
кишке была достигнута у 96,2% пациентов через 1 месяц
после лечения, у 92,5% пациентов через 6 месяцев после
лечения.
Продолжительность периода ремиссии заболеваний СОПР после проведенного комплексного этиопатогенетического лечения в среднем увеличилась на 12 дней.
Количество рецидивов заболеваний СОПР через 6
месяцев после лечения уменьшилось в среднем в 2 раза.
Средняя площадь элементов поражения СОПР у
больных уменьшилась на 10-й день от начала комплексного этиопатогенетического лечения в среднем в 5 раз.
Время появления первичных признаков эпителизации после проведенного лечения в среднем составило 3,2 дня.
Срок полной эпителизации в среднем равен 9 дней.
Заключение. Разработанная совместно со стоматологом и гастроэнтерологом схема общего и местного лечения показала свою высокую эффективность. У лиц со
слабой степенью обсемененности желудка H. pylori
наблюдается увеличение периода ремиссии заболеваний
СОПР, уменьшение количества рецидивов, уменьшение
средней площади элементов поражения на 10-й день,
улучшение показателей индексов гигиены, состояния тканей пародонта, нормализации рН, отсутствие H. pylori в
желудке, через 1 месяц после лечения у 96,2% пациентов,
через 6 месяцев – у 92,5%.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА
Куприянова Инесса Николаевна
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Офтальмолог офтальмологического отделениям МБУ ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, г.Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ
В практике офтальмолога ревматические заболевания (РЗ) с увеитами занимают четвертое место и в основном представлены анкилозирующий спондилоартритом (АС) и ревматоидным артритом (РА). При серонегативном
варианте течения увеит возникал в дебюте РЗ, протекал независимо тяжело от активности суставного процесса,
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носил рецидивирующее и прогрессирующее течение как патологии глаза, так и суставного процесса. Для оказания своевременной и адекватной медицинской помощи разработан алгоритм междисциплинарного взаимодействия при оказании терапевтической помощи больным с СА и РА с увеитами.
ABSTRACT
In practice ophthalmologist rheumatic diseases (RD) with uveitis occupy fourth place and are mainly represented by
ankylosing spondylitis (AS) and rheumatoid arthritis (RA). When seronegative variant arose in the course of uveitis debut RH
proceeded independently heavily on the activity of the articular process wore relapsing and progressive pathology for both eyes,
and the articular process. In order to provide timely and adequate medical care algorithm interdisciplinary cooperation in
providing therapeutic care for patients with CA and RA uveitis.
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит, увеит, стандарты оказания помощи.
Key words: rheumatic diseases, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, uveitis, standards of care.
Актуальность. Ревматические заболевания (РЗ)
встречаются у 10% населения [2] и требуют междисциплинарного подхода, т.к. характеризуются полиорганностью поражения, что затрудняет раннюю диагностику и
лечение, приводит к быстрому развитию осложнений, инвалидности. Системным проявлением РЗ является поражения органа зрения до 50- 70% в виде переднего эндогенного HLA-B27-ассоциированного увеита [1,3]. Так,
анкилозирующий спондилоартрит (АС) в 5% случаев дебютирует с клиники увеита. Рецидивирующий увеит в сочетании внескелетными проявлениями АС (аортит, нарушения сердечной проводимости и др.), развиваюшийся в
течение 10 лет является фактором неблагоприятного прогноза АС [9]. При ревматоидном артрите (РА) на фоне суставной патологии развивается увеит в 15–20% или в 25–
30% является дебютом заболевания [3], носит рецидивирующий, прогрессирующий характер [4].
Цель исследования: изучение структуры РЗ при
офтальмологической патологии и особенностей клинического течения РЗ, протекающими с увеитами (АС, РА);
особенности оказания терапевтической помощи пациентам с увеитами при РЗ в офтальмологическом отделении.
Материалы и методы. Исследование проходило на
базе офтальмологического отделения МБУ ЦГБ № 2 им.
А.А. Миславского, где оказывается квалифицированная
медицинская помощь больным всех районов г. Екатеринбурга и Свердловской области преимущественно при воспалительных заболеваниях всех отделов глаза (исключая
коньюктивиты); заболеваниях роговицы и сетчатки дистрофического характера; заболеваниях зрительного нерва;
сосудистых заболеваниях глаз. В штате отделения работают четыре офтальмолога, а с 2012 г. - терапевт (на 0,5
ставки). В структуре заболеваемости офтальмологического отделения увеиты занимают до 70%. Этиологией
увеитов является обширная группа причин как инфекционного, так и неинфекционного, чаще иммунного генеза.
Официального стандарта оказания специализированной
медицинской помощи при увеитах, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации нет.
Поэтому в своей работе офтальмолог опирается на данные, опубликованные в руководствах для врачей [7], научных статьях.
Диагностика этиологии увеита офтальмологом
включает тщательный сбор жалоб, анамнеза, в котором
обращается внимание на перенесенные заболевания, в том
числе мочеполовую или кишечную инфекции, частоту и
характер ОРВИ, наличие кожных изменений, заболеваний
суставов и кожи у пациента и его родственников. Врачофтальмолог в отделении применяет следующие методы
диагностики: общий анализ крови и мочи, сахар крови и
общий холестерин, ЭКГ, иммунологическое исследование
(СРБ, АСЛО, ревматоидный фактор (РФ), криоглобулины), обследование методом ИФА на наличие инфекций,
передающихся половым путем, паразитозы (токсакароз,

токсоплазмоз, описторхоз), маркеры вирусных гепатитов
В и С (HBsAg и суммарные антитела HCV), ВИЧ-инфекцию и сифилис. При выявлении РЗ (жалобы, анамнез, лабораторно-инструментальные методы: лейкопения, анемия, ускоренное СОЭ, повышение уровня СРБ и РФ) или
подозрения на РЗ на основании характерных признаков
поражения глаз лечащий врач-офтальмолог направляет
пациентов к терапевту с целью коррекции базисной терапии основного заболевания, определения тактики для подтверждения диагноза РЗ.
За 2012-2014 гг. в офтальмологическом отделении
врачом-терапевтом ежегодно пролечивалось до 350человек. Ревматические заболевания занимали четвертое место в структуре терапевтической заболеваемости у офтальмологических больных. На их долю пришлось в 2012
г.-8,24%, в 2013 г.-7,43% и в 2014 г.-7,08%. В структуре РЗ
с увеитами в офтальмологическом отделении чаще всего
встречались АС: в 2012 г.- в 3,41% (12 чел.), в 2013 г.3,14% (11 чел) и в 2014 г.- в 3,12% (11 чел) и РА: в 2012 г.
3,41% (12 чел), в 2013 г.-2,29%(8 чел) и в 2014 г.- 2,27% (8
чел). В своей работе терапевт использует: Федеральные
клинические рекомендациях ассоциации ревматологов
России по диагностике и лечению анкилозирующего
спондилита (Болезнь Бехтерева) и ревматоидного артрита
[9,10]; стандарты специализированной медицинской помощи при анкилозирующем спондилите, псориатическом
артрите, других спондилоартритах и при юношеском ювенильном ревматоидном артитрите [5,6], Федеральные клинические рекомендации "Лабораторная диагностика ревматических заболеваний" [8], национальные руководства
по ревматологии [2].
На основании клинических рекомендаций "для ранней диагностики СА и с учетом того, что специфических
биомаркеров/системы маркеров для быстрого выявления
СА в настоящее время не существует, всех больных с болями в спине первично должен осматривать терапевт" [9].
Для верификации диагноза АС применялась Российская версия модифицированных Нью-Йоркских (1984
г.) классификационных критериев АС (воспалительная
боль в спине (критерии экспертов ASAS 2009; ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, как в
сагиттальной, так и во фронтальной плоскостях; ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки в сравнении
с показателями у здоровых лиц; сакроилиит по данным
МРТ или рентгенографии). Диагноз терапевтом устанавливается при наличии сакроилиита, выявленного одним из
альтернативных методов визуализации и хотя бы одного
из клинических признаков [9].
Наличие увеита и воспалительной боли в спине (по
критериям ASAS), олиго- или моноартрита; энтезита, особенно у лиц молодого, трудоспособного возраста; сочетание выше перечисленных признаков с увеитом, псориазом
или воспалительными заболеваниями кишечника является
показанием для направления терапевтом всех пациентов
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на консультацию ревматолога. Для диагностики РА терапевт использует классификационные критерии ACR
/EULAR 2010 г.: достоверно определяемая при осмотре
припухлость хотя бы одного периферического сустава,
положительный симптом «сжатия» кистей и/или стоп,
утренняя скованность длительностью 30 минут и более
[10]. При наличии клинических признаков все пациенты
направлялись на консультацию ревматолога.
Результаты и их обсуждение. С ранее установленным диагнозом СА (антиген HLA-B27-позитивные) наблюдалось 7 больных в среднем возрасте 35 лет. Они активно предъявляли жалобы на умеренные боли в
поясничном отделе позвоночника (длительность более 3х месяцев), усиливающиеся по ночам, улучшение после
пробуждения и двигательной активности; ощущение скованности в позвоночнике в покое. Отмечалась сезонность
обострения увеита: осень-зима. При тяжелом и средне тяжелом течении увеита выявлялись умеренные рентгенологические логические проявления суставной патологии.
Несмотря на подтвержденный ревматологом диагноз
больные не получали базисной терапии, периодически
осуществляли прием НПВП по «требованию» при болевом суставном синдроме. У 4 мужчин в среднем возрасте
20-27 лет терапевтом офтальмологического отделения
был впервые выявлен СА. Поводом для госпитализации у
этих пациентов послужил острый увеит тяжелой степени
тяжести, непрерывно рецидивирующее прогрессирующее
течение. Пациенты активно соматических жалоб не предъявляли, но при тщательном расспросе беспокоил «дискомфорт» в межлопаточной области и в поясничном отделе позвоночника.
Все лица периодически обращались к терапевту по
месту жительства, где без должного обследования с диагнозом «Остеохондроз позвоночника" получали терапию
НПВП с незначительным положительным эффектом. После обследования ревматологом по направлению терапевта из офтальмологического отделения у всех пациентов выявлен HLA-B27, типичные для СА рентгенологические изменения в позвоночнике. Была назначена
базисная терапия сульфасалазином по схеме, НПВП. Заслуживает внимания следующий клинический случай. Пациент Г., 44 г. поступил 25.11 2014 г. с рецидивирующим
передним увеитом обоих глаз, справа- гипопион. Последние 7 лет отмечает рецидивирующие увеиты, которые возникали одновременно с суставной патологией: воспалительные боли в коленных суставах, через 2 года
присоединение боли в поясничном отделе позвоночника.
По поводу увеита лечился в офтальмологическом
отделении, с учетом наличия суставной патологии активно исключались РА/СА. Многократные результаты
анализов на наличие РФ и HLA-B27 были отрицательными. С 2014 г. увеиты стали беспокоит 1 раз в 2-3 месяца.
Местно назначена терапия ГКС. При осмотре терапевтом
в отделении жалобы на умеренные боли в поясничном отделе позвоночника, усиливающиеся в покое и по ночам,
незначительное ограничение движение в этом отделе позвоночника. Состояние удовлетворительное, положение
активное. Грудина вогнута, рахитическая деформация ребер. Грудная клетка равномерно участвует в дыхании, экскурсия при дыхании 3,5 см. Индекс Отто +1 см. Тест
Шобера +5 см. Дыхание везикулярное, хрипов нет,
ЧДД=16 в мин. АД= 120/80 мм рт. ст, ЧСС=72 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень по Курлову 10-8-7
см. Селезенка не увеличена. В ОАК: Л=7,4х 109/Л,
Нв=148 г/л, СОЭ=19 мм/ч. Терапевтом офтальмологического отделения было рекомендовано вновь сдать анализы
на HLA-B27, т.к. по данным МР- исследования от
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08.11.2014 имелись признаки двустороннего сакроилеита.
11.11.2014 впервые выявлен HLA-B27. Был осмотрен ревматологом, который поставил диагноз: Анкилозирующий
спондилоартрит: двусторонний сакроилеит 2 ст, рецидивирующий увеит, активность 1 ст (2 балла BASDAI).
Назначен целебрекс 200 мг 2 раза, ЛФК, взят на учет в городской ревматологический центр, где начата терапия ремикейдом. Рецидивы увеита за последние 6 мес. не отмечались. В отделении пролечены 8-12 пациентов с установленным ранее ревматологом диагноза РА. При наличии двусторонних увеитов средней и тяжелой степени
большая часть из них имела утреннюю скованность разной степени выраженности, симметричный артрит проксимальных межфаланговых, пястно-фаланговых и/или
плюснефаланговых суставов, выраженную деформацию,
ульнарную девиацию, функциональные ограничения движения (ФНС I-III ст), лейкопению, гипохромную анемию
легкой степени тяжести, ускоренное СОЭ 20-30 мм/ч,
наличие разных уровней РФ в сыворотке крови. Базисную
терапию никто из наблюдаемых пациентов не получал,
все использовали НПВП "по требованию". Наличие висцеральных поражений при РА свидетельствует об активности процесса, поэтому терапевтом отделения были даны
рекомендации обратиться к ревматологу для решения вопроса о базисной терапии. Заслуживает внимания следующий клинический пример. Больная Г., 27 лет. С 6 лет полиартритрит мелких суставов и увеит. Педиатр боли в
суставах объяснил "ростом" ребенка, лечение не проводилось.
Суставной синдром и увеит рецидивировали, в
1996 г. (в 9 лет) ревматолог выставил диагноз недифференцированного артрита, получала терапию сульфасалазином, делагилом- с неустойчивым эффектом. В 12 лет
окончательно установлен диагноз ЮРА, назначен метотрексат и НПВП, которые принимает и по сей день. С 2011
г. (в 24 года) была переведена ревматологом на комбинированную терапию: метотрексат 15 мг/нед и ремикейд 200
мг раз в 8 недель, НПВП, препараты золендроновой кислоты (теванат 70 мг/нед) и кальций Д3 никомед 1 табл 2
раза. Рецидивы увеита стали 1 раз в 3 месяца, последний
год- 1 раз в месяц, суставной синдром стал менее активным, развились анкилозы суставов. В октябре 2014 г. прошла курс лечения в ревматологическом отделении - достигнуто улучшение в виде уменьшения выраженности
суставного синдрома, снижения лабораторной активности
( с 3 ст. до 2 ст). По объективным причинам в течение последних 8 недель не было инъекции ремикейда, в результате чего наступил рецидив увеита обоих глаз тяжелой
степени. Была госпитализирована в офтальмологическое
отделение 26.12 2014 г. Жалобы на боли, утреннюю скованность более 3-х часов в лучезапястных и коленных суставах, ограничение движения в суставах, слабость. При
осмотре состояние средней тяжести.
Кожные покровы бледные, кожа типа "пергаментной". Боли при движении и пальпации, деформация, ульнарная девиация проксимальных суставов кистей, подвывихи 4 и 5 пястно-фаланговых суставов справа, деформация лучезапястного сустава и ограничение движения,
деформация коленных суставов с ограничением их движения. При пальпации и перкуссии размеры печени и селезенки в норме. В ОАК лейкопения 3,64х 109/Л, анемия 111
г/л, СОЭ=29 мм/ч, в иммунологических показателях:
СРП- 4,33 мг/л, РФ 15,93 МЕ/мл, в ОАМ- белок 1 г/л. Был
выставлен клинический диагноз: Ювенильный ревматоидный артрит, серонегативный вариант, медленно прогрессирующее течение с олигоартикулярным типом поражения, активность 2, стадия 2-3 (кисти и стопы) и
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системными проявлениями (рецидивирующий увеит в
стадии обострения обоих глаз). Вторичный ДОА коленных 3 ст. и голеностопных 2 ст. суставов. ФН 3. Согласно
рекомендациям ревматолога терапевтом офтальмологического отделения доза метотрексата была увеличена до 20
мг/нед с одновременным приемом фолиевой кислоты 5
мг/нед через сутки от момента приема метотрексата. Больная принимала аркоксиа 90 мг/сут, теванат 70 мг/нед и
кальций Д3 никомед 1 табл. х 2 раза на фоне местной терапии ГКС, назначенной офтальмологом. Выписана была
с умеренными проявлениями увеита. С января 2015 г. продолжилась терапия ремикейдом у ревматолога: утренняя
скованность стала до 20 минут, болевой суставной синдром умеренный, активность 1ст. Амбулаторно наблюдается офтальмологом ежемесячно- рецидивы увеита прекратились.
Таким образом, При серонегативном варианте течения увеит возникал в дебюте РЗ, протекал независимо тя-

жело от активности суставного процесса, носил рецидивирующее и прогрессирующее течение как патологии глаза,
так и суставного процесса; приводил к развитию слепоты
и слабовидения в 15-35% случаев, наступлению инвалидности в трудоспособном возрасте [7].Для своевременной
и ранней постановки диагноза РЗ, выбора тактики лечения
и дальнейшего наблюдения требуется совместная работа
не только офтальмолога, к которому первично обращаются пациенты с увеитами как системного проявления РЗ,
но и других специалистов (врача общей практики, участкового терапевта, ревматолога и др.). На основании нормативных документов (федеральных клинических рекомендаций, стандартов оказания специализированной
медицинской помощи ревматологическим больным
[5,6,9,10]) нами был разработан алгоритм междисциплинарного взаимодействия при оказании терапевтической
помощи больным с СА и РА с офтальмологическими проявлениями (рис.1)
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Рисунок 1. Алгоритм междисциплинарного взаимодействия при оказании терапевтической помощи больным
с увеитами при ревматических заболеваниях.
Таким образом, для оказания своевременной и
адекватной медицинской помощи пациентам с увеитами
при РЗ (АС и РА) в офтальмологическом отделении осуществляется междисциплинарный подход. Основной
принцип работы- преемственность в обследовании пациентов офтальмологом и терапевтом. Роль терапевта- диагностика и лечение РЗ у пациентов с поражениями глаз:
своевременное направление к ревматологу при подозрении на РЗ с офтальмологическими проявлениями, контроль и коррекция базисной терапии у пациентов РЗ в период лечения увеита как проявления системного заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Комплексное психологическое и лучевое (магнитно-резонансное – МРТ) обследование больных с когнитивными
нарушениями выявило как нейропсихологические расстройства, так и структурные изменения в белом веществе мозга.
Из психологических расстройств – это нарушение памяти, внимания, лобную акалькулию и др.
МРТ – нарушения характеризовались множественными однотипными очагами сосудистого генеза, особенно
перивентрикулярно, а также снижением значений фракционной анизотропии в разных отделах большого мозга.
ABSTRACT
We investigated the group of 20 patients eldest 50 with cognitive manifestations. There were used the psychological
method of study and the method of magneto-resonance tomography. In these patients we revealed as neuropsycological
symptoms both Rontgen changes in the white cerebral matter: many small centres of vessel genesis with MR hypersignal.
Sometimes these centres combined all together in the picture of leucoareosis. Besides for these patients are rather typical the
factorial anisotropic phenomenon in axons in the different sites of the Brain.
Ключевые слова. Когнитивные нарушения, гиперинтенсивные МР сигналы в белом веществе мозга, фракционная
анизотропия.
Keywords. Соgnitive manifestations, hyperintensive MR-signals in the white matter of the Brain, factorial anisotropic
phenomenon.
Обследовано 20 больных с когнитивными нарушениями (13 женщин и 7 мужчин) в возрасте старше 50 лет,
что проявлялось у них расстройством кратковременной
памяти, концентрации внимания, лобной акалькулии, снижением конструктивного мышления и др. Общая оценка
когнитивного статуса проводилась по тесту Mini-Mental
State Examination (MMSE). Выраженное снижение интеллектуально-мнестических функций отмечено у 7 человек,
умеренно-выраженное – у 14. Эти клинические проявления соответствуют описаниям, содержащихся в руководствах по нейропсихологии [5,6].
В конце XIX века появились первые описания когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера [7] (БА),
но в дальнейшем патологоанатомы установили [3,9], что
при этом заболевании происходит отложение бета-амилоида вдоль капилляров белого вещества мозга. Это приводит к запустеванию этих капилляров и вызывает атрофию
в височных долях, особенно в гиппокампах, при этом
очаги в белом веществе не выявляются. Однако клинически сходная картина возникает при сосудистой деменции,
когда капилляры мозга страдают по какой-то иной причине, отложения бета-амилоида при этой патологии нет. В
этом случае констатируют многоочаговое поражение
мозга, что клинически проявляется вышеописанными когнитивными нарушениями [1,5,6]. При МРТ обследовании

в белом веществе мозга у подобных больных регистрируются очаги гиперинтенсивных сигналов размером до 5-10
мм как результат спектра микрополостных образований
(так называемых криблюр) и как следствие очаговой демиелинизации белого вещества. Это, как правило, сопровождается заместительной гидроцефалией [4,6].
В ряде случаев описывают смешанную патологию,
когда у больных, наряду с БА, встречается сосудистая деменция, не связанная с отложением амилоида [4,8]. Дифференциальный диагноз между БА и сосудистой деменцией по клиническим критериям не всегда возможен, хотя
создается впечатление, что при БА степень нейропсихологических нарушений значительно глубже. Для сосудистой
деменции характерно также расширение периваскулярных и субарахноидальных пространств, а также умеренное расширение самих желудочков. Если вышеописанных
сосудистых очагов много, они сливаются между собой,
особенно близ боковых желудочков, образуя атрофическую зону, получившую название лейкоареоза.
Помимо описанных изменений, у больных сосудистой деменцией большое значение придается феномену
фракционной анизотропии или степени неоднородности,
пролегающих в белом веществе аксонов (характеру трактографии). Этот показатель позволяет судить о доле однонаправленных аксонов в данной зоне. В норме фракционная анизотропия мозолистого тела равна 0.6-0.7 условных
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единиц. Во всех других отделах белого вещества этот показатель ниже, причем особенно низким он становится
при деменции. Это связано с неполноценностью нейронов, которые также ущербны при сосудистой деменции.
Мы рассчитали значения фракционной анизотропии в разных отделах мозга у наших 10 больных. Эти данные приведены ниже в таблице №1. Таблица демонстрирует низкие показатели фракционной анизотропии в
разных отделах мозга почти у всех обследоваенных больных. Так, у одной из больных этот показатель снижался до
0.362-0.298, у многих он держался в пределах до 0.400 ед.
Наиболее высоких значений показатель фракционной
анизотропии достигал в мозолистом теле. Там он колебался в пределах от 0.414 до 0.600 ед. Есть все основания
считать, что показатель трактографии является одним из
наиболее надежных объективных признаков тяжести поражения белого вещества мозга.
Все обследованные нами больные прошли обследование на наличие макрососудистой патологии, поскольку
многие неврологи связывают появление деменции с перенесенным мозговым инсультом или чаще с повторными
инсультами. В связи с этим всем нашим больным была исследована проходимость сонных и внутричерепных магистральных сосудов (методом дуплексного сканирования и
магнитно-резонансной ангиографии), которая оказалась
удовлетворительной, хотя плоские бляшки и утолщение
комплекса интима-медиа у ряда больных были выявлены.
Высокой артериальной гипертензии ни у кого из представляемых больных не было. Липидный спектр у большинства больных был изменен сравнительно нерезко. Мозговой инсульт в анамнезе был у трех больных, причем лишь
у одного из них отмечались остаточные речевые нарушения. Таким образом, связать нейропсихологическую

симптоматику или изменения в белом веществе мозга с
выраженным атеросклерозом мозговых сосудов или с высоким артериальным давлением мы не можем.
Многие неврологи трактуют вышеперечисленную
нейропсихологическую симптоматику как проявление
дисциркуляторной энцефалопатии [1,4], однако у большинства наблюдавшихся нами больных с этой, достаточно типичной патологией, а также у постъинсультных
больных, подобные когнитивные нарушения, описанные в
начале статьи, не развивались. Кроме того, для этих патологических состояний отнюдь не характерны найденные
нами изменения в белом веществе мозга.
Нельзя не подчеркнуть, что белое вещество мозга
более ранимо, чем кора, т.к. оно снабжается кровью примерно в 4 раза хуже, чем серое вещество, поскольку лишено способности к ауторегуляции своего кровотока.
Если же активизируются нейроны коры головного мозга,
то «автоматически» включается резервный кровоток, защищающий их от ишемии.
Большинство специалистов [10] считает, что причина нейропсихологических нарушений при сосудистой
деменции лежит в разобщении связей между белым и серым веществом мозга из-за повреждения вышеописанных
трактов. Отечественные неврологи в большинстве считают, что основная причина сосудистой деменции связана
с поражением мелких сосудов и капилляров мозга определенной локализации, связанной также и с артериальной
гипертензией [2].
Потребуется еще немало усилий, чтобы уточнить
этиопатогенез этой болезни и выработать наиболее правильную тактику лечения сосудистой деменции.
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Таблица №1
Показатели фракционной анизотропии (в условных единицах) в разных отделах большого мозга в группе больных
с когнитивными нарушениями.
Мозолистое
Лобная
Лобная
Теменная
Теменная
Височная
Височная
Больные
тело
правая
левая
правая
левая
правая
левая
Гр.
0.545
0.404
0.417
0.406
0.416
.0.398
0.396
Обо
0.538
0.404
0.407
0.398
0.411
0.408
0.417
Пер
0.546
0.380
0.388
0.384
0.409
0.424
0.431
Пет
0.600
0.448
0.460
0.410
0.418
0.422
0.425
Хап
0.504
0.414
0.433
0.373
0.436
0.377
0.393
Кл
0.553
0.405
0.455
0.385
0.384
0.402
0.441
Кур
0.414
0.298
0.304
0.311
0.320
0.339
358
Ник
0.538
0.376
0.382
0.366
0.383
0.395
0.384
Ка
0.528
0.393
0.384
0.352
0.375
0.438
0.436
0.419
Бог
0.553
0.362
0.390
0.393
0.377
0.403
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
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Доцент Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский
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АННОТАЦИЯ
В статье, анализируется репродуктивное здоровье девочек подростков с проявлением дисплазии соединительной ткани у девочек подростков с различных разных типов вегетососудистых дисфункций у девочек 12-15 лет и их
влияние на соматическое здоровье.
SUMMARY
In article, reproductive health of girls of teenagers with manifestation of a displaziya of connecting fabric at girls of
teenagers from various different types of vegeto-vascular dysfunctions at girls of 12-15 years and their influence on somatic
health is analyzed.
Ключевые слова: дисплазия, ткань, подростки, дисфункция.
Keywords: displaziya, fabric, teenagers, dysfunction.
Многочисленные работы по изучению здоровья детей свидетельствуют, что факторы риска возникновения
патологии в большинстве случаев взаимосвязаны с возрастом и полом ребенка. При этом негативные тенденции
в состоянии здоровья детского населения отражаются на
половом созревании, в том числе девушек. Синдром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) привлекает внимание многих исследователей из значительной популяционной частоты, возможного развития ряда тяжелых осложнений, таких как нарушения ритма сердца, инфекционный эндокардит, острые нарушения мозгового кровообращения. Известно, что до 80% детей имеют сочетания вегетососудистых нарушений с СДСТ сердца. Основой
развития вегетативной дисфункции и большинства соматических заболеваний у детей являются нарушения механизмов нейрогуморальной регуляции органов-мишений, в
частности, сердечно-сосудистой системы.Дисбаланс вегетативной нервной системы связан и с полом ребенка. Клинические симптомы вегетативной дисфункции достоверно чаще встречаются у лиц женского пола.
Целью настоящей работы явилось изучение частоты встречаемости различных типов вегетососудистых
дисфункций у девочек 12-15 лет с СДСТ и сравнительная
оценка уровня их полового развития в зависимости от исходного вегетативного статуса.
Материал и методы. Обследованы 154 девочки (I
группа) с СДСТ и вегетососудистой дисфункцией (ВСД) в
возрасте 12-15 лет. Группу сравнения (II группа) составили 147 девочек того же возраста с ВСД без признаков
СДСТ.
Диагностика СДСТ основывалась на перечне внешних признаков дисплазии соединительной ткани, изложенных рекомендациях «Наследственные нарушения
структуры и функции соединительной ткани». Диагностика типа ВСД проводилась по результатам клинико-инструментального обследования (кардиоин-тервалография
– КИГ, реоэнцефалография – РЭГ, электрокардиография –
ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, Эхо-КГ). Основная и контрольная группы больных были разделены на
4 подгруппы в зависимости от типадисфункции: гипотензивный, гипертензивный, кардиальный и аритмический.
Оценка стадии полового развития (СПР) проводилась с
учетом степени выраженности вторичных половых признаков по Дж. Таннер. Математическая обработка осуществлялась с помощью пакета статистических функций
табличного процессора Microsoft Excel. Достоверность
различий определяли с помощью критерия Стьюдента для

нормального распределения и χ2, для определения доверительных границ долей (процентов) использовался метод
углового преобразования Фишера
Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе частоты встречаемости типов ВСД установлено, что
у девочек I группы достоверно чаще встречались аритмический и кардиальный типы дисфункции (р<0,05), во II
группе – гипотензивный и гипертензивный типы (р<0,05).
По возрасту девочки были разделены на 4 подгруппы: 12, 13, 14 и 15 лет (пубертатный возраст). Каждая
группа больных, кроме того, была разделена на 4 подгруппы в зависимости от типа дисфункции: гипотензивный, гипертензивный, кардиальный, аритмический. Диагностическими критериями распределения больных в
группы по типам ВСД служили результаты клинического
наблюдения и инструментального (КИГ,
РЭГ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭхоКГ) Частота встречаемости гипотензивного типа у девочек I группы составила в среднем 19,4%, гипертензивного
– 5,8%, аритмического – 42,2%, кардиального – 32,5%
(рис.). При сравнительном анализе частоты встречаемости
типов ВСД у детей II группы обнаружено, что гипотензивный тип встречался достоверно (р<0,05) чаще – в 62,5%
случаев. Частота гипертензивного типа составила 18,4%.
Достоверно реже (р<0,05) встречались аритмический
(11,6%) и кардиальный (7,5%) типы дисфункции. При анализе типа ВСД в зависимости от возраста выявлено, что с
увеличением возраста частота гипотензивного типа в
обеих группах девочек нарастает, увеличиваясь равномерно и практически к 15 годам. В первой группе частота
гипотензивноготипа увеличивалась от 12,8 до 27,5%, во
второй – от43,5 до 91,7%. Частота гипертензивного типа у
девочек I группы с возрастом также увеличивалась от 2,6
до 12,5%, а во II группе – от 10,3 до 25,0%. Аритмический
тип ВСД с увеличением возраста у девочек I группы
встречался реже, его частота снижалась с 48,7 до 30,0%.
Во II группе, наоборот, отмечено двукратное увеличение
частоты аритмического типа – от 7,7 до 16,7%.
Частота кардиального типа ВСД у девочек без
СДСТ с возрастом увеличивалась значительнее (с2,6% до
16,7%), чем у девочек первой группы (с наличием СДСТ),
где рост этого типа ВСД наблюдался с 25,6% до 37,5%.Результаты инструментальных исследований, ценить состояние вегетативной нервной системы, показали, что при
максимальной частот встречаемости аритмического и кардиального типов ВСД у девочек I группы полученные у
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них значения свидетельствуют о более выраженной симпатикото-нической направленности, у девочек II группы
преобладала эйтоническая и ваготоническая регуляция.
Данные кардиоритмограммы подтвердили симпа-тикотоническую направленность регуляции сосудистого у детей
I группы по отношению к пациентам II группы (р<0,05).
Анализ результатов РЭГ выявил у большинства детей обеих обследуемых групп неустойчивость сосудистого тонуса основных гемодинамических бассейнов головного мозга независимо от типа вегетативной дисфункции. Изменения РЭГ той или иной степени имели 95,5%
девочек I группы (с наличием СДСТ)и 89,8% девочек II
группы (без признаков СДСТ). Разнонаправленные при
различных типах вегетативной дисфункции и множественные изменения показателей РЭГ, характеризующие
интенсивность артериального и венозного кровотока, чередование повышенного, сниженного и нормального тонуса сосудов по коэффициенту асимметрии, свидетельствовали о наличии у обследованных девушек обеих
групп сосудистой дистонии, обусловленной вегетативными нарушениями. На ЭКГ у девочек с СДСТ и ВСД
чаще (р<0,05) встречались нарушения ритма сердца в виде
синусовой тахикардии, экстрасистолии, желудочковой
аритмии. При гипотензивном и аритмическом типах ВСД
в сочетании СДСТ наблюдались достоверно более низкие
показатели сократительной способности миокарда
(р<0,05), чем в группе сравнения. Кардиальный тип ВСД
при наличии СДСТ менее выраженными признаками снижения фракции выброса левого желудочка (р>0,05). При
гипертензивном варианте ВСД иСДСТ определялось
сравнительное увеличение линейных размеров сердца, частоты сердечных сокращений сократительной способности миокарда. Учитывая, что на половое развитие девочек
могут оказывать влияние и вегетативный дисбаланс, и
дисплазия соединительной ткани, была проведена и

оценка - и сравнительный анализ стадий полового развития (СПР) девочек сравниваемых групп.Было выяснено,
что III СПР достоверно чаще регистрировалась у девочек
I группы (p<0,05), IV и V стадии – у девочек II группы
(p<0,05). В зависимости от возраста различий в частоте
встречаемости II иIII СПР у девочек обеих групп не выявлено (p>0,05). - Заключение. Полученные данные подтверждают факт более медленного полового развития девочек
12-15 лет при наличии вегетативной дисфункции и СДСТ,
что диктует необходимость выделения девушек с СДСТ и
ВСД в группу риска с целью свое ранних признаков дисплазии.
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ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ (ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ)
Лясковец Елена Юрьевна, Недорезова Наталия Станиславовна, Касаткина Наталья Сергеевна
Чекова Оксана Александровна
АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Астрахань
Возникновение без видимой причины кардиомегалии и застойной сердечной недостаточности после родов
у ранее здоровых женщин было впервые описано Германом и Кингом в 1930 году. [1]
В период с 2008 года по 2014 год в кардиологическом отделении АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России находились на лечении три молодые женщины, у которых в послеродовом периоде развилась сердечная недостаточность на фоне дилятации полостей сердца, что было
расценено как проявление перипартальной (послеродовой) кардиомиопатии.
В настоящее время этот термин включает в себя тяжелую патологию, развившуюся в третьем триместре беременности или раннем послеродовом периоде, характеризующуюся неблагоприятным прогнозом с высокой
частотой развития дилятационной кардиомиопатии или
наступления смерти.
Для развернутой клинической картины данного заболевания характерны одышка, тахикардия, артериальная
гипотония, повышенное давление в яремной вене, аускультативно признаки ритма «галопа», систолический шум

вследствии относительной недостаточности атриовентрикулярных клапанов, гепатомегалия и отеки.
При обзоре литературы [2] установлено, что в
настоящее время основными диагностическими критериями послеродовой кардиомиопатии являются
o развитие сердечной недостаточности в последние
месяцы беременности или первые 5 месяцев после
родов,
o отсутствие другой установленной причины кардиомегалии и сердечной недостаточности,
o отсутствие какой - либо болезни сердца до последнего месяца беременности,
o дисфункция левого желудочка по данным ЭХОКС,
o фракция выброса левого желудочка менее 45% или
фракция укорочения менее 30%.
В нашем кардиологическом отделении послеродовая кардиомиопатия представлена следующими клиническими случаями.
1. Больная З., 32 лет, чеченка по национальности,
поступила с жалобами на выраженную одышку при незна-
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чительной физической нагрузке, усиливающуюся в положении лежа, сухой кашель в ночное время, учащенное
сердцебиение, тяжесть в правом подреберье.
Заболела через 3 месяца после преждевременных
пятых родов. Со слов больной страдала тяжелым токсикозом (отеки, повышенное артериальное давление), после
родов было кровотечение, ручное отделение последа.
При поступлении состояние больной тяжелое, передвигалась с трудом из-за выраженной инспираторной
одышки, отмечались массивные отеки голеней и стоп, синусовая тахикардия 120 ударов в 1 минуту. В легких дыхание ослаблено в нижнебоковых отделах с обеих сторон,
хрипы не выслушивались, верхушечный толчок определялся в 6 межреберье по передней подмышечной линии.
Границы относительной тупости сердца расширены вправо на 1,5 см от края грудины и влево до передне-подмышечной линии. Тоны сердца приглушены. На легочной артерии и верхушке сердца выслушивался систолический
шум, проводящийся в подмышечную область и под левую
лопатку. АД – 140/90 мм.рт.ст. Печень увеличена на 12 см
из-под реберной дуги, болезненная.
При инструментальном обследовании выявлены
следующие изменения: ЭКГ – синусовая тахикардия 112113-108 уд в 1 мин. Гипертрофия левого предсердия и левого желудочка. Нарушение внутрижелудочковой проводимости.
ЭХОКС – дилятация левого желудочка и левого
предсердия. Снижение глобальной сократительной способности миокарда левого желудочка (фракция выброса
43%). Митральная регургитация III ст. Свободная жидкость в полости перикарда до 150 мл.
УЗИ органов брюшной полости и почек – гепатомегалия, расширенные печеночные вены, спленомегалия, на
рентгенограмме органов грудной клетки –обогащение легочного рисунка за счет застойных изменений, в нижнелатеральных отделах облитерация синусов как следствие
выпота в плевральную полость. Сердце шаровидной формы. Дуги сглажены. Справа вверху выбухающая верхняя
полая вена как признак застоя в большом круге кровообращения.
Клинические и биохимические анализы крови, анализы мочи без патологических изменений, при консультации гинеколога заболеваний не выявлено.
Во время лечения в стационаре отмечалась склонность к артериальной гипотонии. На фоне проводимой терапии (препараты калия, дигоксин, лазикс, верошпирон,
клексан, реополиглюкин, диротон) самочувствие и состояние больной значительно улучшились: уменьшилась
одышка, купированы явления сердечной астмы, сократилась печень, исчезли отеки, нормализовалось АД. По данным контрольной ЭХОКС фракция выброса левого желудочка возросла до 52%, исчезла свободная жидкость в
перикарде, рентгенологически не определялась жидкость
в плевральных полостях, уменьшились застойные изменения в легких. Учитывая связь заболевания с беременностью, быстрый эффект от проводимой терапии, нормальные показатели крови выставлен диагноз перипартальной
кардиомиопатии. Больная выписана с рекомендациями
приема конкора 2,5 мг/сутки, кардиомагнила, диротона
2,5 мг на ночь, диувера 10 мг утром, дигоксина 0,25 мг ½
таб. в сутки. Известно, что в настоящее время больная
жива, ведет активный образ жизни.
2. Больная И., 28 лет, казашка по национальности,
поступила с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, разговоре, сердцебиение, слабость,
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тошноту, рвоту. Заболела через 4 месяца после вторых родов, когда появились одышка при ходьбе, слабость, тошнота и рвота. Лечилась по месту жительства по поводу
ревматического порока, так как появились шумы при аускультации сердца.
При осмотре выявлены пастозность голеней и стоп,
расширение левой граница сердца до передней подмышечной линии, увеличение печени на 2 см из-под реберной дуги.
При обследовании на ЭКГ – синусовая тахикардия
до 100 ударов в минуту. Гипертрофия левого предсердия
и левого желудочка с изменениями в миокарде переднебоковой стенки. Единичная желудочковая экстрасистола.
При ЭХОКС – дилятация всех полостей сердца.
Умеренная легочная гипертензия (систолическое давление 51 мм.рт.ст.), митральная регургитация IV ст. Снижение глобальной сократительной способности левого желудочка (фракция изгнания - 41% ).
Рентгенологически выявлено обогащение легочного рисунка в прикорневой зоне и расширение сердечнососудистой тени в поперечнике за счет левых отделов.
При исследовании крови воспалительных изменений не обнаружено. Получала лазикс, верошпирон, эгилок, берлиприл, препараты калия.
После проведенного лечения самочувствие улучшилось, одышка уменьшилась, стала активнее. По данным
ЭХОКС фракция изгнания увеличилась до 48%, размер
полости левого желудочка уменьшился с 7,5 см до 7,0 см.
Однако через 2,5 месяца больная вновь поступила с
теми же жалобами, что при первичной госпитализации.
При обследовании выявлена существенная отрицательная
динамика: на ЭКГ данные за гипертрофию обоих предсердий и желудочков, появилось нарушение сердечного
ритма по типу желудочковой и наджелудочковой бигимении, по данным ЭХОКС фракция выброса уменьшилась с
48% до 32%, увеличились размеры полостей обоих желудочков, левого предсердия. Появился выпот в плевральных полостях. Показатели крови оставались в пределах
нормы, в том числе острофазовые показатели. На фоне терапии в соответствии со стандартами лечения ХСН уменьшилась одышка, исчезли отеки. Выписана с клиническим
улучшением. Дальнейшая судьба больной неизвестна.
3. Больная К., 33 лет, по национальности кореянка,
ранее ничем не болевшая, через месяц после вторых родов
стада отмечать одышку при незначительной физической
нагрузке, приступы сердечной астмы в ночное время, сердцебиение, отёки голеней и стоп, тяжесть в правом подреберье, в связи с чем обратилась за медицинской помощью.
При осмотре ослабленное дыхание в нижних отделах лёгких, тахикардия, ритм сердечной деятельности
правильный, склонность к гипотонии, расширение левой
границы сердца, увеличенная на 4 см болезненная печень.
Рентгенологически - обогащение лёгочного рисунка, расширенная в поперечнике сердечно-сосудистая тень.
При обследовании на ЭКГ – синусовая тахикардия
103 уд в 1 мин. Изменение реполяризации в миокарде передне-перегородочной, боковой стенок.
ЭХОКС – дилятация левого желудочка. Снижение
глобальной сократительной способности миокарда левого
желудочка. Фракция выброса - 41%. Митральная регургитация II ст.
Клинические и биохимические анализы крови без
особенностей. Проведено лечение - конкор 5 мг, хартил
2,5 мг, диувер 10 мг. Выписана с улучшением. В настоящее время чувствует себя удовлетворительно, жалоб не
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предъявляет, пульс 80 уд в 1 мин. По данным ЭКГ – вариант нормы, ЭХОКС – камеры сердца не расширены, фракция выброса - 64%.
Таким образом, у всех представленных женщин
были повторные роды, сердечная недостаточность развилась в первые 5 месяцев после родов, сопровождалась дилатацией полостей сердца, снижением фракции выброса
левого желудочка менее 45%, нормальными показателями
клинического и биохимического исследования крови,
быстрым положительным эффектом от лечения ХСН в 2х случаях и, наоборот, прогрессированием кардиомегалии
и сердечной недостаточности в одном, что позволило нам
объединить эти случаи под диагнозом перипартальной
кардиомиопатии.
Этиология данного заболевания в настоящее время
остается неясной.
Основными предполагаемыми причинами считаются послеродовая гипертония, недостаточное и несбалансированное питание, низкое содержание селена, избыточное употребление соли и воды, миокардит, аутоиммунные реакции на повреждение миоцитов вирусами. Не
исключают определенную роль клеток спермы и факта
иммунизации при предыдущих беременностях, обсуждается гормональный статус при беременности, генетическая предрасположенность, нарушение адаптации к гемодинамическим изменениям, возникающим при беременности и пр.
Клиника перипартальной кардиомиопатии появляется вскоре после родов. Типичные ее проявления – задержка жидкости вплоть до анасарки, аритмии в виде рецидивирующих суправентрикулярных и желудочковых

тахиаритмий, реже фибрилляции предсердий и желудочков, блокада левой ножки пучка Гиса, инфарктноподобные изменения с регистрацией в грудных отведениях комплекса QS. При ЭХОКС могут выявляться тромбы в одном
или обоих желудочках.
Так как сроки формирования перипартальной кардиомиопатии не ясны, считается целесообразным проведение ЭХОКС у женщин с симптомами одышки и отечным синдромом на последних месяцах беременности или
раннем послеродовом периоде. При установлении диагноза проводится традиционное лечение ХСН (петлевые
диуретики, спиронолактон, ингибиторы АПФ, блокаторы
рецепторов ангиотензина II, в-адреноблокаторы).
Летальность при данной патологии по разным авторам колеблется от 15 до 85%. Основные причины смерти
– прогрессирующая сердечная недостаточность, тромбоэмболия, фибрилляция желудочков. Основным фактором, определяющим прогноз, является скорость восстановления функции левого желудочка. У женщин с благоприятным исходом заболевания последующая беременность в большинстве случаев приводит к развитию дисфункции левого желудочка, поэтому повторная беременность для данного контингента женщин нежелательна.
Используемая литература
1. Амосова Е.Н. Кардиомиопатии, 1999 год.
2. Барбараш О.Л., Артымук Н.В., Барбараш Н.А. Дилатационная кардиомиопатия в акушерской практике - Проблемы женского здоровья № 1, том 3,
2008 год.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОБОИХ ЖЕЛУДОЧКОВ
НА ФОНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЖЕЛУДКА И ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Лясковец Елена Юрьевна, Недорезова Наталия Станиславовна, Касаткина Наталья Сергеевна
Вешнева Светлана Александровна, к.м.н.
АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Астрахань
Инфаркт миокарда правого желудочка впервые был
описан русским терапевтом Д.Д. Плетневым в 1925 году.
Если еще 10-15 лет назад считалось, что инфаркт миокарда правого желудочка является редкой патологией, то
в последние годы доказано, что примерно у ¼ больных
с заднедиафрагмальным (нижним) трансмуральным инфарктом миокарда (ИМ) левого желудочка (ЛЖ) некроз
распространяется на область правого желудочка (ПЖ)
чаще, чем на его заднюю стенку. В этих случаях поражение ПЖ определяет важные особенности нарушения гемодинамики, которые обязательно должны учитываться при
лечении больных ИМ данной локализации. [1]
Начальные клинические проявления ИМ ПЖ, динамика гиперферментемии и признаки резорбционно-некротического синдрома в целом соответствуют таковым при
инфаркте задней стенки ЛЖ. Установлено, что некроз
миокарда ПЖ быстро приводит к снижению его сократимости и появлению клинической картины острой правожелудочковой недостаточности, сопровождающейся артериальной гипотонией. При объективном осмотре
выявляются такие клинические симптомы как набухание
шейных вен, гепатомегалия, смещение правой границы
сердца вправо и расширение абсолютной тупости сердца,
появление правожелудочкового протодиастолического

ритма галопа, систолического шума относительной недостаточности трехстворчатого клапана. В данном случае
отсутствие клинических признаков острой левожелудочковой недостаточности и застоя крови в малом круге кровообращения связано с уменьшением количества крови,
выбрасываемой ПЖ в легочную артерию и снижением давления наполнения ЛЖ. Типичная для данной ситуации артериальная гипотония обусловлена не только
снижением систолической функции ПЖ (уменьшением
преднагрузки ЛЖ), но и различными брадиаритмиями
(синдром слабости синусового узла, атриовентрикулярная
блокада и др.), характерными для ишемического поражения ПЖ и связанными с окклюзией правой коронарной артерии, участвующей в кровоснабжении синоатриального
узла (СА-узла) и атриовентрикулярного соединения. Характерный парадоксальный артериальный пульс обусловлен падением ударного объема ПЖ. Из наиболее частых
нарушений ритма сердца встречаются фибрилляция предсердий и атриовентрикулярные блокады (АВ-блокады).
Остро развившиеся вышеперечисленные клинические
признаки обычно позволяют заподозрить наличие у больного ИМ ПЖ. Однако, классической триадой, характерной
для ИМ ПЖ, считают: артериальную гипотензию, увеличение давления в яремных венах и правом предсердии
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(ПП) и отсутствие хрипов при аускультации легких.
Наиболее распространенным и доступным методом
для диагностики ИМ является электрокардиография
(ЭКГ), но диагностическая ценность 12 стандартных отведений при ИМ ПЖ невысока. Наибольшую диагностическую ценность при ИМ ПЖ имеют дополнительные отведения с правой половины грудной клетки V3 R- V4 R. В
этих отведениях появляются патологический зубец Q или
комплекс QS и подъем сегмента ST. Иногда изменения
ограничиваются только подъемом сегмента ST и формированием отрицательного зубца T. Эхокардиоскопия
(ЭХОКС) также позволяет выявить ряд характерных признаков поражения ПЖ и снижения его систолической
функции (расширение полости, зоны а- и гипокинезии, парадоксальное движение МЖП, расширение нижней полой
вены, трикуспидальная регургитация).
Установленный диагноз ИМ ПЖ радикально изменяет тактику лечебных мероприятий и требует нагрузку
объемом, контроль частоты сердечных сокращений, исключение назначения лекарственных средств, уменьшающих преднагрузку на ПЖ (нитраты, диуретики, ингибиторы АПФ, морфин).
В данной статье мы представляем описание случая
диагностики и лечения сочетанного инфаркта миокарда
обоих желудочков на фоне впервые выявленных сопутствующих заболеваний: язвенной болезни желудка и декомпенсированного сахарного диабета. [2]
Больная М, 67 лет, поступила на лечение в кардиологическое отделение АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
с жалобами на слабость, приступообразные боли в эпигастрии без иррадиации, не связанные с приемом пищи и
физическими нагрузками, головные боли, снижение
массы тела. Из анамнеза известно, что ранее больная никогда не обращалась за медицинской помощью, занималась тяжелым физическим трудом, однако в течение последних 2-х месяцев стала предъявлять жалобы на
слабость, похудание на 10 кг, боли в эпигастральной области.
При осмотре больной обращали на себя внимание
выраженная сухость кожи, грубость кожные складок на
предплечьях, кистях рук, отклонение левой границы
сердца на 1,5 см кнаружи от левой срединно-ключичной
линии, приглушенность тонов сердца, тахикардия до 90
ударов в минуту, артериальная гипертония 2 степени.
Выставлен предварительный диагноз: Вторичная
артериальная гипертония. Атеросклероз сосудов головного мозга, аорты. ХСН 1, ф.кл. II. Намечен план обследования с целью дифференциальной диагностики ИБС и патологии желудочно- кишечного тракта.
При проведенном параклиническом обследовании
выявлены синусовая тахикардия, ускорение СОЭ до 39
мм/час, гипергликемия 6,5 ммоль/л, хроническая язва малой кривизны угла желудка 2,0 х 2,0 см. К лечению добавлена противоязвенная терапия.
На 5 сутки пребывания в стационаре состояние
больной резко ухудшилось, появились рвота, головокружение, слабость, боли в правом подреберье, сопровождавшиеся падением АД до 70/40 мм рт ст. При объективном
обследовании - холодный липкий пот, набухание шейных
вен, в легких на фоне ослабленного дыхания влажные
хрипы в нижних отделах с обеих сторон, перкуторно правая граница сердца сместилась на 2 см кнаружи от правого
края грудины, аускультативно стал выслушиваться ритм
галопа, при пальпации определялась увеличенная на 6-7
см из-под края реберной дуги болезненная печень. При
электрокардиографическом исследовании – признаки
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крупноочагового инфаркта миокарда нижней стенки левого желудочка, АV –блокада 1 ст. Обращали на себя внимание заторможенность и сонливость больной, в связи с
чем была повторно исследована глюкоза крови и выявлена
гипергликемия 28,5 ммоль/л, а в моче обнаружен ацетон
на 2+: Выставлен диагноз ИБС: Инфаркт миокарда задней
стенки левого желудочка и правого желудочка, осложненный АV-блокадой I ст. и кардиогенным шоком. Сахарный
диабет впервые выявленный, кетоацидоз. Язвенная болезнь, впервые выявленная. Гигантская язва малой кривизны желудка.
Больная была подключена к кардиомонитору. Зафиксированы нарастание AV- блокады с I до III ст. с урежением ЧСС до 49 в мин., AV-экстрасистолия, динамика
острой стадии инфаркта миокарда задненижней стенки
(отрицательный Т III при высоком остроконечном Т V 46, при дополнительных отведениях V3 R –V4 R патологический QS и подъем сегмента ST). В дальнейшем присоединились признаки перегрузки правых отделов сердца
(снизилась амплитуда R II-III, появились глубокие QIII и
SI, неполная блокада правой ножки пучка Гиса). Проведенная эхокардиоскопия выявила дилатацию левого и
правого желудочков, гипокинезию задней стенки, глобальное снижение фракции изгнания до 31%, митральную
и трикуспидальную регургитацию П ст.
Больная стала отмечать интенсивные боли в правой половине грудной клетки, объективно усилилась
одышка до 30 дыхательных движений в 1 минуту, объективно выявлено притупление легочного звука и резкое
ослабление дыхания в нижних отделах правого легкого.
Диагностированы тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии и правосторонняя инфарктная пневмония,
подтвержденные рентгенографией органов грудной
клетки.
Больной проводилась терапия реополиглюкином,
альбумином, дофамином, актовегином, преднизолоном,
милдронатом, инсулином короткого действия. Однако на
протяжении многих суток сохранялись артериальная гипотензия, признаки правожелудочковой недостаточности
(набухшие шейные вены, расширение границ относительной тупости сердца вправо, протодиастолический шум галопа, гепатомегалия, отеки голеней и стоп). На 10 и 11
сутки состояние больной осложнилось явлениями острой
левожелудочковой недостаточности - отеком легких.
Несмотря на проводимую инсулинотерапию показатели глюкозы крови длительно оставались в пределах
20-25 ммоль/л, ацетон в моче исчез на 3 сутки после
начала инсулинотерапии. Стабилизация состояния достигнута на 17 сутки инфаркта миокарда. Выписана на 29
сутки инфаркта миокарда с диагнозом:
ИБС: Q- образующий инфаркт миокарда задненижней стенки левого желудочка и правого желудочка.
Преходящая АV- блокада I, II, III ст. Кардиогенный шок.
Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Инфарктная пневмония нижней доли правого легкого. Атеросклероз сосудов головного мозга, аорты. ХСН III (периферические отеки, сердечная астма, гепатомегалия, двухсторонний гидроторакс). ФК IV.
Язвенная болезнь, впервые выявленная. Гигантская
язва малой кривизны желудка.
Сахарный диабет, впервые выявленный. Кетоацидоз.
Данный клинический случай демонстрирует клиническую картину заднедиафрагмального ИМ с обширным
вовлечением ПЖ. Особенность нашего наблюдения заключается в успешном лечении сочетанного инфаркта на

72

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

фоне впервые выявленной гигантской язвы желудка и декомпенсированного сахарного диабета.
Выводы: прижизненная диагностика инфаркта правого желудочка сложна, но знание особенностей клинической картины позволяет вовремя заподозрить инфаркт
ПЖ и применить единственно верную тактику лечения таких пациентов. Литературные данные и наше наблюдение
показали, что пациенты, выжившие в период госпитализации, имеют такой же относительно благоприятный долгосрочный прогноз, как и пациенты, перенесшие задний
ИМ.
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АНАЛОГИЯ ЭХОСТРУКТУРЫ И ТОПИКИ. ВОЗМОЖНО ЛИ? НАБЛЮДЕНИЯ
ВРАЧА УЗД
Матвеева Элеонора Викторовна
Врач УЗД, Клиника «Евромед», г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В статье освещено состояние проблемы взаимосвязи патологии щитовидной и молочной желез, молочных желез и гениталий по литературным источникам. Изложены результаты собственного диагностического наблюдения.
Подчеркнуто, что при выявлении патологии одного органа из функциональной цепочки щитовидная железа – молочные
железы - матка и придатки следует предполагать наличие или возможность появления в двух других, аналогичных по
структуре патологических фокусов. При этом отмечается гомолатеральность изменений. Обозначены также
группы исключения с пояснением причин.
ABSTRACT
The paper describes the condition of a problem of interrelation of pathology of thyroid and mammary glands, mammary
glands and genitals according to references. Results of own diagnostic supervision are stated. It is emphasized that at detection
of pathology of one body from a functional chain a thyroid gland – mammary glands - a uterus and appendages it is necessary
to assume existence or possibility of emergence in two other, similar on structure pathological focuses. In this case it is noted
the gomolateralnost of changes. Also groups of an exception with the explanation of the reasons are designated.
Ключевые слова: щитовидная железа, молочные железы, матка и придатки, киста, узел, гомолатеральность,
аналогия структуры
Keywords: a thyroid gland, mammary glands, a uterus and appendages, cyst, nodule, gomolateralnost, the analogy ot
the structure.
Анатомическая и патогенетическая связь возникновения сочетанной патологии в организме как единой слаженной системе определена самой природой. К сожалению, большинство исследований проводятся с позиции
изучения какого- либо отдельного звена. Это не позволяет
комплексно оценить степень нарушений и, соответственно, определить круг диагностического поиска, что
особенно важно в связи с неуклонным ростом сочетанных
заболеваний. [4]
Огромное количество трудов посвящено выявлению и подтверждению взаимосвязанной патологии в комплексах щитовидная - молочные железы и молочные железы – патология гениталий.
С патогенетической точки зрения основная причина возникновения диспластических состояний - это
нарушение гормонального гомеостаза. Тиреоидные гормоны участвуют в обеспечении жизненно важных функций, начиная с формирования систем органов в эмбриогенезе и регулируя энергообеспечение и клеточное дыхание
на всем протяжении жизнедеятельности организма. Давно
доказан факт прямой зависимости гармоничного функционирования организма от нормального уровня гормонов
щитовидной железы. [7]. Многие авторы наблюдают частные механизмы влияния тиреоидного статуса на развитие

лобуло-альвеолярных структур молочной железы посредством регуляции уровня рецепторов эпидермального ростового фактора [9]; на секрецию пролактина, который обладает прямым ростостимулирующим эффектом, вызывая
пролиферацию эпителия долек [6]; опосредованно через
вегетативную нервную систему на тяжесть патологического процесса в молочной железе; выявляют зависимость
характера структурных изменений ткани молочной железы от функционального состояния щитовидной железы.
[1,7]. Необходимо отметить и прямопротивоположное
мнение: Кузнецова И. А. в своем исследовании не выявила
связи гиперпластических процессов органов репродуктивной сферы и функции щитовидной железы. [3]
Теоретически концепция гиперпластического синдрома в гинекологии [2] и практически выявление диффузных доброкачественных дисплазий молочных желез
при одновременном наличии гинекологической патологии у 98% женщин [4] в совокупности с большим числом
диссертационных исследований четко определяет необходимость пристального динамического наблюдения для
своевременной диагностики и неотложной коррекции выявленных нарушений в репродуктивном звене организма
женщины.
Учитывая вышеизложенное, было проведено исследование с целью выявления и\или прогнозирования
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возникновения патологических фокусов в звене щитовидная железы - молочные железы - матка с придатками.
При анализе материала были сформированы группы исключения:
 по характеру менструального цикла (наличие менопаузы независимо от причины возникновения: естесственное угасание функции или хирургическое
вмешательство)
 при наличии подтвержденного гистологически эндометриоза (при его наличии в структуре и допплерометрических показателях отмечается характерная взаимосвязь, это подтверждается данными литературы [5], и выявлены определенные изменения
в структуре щитовидной железы – работа в этом
направлении идет, данные будут представлены отдельным материалом).
 при выявлении патологического очага только в
двух из трех указанных органах (это группа наблюдения, которая в динамике даст подтверждение или
опровержение выдвигаемых предположений)
Таким образом, проанализированы данные ультразвукового исследования, гормонального статуса, имеющихся гистологических материалов по результатам хирургических операций или пункционных биопсий у 55
пациенток репродуктивного возраста.
Получены следующие результаты. Биологический
возраст составил 24- 46 лет. Анализ морфометрических
данных выявил следующие отклонения в шкале индекса
массы тела (индекс Кетле, по рекомендации ВОЗ): у 14%
пациенток избыточная масса тела (ИМТ 25-30), у 1,5% дефицит массы тела (ИМТ 16-18,5).
У 53 пациенток (96,4% случаев) наблюдалось строгое деление очагов по морфологии – узловое или кистозное.
Неполное совпадение составили: 1) В одном случае
отмечалось сочетание множественной миомы матки, фиброаденомы правой молочной железы и кистозно-солидное
образование правой доли щитовидной железы, гистологически подтвержденное как аденокарцинома. 2) Еще один
случай - это сочетание фиброзного полипа эндометрия,
подтвержденного диагностическим выскабливанием,
диффузного фиброаденоматоза с преобладанием фиброзного компонента (отсутствие очаговости подтверждено
пункционной биопсией из фокуса максимальной плотности ткани), диффузных изменений щитовидной железы по
типу аутоиммунного тиреоидита.
В большинстве случаев отмечаются следующие
тенденции. В 73,6% случаев (39 пациенток) имелось изменение структуры исследуемых органов с доминированием
солидного компонента (узлы щитовидной железы, фиброаденомы молочной железы, миомы и\или полипы матки).
26,4% случаев (14 женщин) составили наблюдения с доминированием жидкостного компонента (полостные образования щитовидной железы, фиброаденоматоз с преобладанием кистозного компонента в молочных железах,
кистоподобные образования яичников).
При исследовании в режиме цветового и энергетического картирования выявлены следующие особенности.
Все узловые образования щитовидной железы и миомы
матки, 13% фиброаденом и 11% полипов эндометрия
имели интранодулярный характер кровотока с разбросом
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индекса резистентности 0,43-0,56. Кровоток в проекции
полостных образований молочных желез в 100% случаев
не определялся. Кистозные образования щитовидной железы аваскулярны в 99,45%. При исследовании кистозных
образований яичников перифокальный кровоток регистрировался в 28% случаев.
Расширение вен малого таза при жидкостном характере образований имело место в 26% случаев: двустороннее поражение по рассыпному типу (по классификации А. Е. Волкова), в тоже время при узловом характере
патологии только в 7,5% исследований, что несколько расходится с данными литературы. [8]. Также кистозный характер патологии сопровождался увеличением количества
свободной жидкости в полости малого таза до 10-32мл
при оценке строго в раннюю пролиферативную фазу, при
исследовании в секреторную фазу количество жидкости
было более значительным.
Показатели кровотока в магистральных сосудах
требуют динамической оценки. Также изложенная закономерность будет оценена в динамике при наблюдении за
группой с пограничными показателями.
Все вышеизложенное указывает на необходимость
скрининга указанных органов у женщин из группы риска.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования. Отработать метод определения желчных кислот в крови пациента с НАЖБП. Материал и
методы. Для определения желчных кислот в сыворотке крови больных НАЖБП использован газожидкостный хроматограф «Хромос ГХ-1000» (Россия). Результаты. Содержание всех пяти ЖК у здоровых лиц статистически не различалось по полу. В то же время уровень ЖК у больных с НАЖБП, как при стеатозе, так и при стеатогепатите,
статистически значительно выше, чем в контрольной группе. Имеется достоверная разница в содержании некоторых
ЖК в крови между пациентами со стеатозом печени и стеатогепатитом. Выводы. Определение основных желчных
кислот в сыворотки крови методом газожидкостного хроматографа является достаточно информативным.
ABSTRACT
Purpose of the study. Work out the method for the determination of bile acids in the blood of patients with NAFLD.
Material and methods. To determine the biliary acids in the serum of patients with NAFLD used GLC "Chromos GC-1000"
(Russia). Results. The contents of all five LCD healthy individuals was not statistically different by gender. At the same time, the
LCD in patients with NAFLD as in steatosis and steatohepatitis in statistically significantly higher than the control group. There
is a significant difference in the content of certain fatty acids in the blood between patients with hepatic steatosis and
steatohepatitis. Conclusions. Identification of the main bile acids in serum by gas-liquid chromatography is fairly informative.
Ключевые слова: стеатоз печени, неалкогольная жировая дистрофия печени, жировой гепатоз, стеатогепатит, желчные кислоты, УДХК.
Keywords: hepatic steatosis, nonalcoholic fatty liver, steatosis, steatohepatitis, bile acids, UDHA.
В последние годы желчные кислоты (ЖК) стали
оценивать, при различных заболеваниях в неврологии [9],
пульмонологии [12], гематологии [7], кардиологии [10],
эндокринологии [11], не только в желчи но, и в крови.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)
представляет собой ее поражение, протекающее с развитием стеатоза, стеатогепатита, фиброза и цирроза печени
[2]. Причина данной патологии не известна. Распространенность ее в России составляет 27,0% [1]. В США стеатоз
печени обнаружен у 19% населения [4].
Цель исследования. Изучить содержание желчных
кислот в крови при НАЖБП.
Материалы и методы. Нами обследовано 74 больных с НАЖБ (со стеатозом печени - 64 чел, с стеатогепатитом – 10 чел). Их средний возраст на момент диагностики составляет 58,4±1,5 (мужчин - 30 чел., средний
возраст 54,6±2,4; женщин - 44 чел., средний возраст 61,0±
1,9) и 51 человека контрольной группы, их средний возраст составил 57,0±1,8 (мужчин - 14 чел., средний возраст
60,1±3,5; женщин - 37 чел., средний возраст 55,9±2,1).
Критериями включения были [6]: избыточная масса
тела (ИМТ), метаболический синдром, повышение в
крови уровня АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, триглицеридов, холестерина), снижение в крови холестерина ЛПВП,
Критерии исключения [6]: употребление алкоголя
более 30-40 г в сутки, прием лекарственных препаратов,
вирусные гепатиты С или В, аутоиммунные заболевания
печени, цирроз печени, печеночная недостаточность, наличие наследственных заболеваний печени, беременность, период лактации, наличие хронической сердечной недостаточности.
Стеатоз печени устанавливали при: АЛТ < 2 норм,
АСТ < 2 норм, АСТ/АЛТ ˃ 1, гипербилирубинемия < 1,5
нормы, повышение ЩФ < 1,5 нормы, повышение уровня
общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП, ЛПОНП,

снижение α-холестерина и ЛПВП, инсулинорезистентность, данные УЗИ печени.
Стеатогепатит печени устанавливали при: АЛТ – 210 норм, АСТ – 2-3 норм, АСТ/АЛТ < 1, гипербилирубинемия - 1,5-2 нормы, повышение ЩФ - 1,5-3 нормы, повышение уровня общего холестерина, триглицеридов,
ЛПНП, ЛПОНП, снижение α-холестерина и ЛПВП, инсулинорезистентность, данные УЗИ печени.
Содержание желчных кислот (первичные: холевую,
хенодезоксихолевую; вторичные: литохолевую, дезоксихолевую и третичную урсодезоксихолевую) в крови определяли методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Хромос ГХ-1000» (Россия).
Статистический анализ материала осуществляли по
программе Microsoft Excell. При нормальном распределении определяли среднюю арифметическую (М) и ошибку
средней (М±m). Показатели считали значимыми при
р<0,05.
Результаты и обсуждение. Содержание желчных
кислот в крови здоровых лиц представлено в ниже следующей таблице.
Имеется достоверная разница в содержании некоторых ЖК в крови между пациентами со стеатозом печени
и стеатогепатитом. Нужно отметить, что она существует
только в отношении вторичных ЖК и третичной. Так, при
стеатогепатите, в сравнении со стеатозом печени, литохеолевая кислота и УДХК больше у мужчин, а дезоксихолевая ниже. Наоборот у женщин литохолевая и УДХК
ниже, а дезоксихолевая кислота выше. Также разница в содержании ЖК (в сторону, или повышения, или понижения) между мужчинами и женщинами, при стеатогепатите
более выражена, чем при стеатозе печени.
Таким образом, из полученных данных мы видим
определенные изменения в содержании ЖК в крови при
стеатозе печени и стеатогепатите. Конечно, последних
больных значительно меньше (в нашем случае 10 чел.
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16,8 и 2,9% случаев, соответственно [5]. Но, даже при такой малой выборке, имеются статистически достоверные
результаты, как в сравнении с контролем, так и со стеатозом печени. Это говорит о том, что при стеатогепатите существуют более серьезные изменения, как в печени, так и
во всем организме.
Таблица № 1
Содержание ЖК (M ± m) в крови здоровых лиц (контроль)
Контроль (n=51)
р
М (n=14)
Ж (n=37)
2,86±0,01
2,84±0,01
0,424
2,80±0,03
2,72±0,06
0,535
3,08±0,02
3,09±0,01
0,659
1,30±0,01
1,34±0,01
0,762
0,30±0,01
0,3±0,01
0,678

(13,5%). По литературным источникам НАСГ выявляется
у 10% с пациентов с НАЖБП [8]. По данным эпидемиологического исследования LIREG_L01903, 2007 (Россия)
распространенность НАЖБП в российской популяции составляет 27%. Из них НАСП в 80,3%, а НАСГ и цирроз - в

ЖК мг/мл
Холевая
Хенодезоксихолевая
литохолевая
дезоксихолевая
Урсодезоксихолевая

ЖК
мг/мл
Холевая
Хенодезоксихолевая
Литохолевая
Дезоксихолевая
Урсодезоксихолевая

Содержание ЖК (M ± m) в крови больных НАЖБП
Стеатоз (n=64)
Стеатогепатит (n=10)
м
ж
%
м
ж
1
2
3
4
5,28±0,08
5,36±0,06
+1,5
5,23±0,22
5,51±0,11
5,26±0,08
5,33±0,06
+1,3
5,10±0,20
5,50±0,10
6,28±0,07
6,35±0,05
+1,1
6,40±0,35
6,21±0,03
2,54±0,03
2,47±0,03
-2,8
2,27±0,12
2,63±0,06
0,60±0,02
0,61±0,02
+1,7
0,85±0,03
0,47±0,05

Содержание всех пяти ЖК у здоровых лиц статистически не различается по полу. В то же время уровень
ЖК у больных с НАЖБП, как при стеатозе, так и при стеатогепатите, значительно выше, чем в контрольной группе
(табл. 2).
Выводы.
1. Содержание желчных кислот в крови больных
НАЖБП достоверно выше, чем у здоровых лиц.
2. При стеатогепатите, по сравнению со стеатозом печени, имеются более значительные колебания содержания ЖК в крови в зависимости от пола и вида
ЖК. Так, холевая, хенодезоксихолевая и дезоксихолевая выше, чем у мужчин, в то время как, литохолевая и УДХК ниже.
3. Достоверная разница в содержании ЖК в крови
между пациентами со стеатозом печени и стеатогепатитом существует только в отношении вторичных ЖК и третичной. Так, при стеатогепатите, в
сравнении со стеатозом печени, литохеолевая кислота и УДХК больше у мужчин, а дезоксихолевая
ниже. Наоборот, у женщин литохолевая и УДХК
ниже, а дезоксихолевая кислота выше.
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, что лица, склонные к рискованному поведению, составляют минимальный процент среди
обследованных — 15%, а также достоверные отличия по показателям спектрального анализа сердечного ритма в
условиях относительного покоя в группах с различной склонностью к рискованному поведению.
ABSTRACT
In this article has shown that individuals, who are prone to risky behavior is a minimal percentage among the surveyed
– 15%, as well as reliable differences in term of heart rate spectral analyses in condition of relative rest in the groups with
different prone to risky behavior.
Ключевые слова: сердечный ритм, склонность к рискованному поведению.
Key words: heart rate, prone to risky behavior.
стью к риску); 2) группа умеренного риска (лица со средним уровнем склонности к риску); 3) группа максимального риска (лица, склонные к рискованному поведению).
Среди обследованных 15% составили лица, склонные к рискованному поведению (32 человека). 45% обследованных находились в группе со средним уровнем склонности к риску, что составило наибольшее количество от
всех участников исследования (96 человек). Подобный результат свидетельствует о том, что большинство отдаёт
предпочтение меньшему побочному результату от рискованного действия, нежели вероятной пользе в случае необоснованного риска. Но в случае, когда риск является
обоснованным, представители данной группы допускают
возможность собственного рискованного поведения. 40%
обследуемых составили лица с минимальной склонностью
к рискованному поведению (86 человек).
В табл. 1 приведены результаты теста по определению склонности к рискованному поведению. Показатели
эксцесса и асимметрии сравниваемых выборок приближались к нулю, на основании чего, нами был сделан вывод о
нормальности распределения данных выборок. Для
оценки различий между ними был использован параметрический критерий – t-критерий Стьюдента.
Таблица 1
Результаты теста на определение склонности к риску (t-критерий Стьюдента)
Группы риска
Группа минимального
Группа умеренного
Группа максимального
Риска M±m (n=86)
Риска M±m (n=96)
Риска M±m (n=32)
Результат риск-теста, баллы
30,8 ± 0,98*
45,6 ± 0,33**
62,0 ± 0,30
* Достоверные различия с группой умеренного риска (p≤0,05).
** Достоверные различия с группой максимального риска (p≤0,05).
Цель. Установить закономерности влияния показателей сердечного ритма на склонность медицинских работников к рискованному поведению во время профессиональной деятельности.
Метод. В исследовании принимали участие 214 человек, из которых большинство составили лица женского
пола 64,9% и 35,1% – лица мужского пола. Все участники
на момент включения в исследование находились в возрасте от 25 до 40 лет и имели стаж по своей профессии не
менее 3-х лет.
Для изучения вариабельности сердечного ритма
нами использовался метод кардиоритмографии (КРГ) с
последующим спектральным анализом с помощью быстрого преобразования Фурье [3, с. 200].
Оценка степени склонности к рискованному поведению производилась по методике Шуберта (риск-тест)
[2, с 62].
Результат. Все участники исследования по результатам теста на определение уровня склонности к рискованному поведению были разделены на 3 группы: 1)
группа минимального риска (лица с наименьшей склонно-

Как следует из табл. 1, итоговый результат теста на
склонность к рискованному поведению в группе лиц, с
максимальной склонностью к риску достоверно больше
соответствующего результата в группе умеренного риска
на 26,5% (p≤0,05). Так же склонность к рискованному поведению в группе лиц, склонных к умеренному риску
больше, чем в группе минимального риска на 32,5%
(p≤0,05).

Таким образом, результат теста на определение
склонности к рискованному поведению возрастает при переходе от группы минимального риска к группе умеренного риска и при переходе от группы умеренного риска к
группе максимального риска.
В табл. 2 продемонстрирована оценка достоверности различий показателей спектрального анализа сердечного ритма в различных группах в условиях относительного покоя.
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По результатам исследования группа с максимальной склонностью к риску по сравнению с группой умеренного риска имела в среднем достоверно меньше среднее
значение общей мощности спектра (TP) на 79,2%, что свидетельствует о меньшей активности регуляторных систем
и меньших адаптационных резервах организма. Показатель мощности в очень низкочастотном диапазоне (VLF)
в группе максимального риска оказался на 65,0% меньше,
чем в группе умеренного риска, что отражает меньшее
влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр, а также состояние нейрогуморального и метаболического уровней регуляции. Показатель мощности в низкочастотном диапазоне (LF) в группе
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максимального риска на 79,2% меньше, чем в группе умеренного риска, что говорит о меньшем влиянии на сердечный ритм тонуса симпатического отдела, а показатель
мощности в высокочастотном диапазоне (HF) оказался на
98,1%, меньше, что свидетельствует о меньшем влиянии
дыхательных движений и вагусного контроля сердечного
ритма. Кроме того, значение LF/HF в группе максимального риска было в среднем на 57,1% больше, чем в группе
умеренного риска, что отражает смещение баланса симпатических и парасимпатических влияний на сердечный
ритм.

Таблица 2
Показатели спектрального анализа сердечного ритма в условиях относительного покоя в группах обследованных
с различной склонностью к риску (t-критерий Стьюдента)
Группы риска
Группа минимального
Группа умеренного
Группа максимального
Показатели КРГ
Риска M±m (n=86)
Риска M±m (n=96)
Риска M±m (n=32)
TP, mc²
6388,8 ± 439, 46
6482,9 ± 346, 04**
1350,6 ± 93,11
VLF, mc²
1685,2 ± 115,12*
1253,6 ± 38,85**
438,4 ± 5,64
LF, mc²
2032,6 ± 144,06
2093,9 ± 96,58**
436,1 ± 75,92
HF, mc²
2670,7 ± 240,59
3135,22 ± 220,87**
60,6 ± 3,23
LF, norm, n. u.
48,9 ± 1,18
45,34 ± 1,06**
60,6 ± 3,23
HF, norm, n. u.
51,1 ± 1,18
54,7 ± 1,06**
39,4 ± 3,23
LF/HF
1,0 ± 0,04
0,9 ± 0,41**
2,1 ± 0,24
%VLF
31,6 ± 1,8
23,4 ± 1,05
36,7 ± 2,02
%LF
32,7 ± 0,93
33,9 ± 0,47
36,8 ± 1,47
%HF
35,8 ± 1,40*
42,8 ± 1,26**
26,5 ± 2,99
ЧД, 1/мин
72,6 ± 1,02*
81,8 ± 0,77
80,8 ± 2,41
KRS
361,8 ± 5,06*
436, 4 ± 6,10**
291,5 ± 36,86
* Достоверные различия с группой максимального риска (p≤0,05).
** Достоверные различия с группой максимального риска (p≤0,05).
Группа с умеренной склонностью к риску в сравнении с группой минимального риска имела в среднем достоверно больше значение высокочастотного показателя
сердечного ритма (%HF) – на 16,4%, частоты дыхания
(ЧД) — на 11,2% и показателя кросс-корреляции сердечного и дыхательного циклов (KRS) — на 17,1%.
Группа с минимальной склонностью к риску имела
на 25,6% более высокое значение показателя мощности в
очень низкочастотном диапазоне (VLF) по сравнению с
группой с умеренной склонностью к риску, что отражает
большее влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр.
Выводы. На основании данного исследования было
выявлено, что лица, склонные к рискованному поведению,
составляют минимальный процент среди обследованных
медицинских работников (15%). Медицинские работники
с умеренной склонностью к риску и минимальной склонностью к риску составляют 45% и 40% обследованных, соответственно.
Так же, лица, склонные к риску, характеризуются в
среднем на 79,2% меньшей активностью регуляторных систем и меньшими адаптационными резервами, на 65,0%
меньшим влиянием высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр, на 79,2% меньшим

влиянием на сердечный ритм тонуса симпатического отдела, на 98,1%, меньшим влиянием дыхательных движений и вагусного контроля сердечного ритма по сравнению
с лицами с умеренной склонностью к риску.
Кроме того, группа максимального риска характеризуется на 57,1% лучшим балансом симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм по сравнению с группой умеренного риска.
Группа лиц с минимальной склонностью к риску
характеризуется на 25,6% большим влиянием высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр по сравнению с группой с умеренной склонностью к риску.
Полученные результаты являются дополнением к
физиологической интерпретации понятия рискованного
поведения, традиционно используемого в практике профессионального отбора.
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Использование дентальных имплантатов при решении вопроса ортопедического лечения пациентов уже
давно приобрело распространенный характер. Это связано, во-первых, с успехами в хирургическом этапе имплантации. Приживаемость зубных имплантатов по данным зарубежной литературы составляет 96,1%. Вовторых, протезирование с использованием зубных имплантатов позволяет врачу изготовить зубные протезы, не
уступающие по эффективности зубным протезам, изготовленным без имплантации. Появляется возможность
улучшить эстетические качества протезной конструкции,
что является важным аспектом для повышения психологического комфорта пациента и его уверенности при общении, а также, зачастую, качество фиксации протеза.
Ортопедическое лечение с использованием имплантатов, особенно в случае полного отсутствия зубов,
требует тщательного планирования.
Определяющими
факторами
при
выборе
конструкции протеза являются:
 положение имплантата в челюсти
 межальвеолярная высота
 положение зубов
 центральное соотношение челюстей и высота нижнего отдела лица
 переднезаднее расположение имплантатов
 потеря твердых и мягких тканей
 сопутствующие заболевания
 материальные возможности пациента
Для успешного изготовления функциональной и эстетической конструкции необходимо соблюдение этих
факторов. Рассмотрим эти факторы более детально:
1. Положение имплантата в челюсти
Данный фактор можно разделить на ряд критериев:
 Мезиодистальный криетрий
Правильное мезиодистальное положение имплантата позволяет врачу избежать ятрогенного повреждения
соседних структур. Поддержание адекватного расстояния
от соседних зубов также помогает сохранить гребень кости и папиллярную высоту. Минимально расстояние
1.5мм между зубом и имплантом предотвращает повреждение соседних зубов и обеспечивает надлежащую
остеоинтеграцию и десневой контур. Расстояние между
имплантатами менее 3мм увеличивает риск потери массы
костного гребня между имплантатами
 Вестибулярный критерий
Вестибулярное положение имплантата часто определяется биотипом десны, окклюзионными взаимоотношениями соседних зубов и желаемого повяления профиля
десны. Слишком вестибулярное расположение имплантата может привести к истончению кости, расхождению и
рецесии десны, ведущие к просвечиванию шейки имплантата. Слишком язычное/небное расположение имплантатов могут создать трудности для протезирования, при
этом протезные конструкции будут не гигиентичные и не
эстетичные. Толщина в 1.8мм до края кости будет иметь

критическое значение для поддержания профиля мягких
тканей в области имплантата и повышать вероятность эстетически-положительного результата.
 Апикально-коронковый критерий
Стабильность костного гребня вокруг импланатов
играет критически важное значение на состояние десневых сосочков. Многие факторы способствуют резорбции
гребня кости: анатомия, хирургическая травма, типа связи
между имплантатом и протезом, перегрузка, переимплантит. Так же, причиной для беспокойства может стать апикально-коронковый критерий установки имплантатов.
Слишком поверхностно установленный имплантат может
просвечивать воротниковую часть через тонкий слой
десны. Глубокое расположение имплантатов ниже уровня
костного гребня может дать преимущество для протезирования и создания десневого контура при неблагоприятных
условиях, однако может привести к потери костной массы
из-за глубокого расположения микрозазора на границе
между импланататом и аббатментом. Идеальным решением будет будет расположение шейки имплантата у основания у основания ската хребта гребня альвеолярной
кости. При наличии соседних зубов предполагается, что
шейка имплантата должна быть расположена на 2мм ниже
шейки соседнего зуба, при условии отсутствия рецессии
десны. Диаметр имплантата так же играет важную роль в
апикально-коронковом положении: имплантаты меньшего диаметра требуют больше места для развития мягких тканей и тканей контуров.
 Угловой наклон имплантата
Данный критерий особенно важен при планировании лечения с использование винтовой фиксации. Более
вестибулярный наклон импланата дает больше возможности для установки винта, однако оставляет врачу меньше
вариантов для протезирования. Более язычно/небный
наклон импланататов может привести к неэстетичному и
негигиеничному дизайну протеза. Определено, что для
каждого миллиметра языкового/небногонаклона импланата он должен быть перемещен дополнительно на миллиметр к вершине. В целом, наклон имплантата должен имитировать угол наклона соседних зубов, если таковы
имеются, либо угол наклона будущих искусственных зубов протезной конструкции.
1. Межальвеолярная высота
Расстояние между краями альвеолярного отростка
верхней и альвеолярной частью нижней челюстей, называемое межальвеолярной высотой, оказывает влияние на
планирование лечения пациента. Межальвеолярная высота, вместе с высотой нижнего отдела лица индвидвульна
и устанавливается вместе с высотой нижнего отдела лица.
При отсутствии антагонирующих зубов, межальвеолярная
высота и высота нижнего отдела лица взаимозависимы.
При наличии антагонирующих зубов межальвеолярная
высота может увеличиться за счет атрофии альвеолярного
отростка и тела челюстей, не изменяя высоты нижнего отдела лица. Значение межальвеолярной влияет на выбор
протезной конструкции (Съемный протез на аттачментах
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требует минимально межокклюзионной высоты до 7мм, в
то время как Гибридный мост Мариуса требуем межокклюзионной высоты не менее 15мм)
2. Положение зубов
Всегда следует обращать внимание на положение и
наличие аномалий соседних и антогонирующих зубов.
При необходимости проводить соответствующую подготовку этих зубов или их удаление с сопутствующим хирургическим вмешательством. Необходимо учитывать
причины появления аномалий, при их наличии. И опираясь на эти данные планировать дальнейшее адекватное лечение.
3. Центрально соотношение челюстей и высота нижнего
отдела лица
Не смотря на кажущуюся простоту и ясность, данный пункт являет одним из важнейших при диагностики,
составлении плана лечения и исполнения. Необходима
точная диагностика физиологических параметров соотношения челюстей пациента. При необходимости использовать индивидуализированные вспомогательные средства,
а так же использование аппаратных методов. При наличии
завышения/занижения высоты нижнего отдела лица, в
плане лечение учитывать адекватное строго индивидуальное решение по лечению/исправлению данной ситуации
4. Переднезаднее расположение имплантатов
Данный параметр показывает расстояние от центра
двух самых передних имплантатов до дистальной части
двух самых задних имплантатов, умноженное на 1,5-2.
Полученное значение говорит о возможной длине консольной части на данной кострукции.
Однако данная формула расчета не является строгим правилом, а лишь руководством при планировании
протезной конструкции. Другие факторы должны быть
при это учтены: возраст, пол, наличие зубов-антогонистов, индивидуальные особенности. Учет всех факторов
играет важную роль при принятии решения о том, какой
длины консольная часть будет приемлема для данного пациента.
5. Потеря твердых и мягких тканей
Важно оценить состояние твердых и мягких тканей,
и внимательно оценить последствия хирургического вмешательства и их сроки, для достижения приемлемого результата. На основании исходного состояния твердой и
мягкой «архитектуры», ее ТИПА, решается вопрос об изменении объема и рельефа этой «архитектуры», а также
какой метод для этого является наиболее целесообразным.
Выбор какой бы то ни было конструкции протеза, имеет
ряд условий в характеристике твердых и мягких тканей.
6. Сопутствующие заболевания
Помимо соматических сопутствующих заболеваний, при выборе конструкции протеза необходимо учитывать психологическое состояние пациента, вегетативные
расстройства и аллергоанамнез.
7. Материальные возможности пациента
Немало важным фактором в выборе конструкции
протеза являются материальные возможности пациента.
То разнообразие вариантов конструкций протеза, а также
материалов на рынке стоматологических услуг, имеет
сильно варьируемую стоимость. Следовательно, нужно
сопоставить материальные возможности пациента с выбором наиболее оптимальной конструкции. Наиболее бюджетным и не дорогостоящим вариантом является простой пластиночный протез на аттачментах, крепящийся к
зубным имплантатам. Наиболее дорогостоящим вариантом протезирования является керамическая дуга на
металлическом или циркониевом каркасе.
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Исходя из вышеперечисленных факторов, можно
выделить 5 основных видов конструкций протезов на имплантатах при полном отсутствии зубов:
Съемный протез на аттачментах
 Пациент самостоятельно выводит протез из полости рта, что позволяет поддерживать его гигиеническое состояние
 Не жесткое соединение
 Удерживается имплантатами и ограничен мягкими
тканями
 Хорошее переднезаднее расположение имплантатов не критично
 Минимальная межокклюзионная высота 7 мм
 Наименьшая цена
 Расположение имплататов от лингвального до
щечно-окклюзионного угла
 Расхождение имплантатов менее 10 мм в идеале, но
допустимо до 20 мм
 Замещает как твердые, так и мягкие ткани, и щечный край
 Наилегчайший уход за протезами дома
 Немедленная нагрузка не показана
Съемный протез на балке
 Пациент самостоятельно снимает-одевает протез
 Не жесткое соединение
 Удерживается имплантатами и ограничен мягкими
тканями
 Улучшенная фиксация и стабилизация
 Межокклюзионная высота более 10 мм
 Нет необходимости в хорошем передне-заднем расположении имплантатов
 Балка может скорректировать угол наклона имплантатов
 Увеличение стоимости определяется литой/фрезерованной балкой
 Гибкость в позиционировании удерживающих компонентов
 Может иметь значительный щечный выступ
 Легкий уход за протезом дома
 немедленная нагрузка не показана
Гибридный протез, зафиксированный винтами
 Протез фиксируется в полости рта врачом
 Жесткое соединение
 Необходимо хорошее передне-заднее расположение имплантатов
 Межокклюзионная высота более 13 мм
 Минимальное перекрытие щечным краем
 Необходим минимальный небный обхват
 Минимальная глубина мягких тканей имлпантата
полезна
 Увеличенная стоимость: фрезерованная балка и дополнительные аббатменты
 Более сложная чистка с момента фиксации
 Возмжна немедленная нагрузка
Гибридный мост Марисуа
 Пациент самостоятельно снимает-одевает протез
 Жесткое соединение (в этом случае протез снимается-одевается врачом)
 Необходимо хорошее передне-заднее расположение имплантатов
 Межокклюзионное расстояние более 15 мм
 Минимальное небное и щечное перекрытие
 Пациенту необходима хорошая поддержка щек и
отсутвие подвижности протеза
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 Легкий уход за протезом дома (если соединение не
жесткое)
 Возможноа немедленная нагрузка, но не рекомендуется
Несъемный мостовидный протез
 Протез фиксируется в полости рта врачом
 Жесткое соединение
 Нет существенное потери мягкий и твердых тканей
 Позиционирование имплантатов очень критично
 Цементная или виновая фиксация
 Предпочтителен 1й класс челюсти
 Наиболее дорогостоящий
 Сложный домашний уход за протезами
 Возможность немедленной нагрузки
 Другие параметры, включающие применение диоксида циркония
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ
КОНТРАЦЕПТИВОВ НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА
Пилецкая Ульяна Владимировна
Акушер-гинеколог, ГБУЗ НСО Родильный дом №2 Женская консультация, г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Установлено, что важным патогенетическим фактором старения, мутагенеза, химического канцерогенеза,
развития тяжелых заболеваний является избыточное образование в организме активных форм кислорода, получившее
название оксидативного стресса. Изучалось влияние длительного применения комбинированных оральных контрацептивоа на активность антиоксидантной системы сыворотки крови. Перманганатометрия - методика оценки антиоксидантной системы основанная на определении активных форм кислорода (АФК) в контроле и опыте, образующихся
в результате спонтанного разложения перекиси водорода. Было показано, что затраты раствора перманганата на
титрование опытных растворов достоверно больше количества перманганата, затраченного на титрование контрольных, что свидетельствует об активной работе антиоксидантрной системы в контроле, разлагающей продукты перекисного распада эффективнее.
Ключевые слова. Оксидативный стресс. Активные формы кислорода. Перекисное окисление липидов. Комбинированные оральные контрацептивы. Перманганатометрия.
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Целью работы стало изучение активности антиоксидантной системы сыворотки крови женщин репродуктивного периода на фоне длительного приема комбинированных оральных контрацептивов.
В своей работе А.Ш. Бышевский, В.А. Полякова и
соавт. Уже исследовали влияние длительного применения
комбинированных оральных контрацептивов на активность антиоксидантной системы сыворотки крови у женщин репродуктивного периода. [А.Ш. Бышевский, В.А.
Полякова и соавт. «Гемокоагуляция и липопероксидация
у женщин, принимавших половые стероиды с этинилэстрадиолом и прогестагенами», Вестник Южно-Уральского
государственного университета, №28/2012 С. 58-62.] [Антиоксидантный потенциал оценивали по активности глутатион-Б-трансферазы плазмы крови (спектрофотометрия, в мкмоль/мл/мин ); по активности супероксиддисмутазы (СОД), устанавливаемой по торможению
(в%) реакции восстановления нитросинего тетразолия; по
содержанию в плазме витаминов А и Е (мкг/мл), устанавливаемому флюорометрически (флуориметр «Квант 9»). ]
Прием комбинированных оральных контрацептивоа, содержащего 30 мкг этинилэстрадиола и 0,15 мг дезогестрела, или комбинированных оральных контрацептивов, содержащих столько же этинилэстрадиола с 2 мг
диеногеста, оказывает однонаправленное влияние на липидпероксидацию и антиоксидантную активность плазмы, ухудшая показатели активности антиоксидантной
системы сыворотки крови. Быстрее наступают и более заметны сдвиги коагулопотенциала и ЛПО при использовании комбинированных оральных контрацептивов, содержащих диеногест, чем комбинированных оральных
контрацептивов, содержащих дезогестрел.
Перманганатометрия - методика оценки антиоксидантной системы основанная на определении активных
форм кислорода (АФК) в контроле и опыте, образующихся в результате спонтанного разложения перекиси водорода. Задача этой методики заключается в определении
нормальных параметров антиоксидантной активности организма и сравнении их с измененными в результате патологических процессов. [Семенова У.В., Федотова И.В.,
Куликов В.Ю. «Методы оценки активности антиоксидантной системы сыворотки крови» Авиценна-2010,
С. 297-298.]
Исследование проводилось в условиях контроля и
опыта. Выявление активности работы антиоксидантной
системы осуществлялось титрованием растворов перекиси водорода 0, 0005 молярным раствором перманганата
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калия. Опытная группа растворов состояла из 9,5 мл 0,9%
раствора NaCl, 0,4 мл сыворотки крови женщин репродуктивного периода, принимающих комбинированные оральные контрацептивы в режиме контрацепции не менее 7 лет
и 0,1 мл 3% перекиси водорода, контрольная группа из 9,5
мл 0,9% раствора NaCl, 0,4 мл сыворотки крови женщин
репродуктивного периода, соматически здоровых, не принимающих КОК и 0,1 мл 3% перекиси водорода. Далее
контрольные и опытные образцы находились в одинаковых условиях при температуре 23-25о С, учет результатов
проводился по истечении 10 минут. В работу брали 0,5 мл
раствора, после чего проводилось титрование до появления стойкого слабо-розового окрашивания.
В исследование брали сыворотку 23 человек, из них
11 – опытные образцы, 12 – сыворотки женщин, длительно принимавших комбинированные оральные контрацептивы.
Затраты 0,0005 молярного раствора перманганата
калия на титрование контрольных и опытных образцов
сыворотки крови в мл составили 2,76 ± 0,6 в контроле и
8,85 ± 2,1 в опыте.
Было показано, что затраты раствора перманганата
на титрование опытных растворов достоверно больше количества перманганата, затраченного на титрование контрольных, что свидетельствует об активной работе антиоксидантной системы в контроле, разлагающей продукты
перекисного распада эффективнее. Это может говорить о
негативном влиянии длительного применения комбинированных оральных контрацептивов на активность антиоксидантной системы сыворотки крови у женщин репродуктивного периода.
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Введение
В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы диагностики и лечения заболеваний
предстательной железы. Прежде всего, это связано с
неуклонным ростом онкозаболеваемости в популяции в
целом и здесь такое распространенное, медленно прогрессирующее состояние как доброкачественная гиперплазия

во многом может рассматриваться как предраковое [1, c.
10]. Другое часто встречаемое заболевание, характеризующееся, как структурными изменениями ткани железы,
так и нарушениями секреторной функции является хронический простатит. По мнению ряда авторов, подобные состояния имеют место быть у каждого четвертого мужчины
в возрасте от 40 лет и старше [4, c. 202, 5, c.1553, 6, c. 51].
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В связи с этим особое значение приобретают методики
ранней диагностики патологических состояний и контроля за течением заболевания предстательной железы. С
этой задачей по настоящее время справляются методы
ультразвуковой диагностики и в частности трансректальное УЗИ, а при необходимости морфологической оценки
анатомического субстрата применяется, и пункционная
биопсия [2, c. 54]. Рентгенологические методы, включая
компьютерную томографию, традиционно выполняют
больше вспомогательную функцию. Но ультразвуковое
исследование имеет свои ограничения в виду сложности
интерпретации получаемого изображения применительно
к зональной анатомии предстательной железы и неоднозначности трактовки мелкоочаговых изменений. Пункционная биопсия под контролем УЗИ по сути является инвазивной процедурой, в последующем (на фоне сформировавшихся гематом) не позволяющей однозначно интерпретировать полученные результаты при других методах лучевой визуализации – таких как магнитно-резонансная томография.
В настоящее время техническая база многих лечебно-профилактических учреждений существенно возросла. Появились новые современные диагностические
комплексы – цифровые рентгенологические аппараты,
мультиспиральные компьютерные томографы и магнитно-резонансные томографы с напряженностью магнитного поля свыше одного Тесла. Особую роль здесь играет магнитно-резонансная томография, позволяющая за
относительно короткий промежуток времени дать морфологическую характеристику изучаемого биологического
объекта, а так же в режиме МР-спектроскопии оценить химический состав интересующих в обозначенной зоне тканей [3, c. 255).
Цель. Для уточнения возможностей магнитно-резонансной томографии в выявлении различных заболеваний
предстательной железы нами были проанализированы
наблюдения из собственной повседневной практики.
Материалы и методы. Все исследования проводились на магнитно-резонансном томографе OPTIMA MR
360 (GE) с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Применялась квадратическая катушка для всего тела. Анализировались срезы в аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскости по Т1, Т2 взвешенным изображениям,
диффузионно взвешенным изображениям, изображениям
в режиме протонной плотности и перфузионные изображения предстательной железы с препаратами гадолиния.
Всего было обследовано 37 пациентов в возрасте от 42 до
74 лет включительно.
На полученных срезах оценивалась однородность/неоднородность структуры предстательной железы
применительно к особенностям ее зональной анатомии,
наличие участков изо-, гипо- и гиперинтенсивного сигнала, очагов выпадения сигнала от конкрементов, распространенность процесса за капсулу железы и инвазию опухоли в прилежащие органы и структуры, наличие

контрастированных очагов и пикового возрастания нарастания контрастного вещества в зоне интереса при динамическом усилении железы, а также наличие/отсутствие увеличенных регионарных лимфатических узлов, их
однородность, присутствие очагов измененного сигнала в
костях и органах малого таза.
Результаты. В результате, по факту проведенного
исследования, наличие патологических очагов, по характеру сигнала и максимальному пиковому нарастанию показателей регионарного кровотока, соответствующих злокачественным новообразованиям выявлено в центральной
зоне железы у 3 пациентов. Еще у 4 пациентов не распространяющиеся за анатомические границы органа очаговые
изменения отмечены в периферической зоне. И у 2 пациентов аналогичные изменения в периферической зоне сопровождались признаками инвазии в паравизикальную
клетчатку и в семенные пузырьки. В одном случае наблюдений очаговые изменения имели место в проекции переходной зоны. Изменения объема и диффузно-очаговые изменения, в большей степени характерные для явлений
хронического простатита, были отмечены у 12 пациентов.
И еще у 15 пациентов изменения соответствовали явлениям доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Вывод. Таким образом, комплексный или мультипараметрический подход в использовании магнитно-резонансной томографии в диагностике различных заболеваний предстательной железы позволил быстро и самое
главное не инвазивно оценить состояние органа, спланировать дальнейшую тактику лечебно-диагностических мероприятий и в конечном итоге способствовать более благоприятному исходу выявленного недуга.
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РОЛЬ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
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АННОТАЦИЯ
На территории Российской Федерации находится около 3500 опасных химических объектов. Возникновение
чрезвычайных ситуаций на этих объектах может сопровождаться большим количеством человеческих жертв, эко-
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номическим ущербом, ухудшением экологической ситуации. Несмотря на большое количество литературы, касающейся различных аспектов организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях химической природы,
данный вопрос не решен до конца. Важным этапом оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях химической природы могут быть военно-медицинские организации.
ABSTRACT
On the territory of the Russian Federation is about 3500 dangerous chemicals objects. Emergencies in these objects may
be accompanied by a large number of human casualties, economic damage, environmental degradation. Despite the large
amount of literature dealing with various aspects of the organization of rendering of medical aid in emergency situations
chemical nature, the matter was not resolved until the end. An important stage of rendering of medical aid in emergency
situations chemical nature may be the military medical organizations.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации химической природы, военно-медицинское организации, оказание медицинской помощи.
Keywords: emergency chemical nature, military medical organization, medical care.
На территории Российской Федерации находится
около 3500 опасных химических объектов. Возникновение чрезвычайных ситуаций на этих объектах может сопровождаться большим количеством человеческих жертв,
экономическим ущербом, ухудшением экологической ситуации. Драматизм ситуации требует от врача высокой
компетентности и профессиональных навыков. Перед
практическим здравоохранением встала проблема как оказать медицинскую помощь большому количеству пострадавших и в короткие сроки.
Значимость данной проблемы во всем мире подчеркивает тот факт, что с 1990 года Организацией Объединенных Наций объявлено международное десятилетие
борьбы со стихийными бедствиями. Основной его задачей
является повышение возможностей каждой страны по
предотвращению ущерба от стихийных бедствий и катастроф [6].
Опыт ликвидации последствий реальных химических аварий в нашей стране показал, что система здравоохранения не в состоянии в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени своевременно и качественно
организовать и выполнить необходимый комплекс мероприятий медико-санитарного обеспечения. Возникла
необходимость в создании в стране специальной службы
[1]. Для решения этой проблемы в нашей стране была создана Единая государственная система предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в качестве подсистемы в составе этой системы – Всероссийская служба медицины катастроф [2].
Вооруженные силы многих государств активно
привлекались к участию в ликвидации последствий химических аварий. Также и военная медицина не есть сугубо
военная составляющая и накопленный ею опыт позволяет
успешно применять знания и навыки военно-медицинского персонала как на театре военных действий, так и при
оказании медицинской помощи гражданскому населению
в случаях техногенных аварий и природных катастроф [7].
Около 100 лет назад военно-медицинская служба
признала необходимым осуществлять лечебно-эвакуационное обеспечение на основе системы этапного лечения с
эвакуацией по назначению. При создании системы лечебно-эвакуационного обеспечения при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Министерство здравоохранения обратилось к опыту военно-медицинской службы [3]. Но до сих пор роль и место
сил и средств военно-медицинской службы в единой системе службы медицины катастроф не всегда четко обозначена и приоритетна.
Анализ оказания медицинской помощи при различных химических авариях выявил организационную неподготовленность местного здравоохранения к подобным инцидентам, задержку с оказанием медицинской помощи,
неадекватную оценку тяжести пораженных. Особенно

остро встал вопрос о незнании врачами гражданского
здравоохранения клиники поражения химическими веществами [5]. Данный факт отмечен и в иностранной литературе. Так, опрос среднего медицинского персонала
службы оказания неотложной помощи населению в Канаде выявил психологическую неготовность 80% из них к
массовому поступлению большого количества пораженных химическими факторами и незнание алгоритма действия в таких случаях [8]. В результате обследования медицинских учреждений США выяснилось, что только 12%
из них имеют средства индивидуальной защиты, и в целом
готовность к оказанию медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших признана неудовлетворительной [9].
Несмотря на большое количество литературы, касающейся различных аспектов организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях химической
природы, данный вопрос практически не освещен для районов сосредоточения опасных химических объектов.
Несмотря на существующие нормативно-правовые
акты, и в нашей стране, и за рубежом продолжает иметь
место ведомственная разобщенность, которая не позволяет оперативно привлекать к оказанию помощи медицинские службы различных министерств и ведомств [6,7,4].
До конца вопрос взаимодействия между медицинскими
подразделениями различных министерств и ведомств не
решен и нуждается в дальнейшем закреплении в учениях.
Особенно актуальна данная проблема для районов сосредоточения опасных химических объектов.
Подобный район есть на территории Саратовской
области. В районе имеется достаточное количество медицинских организаций гражданского здравоохранения, в
том числе центральная районная больница на 400 коек,
медсанчасть ФМБА России на 100 коек. Однако как специализированное учреждение, способное оказать медицинскую помощь при массовом поступлении пострадавших при возможных химических авариях в этом регионе,
выделяется военный госпиталь на 300 коек. В госпитале
есть штатное токсикологическое отделение и 2 подвижные токсикологические группы с приданными укладками
для оказания медицинской помощи «у очага».
Путем расчетов удалось выяснить, что количество
пострадавших на различных химических объектах может
составить от 40 до 300 человек. При этом время доставки
их в госпиталь может составлять от 40 минут до 4 часов.
Военный госпиталь через 1 час после получения сигнала
готов принять до 300 пострадавших. При этом штатные
мобильные токсикологические группы будут выдвигаться
для оказания медицинской помощи на границе очага. В
случае если ближайшим лечебным учреждением к эпицентру аварии окажется медсанчасть ФМБА, то наиболее
тяжелые пострадавшие (до 100 человек) будут поступать
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именно в нее). Остальных пострадавших целесообразно
направлять в госпиталь.
Таким образом, военно-медицинские лечебные
учреждения могут являться этапом специализированной
медицинской помощи при химических авариях и не
только в вышеописанном уникальном районе. При этом
при отсутствии в госпитале штатных токсикологов должны быть созданы нештатные врачебно-сестринские бригады с соответствующей подготовкой, а также должен
быть создан неснижаемый запас лекарственных средств.
Кроме того, заблаговременно, уже на этапе прогнозирования медико-санитарных последствий возможных
химических аварий в регионе с большой плотностью опасных химических объектов необходимо теоретически и
практически отрабатывать схемы взаимодействия между
медицинскими подразделениями и учреждениями различных министерств с целью оптимизации оказания всех видов помощи пострадавшим и скорейшей доставки их на
этап специализированной медицинской помощи.
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании изучено иммуномодулирующее действие препаратов полиоксидония и бифиформа на иммуннуологическую резистентность у пациентов с Helicobacter pylori – ассоциированной патологией гастродуоденальной зоны и хронической травмой опорно-двигательного аппарата. Выявлено влияние средств с иммуномодулирующим
эффектом совместно с эрадикационной терапией на систему гуморального иммунитета и фактор местной неспецифической иммунной защиты.
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ABSTRACT
In this research immunomodulatory action of preparations a polioksidoniya and a bififorma on immune resistance at
patients with Helicobacter pylori – associated pathology of a gastroduodenal zone and a chronic trauma of the musculoskeletal
device is studied. Influence of means with immunomodulatory effect together with eradikatsive therapy on system of humoral
immunity and a factor of local nonspecific immune protection is revealed.
Ключевые слова: эрадикация, иммуномодулятор, лизоцим, иммуноглобулин.
Key words: eradication, immunomodulator, lyzocim immunoglobulin.
Введение. У больных с хронической травмой опорно-двигательного аппарата и Helicobacter pylori [НР] ассоциированной патологией гастродуоденальной зоны в
ряде случаев выявляется вторичный иммунодефицит в гуморальном звене, связанный с болевым синдромом, хроническим стрессом, который испытывает пациент, и действием нестероидных противовоспалительных препаратов для снятия болевого синдрома, которые негативно
влияют на процессы регенерации слизистой оболочки желудка (СОЖ). Вторичный иммунодефицит усугубляется
непосредственно инфекцией (НР). [1, с.138, 2, с.91]. При
этом наблюдается недостаточность лизоцима, являющегося важнейшим фактором местной иммунной защиты
слизистой [5, с.30; 7, с.30; 8, с.840]. Указанные изменения
приводят к нарушению протективных свойств СОЖ,
удлиннению сроков заживления язвенно-эррозивных дефектов, рецидивам заболевания[3,с.98]. В данной работе
исследуется изменение показателей гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgM) и активности лизоцима ротоглоточного секрета и желудочного сока у больных с сочетанной
патологией: НР ассоциированной язвенной болезнью и
хронической травмой опорно-двигательного аппарата при
применении тройной схемы эрадикации «омепразоламоксициллин – кларитромицин» в сочетании с препаратами, обладающими иммуномодулирующими свойствами: иммуномодулятором полиоксидонием и пробиотиком
бифиформом в стандартных рекомендуемых дозах.
Цель: провести сравнительное исследование активности показателей гуморального иммунитета (IgA, IgG,
IgM) и активности лизоцима ротоглоточного секрета и
тощаковой порции желудочного сока при применении
полиоксидония и бифиформа совместно с эрадикационной терапией у пациентов с НР ассоциированной язвой и
хронической травмой опорно-двигательного аппарата.
Для выполнения данной цели необходимо: оценить влияние полиоксидония и бифиформа в стандартных рекомендуемых дозах на эффективность эрадикации НР и показатели гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgM) у данной
категории больных; сравнить динамику восстановления
активности лизоцима ротоглоточного секрета и тощаковой порции желудочного сока при проведении эрадикационной терапии и при комплексном использовании
полиоксидония и бифиформа совместно с тройной схемой
эрадикации, выявить корреляционную связь зависимости
динамики активности показателей гуморального иммунитета (IgA, IgG, IgM) лизоцима ротоглоточного секрета
и тощаковой порции желудочного сока и контаминации
СОЖ НР.
Материалы и методы исследования: объектами
исследования явились: мазки- отпечатки, образцы биоптатов СОЖ, биопробы фекалий для проведения иследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на
НР, анализы хелик- теста на наличие НР, пробы венозной
крови содержание адреналина (вызванным хроническим
стрессом, связанным с травмой), биопробы ротоглоточного секрета и желудочного сока. Использовались: инструментальный (ФГДС), цитологический, морфологический, колориметрический (реакция адреналина с реакти-

вом Фолина) нефелометрический (определение активности лизоцима), иммунологический (определение показателей гуморального иммунитета IgA, IgG, IgM - по
Манчини) методы. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием программы «Statictica 6,0».
В исследовании были включены 60 пациентов (25–
55 лет), с НР ассоциированной патологией гастродуоденальной зоны и имеющие хроническую травму опорно-двигательного аппарата. Показатели были выявлены
до начала терапии и через 6 недель после ее окончании.
Согласно дизайну были выделены следующие группы:
сравнения 15 больных, получающих тройную схему: омепразол, амоксициллин, кларитромицин в стандартных
рекомендуемых дозах[4, с.15; 6, с.446]; 1 основная 15
больных, получающая схему в сочетании с полиоксидонием; 2 основная 15 пациентов, получающая тройную
схему совместно с бифиформом; контрольная 15 условно
здоровых волонтеров.
Результаты и обсуждение. До начала терапии НР
была выявлена у всех пациентов, цитологически (мазокотпечаток), в биоптатах СОЖ (на фоне диффузного
антрум-гастрита с разной степенью активности), с помощью дыхательного хелик -теста и методом ПЦР фекалий.
Уровень адреналина пациентов, имеющих хроническую
травму опорно-двигательного аппарата был выше уровня
адреналина контрольной группы при статистически достоверном различии (p<0,01). До начала терапии исследование гуморального иммунитета всех испытуемых выявило дисбаланс сывороточных иммуноглобулинов А,М,G
в группах пациентов, страдающих НР –ссоциированной
язвенной болезнью, при котором наблюдались снижение
IgA и повышение IgM и IgG, имеющие достоверное статистическое различие (Р<0,05) по сравнению с показателями
контрольной группы (условно-здоровых лиц), что явилось
одним из критериев включения пациентов в исследование.
При контрольном исследовании сывороточных
иммуноглобулинов А, М, G, проведенным через 6 недель
после окончания терапии было выявлено их изменение на
фоне приема схемы эрадикации и иммуномодулирующих
средств. При этом показатели уровня иммуноглобулинов
были различны между группами и по сравнению с исходным показателем. При проведении контрольного исследования через 6 недель после завершения терапии было
выявлено, что четырехкомпонентная схема эрадикации
оказалась эффективна в 78,8% случаев. Проведение эрадикационной терапии с иммуномодулирующими средствами с различной фармакологической направленностью
позволило повысить эффективность эрадикации НР в
среднем выше 85,0% - в 1 группе, показатель (93,6%) был
максимален при недостоверном различии (р>0,05) со 2
группой (92,1%). При исследовании динамики активности
лизоцима ротоглоточного секрета и желудочного сока во
всех исследуемых образцах была выявлена тенденция к
увеличению. При этом была выявлена обратная корреляционная связь между активностью лизоцима слюны и
контаминацией НР в 1 и 2 основных группах (r-0,74; r0,75) соответственно. В группе, получающей тройную
схему, восстановление лизоцима ротоглоточного секрета
происходило медленнее (31,4+12,8) при достоверном
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статистическом различии с показателями 1 и 2 основных
групп (39,6+4,8; 42,6+11,7)., статистически достоверно
(p<0,01) отличавийся от показателя группы сравнения.
Заключение: на основе комплексного сравнительного исследования особенностей действия иммуномодулирующих средств с различной фармакологической направленностью на показатели гуморального иммунитета и при
проведении сравнительного исследования активности лизоцима ротоглоточного секрета и тощаковой порции
желудочного сока при применении полиоксидония и
бифиформа у пациентов с НР ассоциированной язвой и
хронической травмой было выявлено: повышение сывороточного IgA и снижение Ig G и М в группах, применявших полиоксидоний и бифиформ, наибольшее значение показателя активности лизоцима в образцах
биопроб ротоглоточного секрета в 1 и 2 основных групп.
Была выявлена обратная сильная корреляционная связь
между динамикой активности лизоцима ротоглоточного
секрета и тощаковой порции желудочного сока и контаминацией СОЖ НР в 1 и 2 основных группах. Восстановление активности желулочного сока происходило
медленнее по сравнению с динамикой активности лизоцима слюны.
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АННОТАЦИЯ
Детский церебральный паралич (ДЦП) является одним из наиболее тяжелых последствий поражения нервной
системы в перинатальном периоде. В структуре первичной инвалидности детского населения Омской области в
группе болезней нервной системы ДЦП занимает первое место.
Ключевые слова: инвалидность, детский церебральный паралич.
ABSTRACT
Cerebral palsy is one of the most severe consequences of nervous system lesions in the perinatal period. In the structure
of primary disability of the child population of Omsk region in a group of diseases of the nervous system cerebral palsy ranks
first.
Keywords: the disablement, children's cerebral paralysis.
Введение
Известно, что именно здоровье детей определяет
состояние здоровья нации и имеет большое социальное
значение.
Несомненно, что в связи с расширением медицинских знаний и улучшением технологий в настоящее время

гораздо больше детей выживают с различными расстройствами и нарушениями после преждевременных родов, с
врожденными нарушениями. В то же время — это выживание зачастую не освобождает детей от инвалидности,
физических или психических дефектов [1]. Перинаталь-
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ные поражения нервной системы влекут за собой множество последствий, которые в большей или меньшей степени оказывают влияние на здоровье ребенка.
Поражения ЦНС у недоношенных новорожденных
являются одной из ведущих причин перинатальной смертности, а у выживших приводят к формированию стойкой
психомоторной недостаточности, нарушению поведения,
обучения, социальной адаптации и ухудшению качества
их жизни. Поэтому инвалидность у детей – более тяжелое
явление, чем инвалидность у взрослых. [2; 3; 4; 5; 6]
В Российской Федерации, как и во всем мире,
наблюдается рост числа инвалидов, в том числе среди детей, что является индикатором ухудшения состояния здоровья населения. [2] Кроме того, прогнозы инвалидности
у детей предполагают рост данного показателя, в том
числе среди детей, имеющих неврологические нарушения
и детский церебральный паралич (ДЦП). [7]
В структуре первичной инвалидности детского
населения Омской области болезни нервной системы занимают третье место. В этой группе болезней ведущее
значение принадлежит детскому церебральному параличу
(ДЦП), являющемуся одним из наиболее тяжелых последствий перинатального поражения нервной системы и
частой причиной тяжелой физической инвалидизации.
Все эти данные свидетельствуют о том, что профилактика детской инвалидности, ранняя реабилитация детей с церебральной патологией выходит за рамки чисто
медицинской проблемы и приобретает статус социальной.
[3]
Материалы и методы
При изучении первичной заболеваемости и первичной инвалидности детского населения Омской области ис-
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пользованы данные сборников «Статистические показатели здравоохранения Омской области, здоровья населения, деятельности отрасли и служб» с 2003 года по 2013
год, данные Федерального государственного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» за период с 2003 года по 2013 год.
При статистической обработке материала использованы альтернативный, графический анализ, оценка достоверности (t-критерий Стьюдента), анализ показателей
динамических рядов.
Результаты и обсуждение
Нами был проведен анализ распространенности
ДЦП среди детского населения г. Омска и Омской области
– был изучен уровень показателей первичной заболеваемости и инвалидности. Анализ первичной заболеваемости
ДЦП проводился среди детского населения в возрасте от
0 до 14 лет, так как впервые данный диагноз устанавливается обычно в этой возрастной группе. Анализируемый
период – с 2003 по 2013 годы.
Уровень ДЦП в Омской области на конец анализируемого периода значительно ниже среднероссийского и
по Сибирскому Федеральному округу (СФО). По России в
целом первичная заболеваемость ДЦП составляет 31,5, в
СФО – 44,2, в Омской области – 19,0 случаев на 100 000
детского населения в возрасте от 0 до 14 лет.
Показатель первичной заболеваемости ДЦП за изучаемый период имеет тенденцию к снижению, темп убыли
составляет -44,3% (рис. 1). Различия показателей за 2003
и 2013 гг. достоверны (t = 3,6; р < 0,001). Аппроксимация
на основе полинома 2 степени показывает дальнейшее
снижение показателя (R² = 0,843).

Рисунок 1 – Динамика первичной заболеваемости ДЦП населения в возрасте от 0 до 14 лет в Омской области
за период с 2003 по 2013 год
Анализ первичной инвалидности вследствие ДЦП
проводился среди детского населения в возрасте от 0 до
17 лет, так как признание ребенка, страдающего ДЦП инвалидом может происходить в любом возрасте, и нередко
это происходит через несколько лет после установления
данного диагноза. Анализируемый период продолжался с
2006 по 2013 годы, так как до 2006 года в государственной
статистической отчетной форме № 19 ДЦП не был выделен из группы болезни нервной системы.
Как видно из рисунка 2, значение показателя первичной инвалидности детей вследствие ДЦП за изучае-

мый период имеет тенденцию к росту, темп прироста относительно к исходному уровню составляет +100,0%. Различия показателей за 2006 и 2013 гг. достоверны (t=16,9;
р < 0,001).
Как видно из рисунка 1 и 2, при снижающемся
уровне первичной заболеваемости уровень инвалидности
при ДЦП возрастает. Возможно, здесь имеет место временной лаг. Дети, которым был выставлен диагноз ДЦП,
направляются на медико-социальную экспертизу после
проведения необходимых диагностических и лечебных
мероприятий (постановление от 20.02.2006 N 95 (ред. от

88

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

02.09.2012) "О порядке и условиях признания лица инвалидом"). Поэтому присвоение группы инвалидности ребенку происходит спустя какое то время после установления диагноза. Кроме того, рост уровня первичной

инвалидности при ДЦП может объясняться увеличением
количества детей с тяжелой формой данной патологии.

Рисунок 2 – Динамика первичной инвалидности детей в возрасте от 0 до 17 лет вследствие детского церебрального
паралича в Омской области за период с 2006 по 2013 год
Общее число детей с диагнозом ДЦП в городе Омске составляет 483 человека. Нами было проанализированы учетные формы № 112/у на 324 ребенка, что составляет 67% от общего числа больных детей. Данная выборка
была сформирована случайным способом. В выборочной
совокупности мальчики составили 56% (181), девочки –
44% (143). Возрастной состав выборки: 252 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет (78%), 72 – в возрасте от 15 до 17 лет
(22%). Из общего числа детей с ДЦП статус ребенок – инвалид имеют 311 человек, что соответствует 96%. Из этого
числа инвалидность вследствие ДЦП имеет место у 75%
детей, у 18% – причиной инвалидности является эпилепсия, в 7% случаев - прочие причины. Таким образом, у детей-инвалидов, страдающих ДЦП, данное заболевание не
всегда выступает как причина инвалидности. Сопутствующие нозологии, которые по симптоматике и течению
имеют более тяжелый и выраженный характер, в этом случае будут являться причиной инвалидности.

У каждого ребенка с ДЦП отмечаются нарушения
по нескольким категориям жизнедеятельности. По результатам анализа выборочной совокупности выявлено, что
чаще всего регистрируется нарушение способности к самостоятельному передвижению – в 97,5 случаев на 100 детей с ДЦП в возрасте от 0 до 17 лет. Нарушение способности к самообслуживанию имеет место в 82,7 случаев,
способности к общению в 67,3 случаев, способности к
обучению – в 57,7случаев, способности к ориентации – в
53,0 случаев, способности контролировать свое поведение
– в 43,8 случаев на 100 детей с ДЦП в возрасте от 0 до 17
лет. Степень выраженности ограничений по данным категориям у одного ребенка может варьировать от 1 (незначительная степень нарушений) до 3 (выраженные и грубые нарушения). В среднем степень ограничения функций
организма у детей с ДЦП (среднее значение всех ограничений) мы условно разделили на 4 группы: незначительные нарушения – степень ограничений равна 1,0; умеренные – 1,1-2,0; выраженные – 2,1-2,9; грубые – 3,0 (рис.3).

Рисунок 3 – Распределение ограничений функций организма детей с ДЦП по степени выраженности
В городе Омске и Омской области реабилитационная помощь детям, страдающим ДЦП, оказывается БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации», «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», отделениями восстано-

вительного лечения в 4 бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области (БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3», БУЗОО «Детская городская
больница № 4», БУЗОО «Детская городская поликлиника
№ 2 имени Скворцова В.Е.», БУЗОО «Детская городская
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поликлиника № 6»). В данных учреждениях имеется современное оборудование для реализации восстановительного лечения детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Однако, согласно данным официальной статистики Министерства здравоохранения Омской области
остается недостаточным количество медицинского персонала, подготовленного по вопросам медицинской реабилитации. При этом дефицит отмечается не только среди
врачей узких специальностей, но и врачей-педиатров.
Реабилитационные мероприятия детям могут осуществляться уже с возраста 1 месяц. В данных учреждениях для каждого ребенка специалистами разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, состоящая
из последовательных курсов лечения. Занятия выстраиваются с учетом возрастных особенностей ребенка и тяжестью заболевания. Медицинская помощь оказывается в
соответствии с базовой программой государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи
гражданам, проживающим на территории РФ. Методы
восстановительного лечения: массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медикаментозная терапия (по показаниям), психолого-педагогическая коррекция, иппотерапия.
Из общего числа детей с ДЦП медицинскую помощь в условиях реабилитационных центров (РЦ) получили 160 (49%), в том числе и в центрах за пределами
нашего региона. У остальных детей в большинстве случаев к посещению данных организаций имелись противопоказания, основным из которых является эпилепсия.
Другими причинами того, что дети не посетили РЦ, были
ранний возраст ребенка и отказ родителей от данного вида
помощи.
Анализ показал, что в 77% случаях у детей, которые
проходили курс реабилитации, была отмечена положительная динамика в виде улучшения стато-локомоторных
функций, нормализации мышечного тонуса, увеличения
силы мышечных групп, общей и локальной работоспособности, улучшение координации. Стоит также отметить,
что своевременность проведения реабилитационных мероприятий способствовала увеличению доли пациентов с
положительной динамикой. Однако в результате проведенного лечения снятия статуса инвалид не произошло ни
у одного ребенка.
Поэтому необходимо дальнейшее изучение такой
проблемы как детский церебральный паралич, поиск путей повышения эффективности реабилитационных мероприятий.
Выводы
1. Уровень первичной инвалидности вследствие ДЦП
за изучаемый период времени в Омской области
возрос в 2,0 раза.
2. Болезни нервной системы находятся на третьем месте в структуре первичной инвалидности детского
населения Омской области, в данной группе болезней первую позицию стабильно занимает детский
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церебральный паралич – 47,2% от общего числа инвалидов по этому классу причин инвалидности на
конец анализируемого периода.
3. В Омской области на базе ряда медицинских организаций организовано оказание реабилитационной
помощи детям, страдающим ДЦП; имеется соответствующая материально-техническая база, позволяющая использовать современные и эффективные
реабилитационные методики; однако имеет место
дефицит медицинских кадров, подготовленных по
вопросам медицинской реабилитации.
4. Отмечена высокая эффективность мероприятий по
оказанию реабилитационной помощи детям с ДЦП
(в 77% случаев наблюдается улучшение состояния), что в значительной степени зависит от своевременности проведения комплекса реабилитационных мероприятий. Разработка концепции раннего
выявления ДЦП позволит повысить эффективность
реабилитации и улучшить качество жизни детей с
данной патологией.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Доказать целесообразность включения в комплексное лечение болевого синдрома у пациентов с ранними
стадиями болезни Паркинсона физических факторов – синусоидальных модулированных токов, бальнеотерапии и переменных магнитных полей низкой интенсивности.
Метод: Под наблюдением находилось 42 пациента 52 – 65 лет с ранними стадиями болезни Паркинсона – 1 – 2
балла по Хен – Яру, с болями, имитирующими таковые при спондилоартрозах, остеохондрозах, плечелопаточных периартрозах. 1-я группа (15 человек) – контрольная, получала только базисное лечение - медикаментозную терапию
препаратами амантадина, ингибиторов МАО, агонистов дофаминовых рецепторов, 2-я (27 больных), получали базисное медикаментозное лечение, а также воздействие физических факторов в виде сочетания синусоидальных модулированных токов, бальнеотерапии (радоновые ванны) и переменного магнитного поля низкой интенсивности.
Результаты: В группе пациентов, получавших предложенный лечебный комплекс с включением физических факторов, снижение болевых ощущений, а также субъективное улучшение состояния, и, в конечном итоге, улучшение
качества жизни, наступило быстрее, результаты более выражены в количественном соотношении по сравнению с
контрольной группой.
Выводы: Сочетание и комбинирование нейропротекторной патогенетической терапии и лечения физическими
факторами является эффективным и помогает сохранить двигательную активность пациентов с раниими стадиями
болезни Паркинсона.
ABSTRACT
Background: To prove the feasibility of the inclusion in the comprehensive treatment of pain in patients with early stage
of Parkinson's disease, physical factors - sinusoidal modulated currents, balneotherapy and low-frequent variable magnetic
field.
Method: We observed 42 patients 52 - 65 years with early-stage Parkinson's disease - 1 - 2 points for Hoehn & Yahr,
with pains that remind those at spondylarthrosis, low back pain, frozen shoulder periarthrosis. 1st group (15 patients) - control,
received only basic treatment - medication drugs - amantadine, MAO inhibitors, dopamine receptor agonists. 2nd group (27
patients) received basic medical treatment, as well as the impact of physical factors in a combination of sinusoidal modulated
currents, balneotherapy (radon baths), and low-frequent variable magnetic field magnetic field.
Results: In patients treated with the proposed inclusion complex therapeutic physical factors, reducing pain, as well as a
subjective improvement and, ultimately, improved quality of life has come faster results are more pronounced in a proportion in
comparison with the control group.
Conclusions: The combination of a combination of neuroprotective pathogenetic therapy and treatment of physical
factors is effective and helps to keep the motor activity of patients with early stages of Parkinson's disease.
Ключевые слова: ранние стадии болезни Паркинсона, синусоидальные модулированные токи, бальнеотерапия,
переменное магнитное поле низкой интенсивности.
Key words: early stage of Parkinson's disease, sinusoidal modulated currents, balneotherapy, low-frequent variable
magnetic field.
Болезнь Паркинсона (БП) или идиопатичский паркинсонизм — одно из наиболее распространенных заболеваний нервной системы, обусловленное дегенерацией
нигростриарных нейронов и нарушением функции базальных ганглиев. Частота ее распространения в популяции
составляет 150-200 случаев на 100 000 населения, увеличиваясь до 20% в возрастных группах старше 60 лет.
Болезнь Паркинсона традиционно рассматривается
как заболевание, преимущественно поражающее моторную сферу. Классические двигательные проявления БП —
гипокинезия, ригидность, тремор покоя - вызваны дегенерацией дофаминергических нейронов компактной части
черной субстанции и возникающим в силу этого дефицитом дофамина в стриатуме. Но, помимо моторных симптомов, в клинической картине БП присутствуют и немоторные проявления, изучению которых в последнее время
уделяется особое внимание. Более того, по мере прогрессирования заболевания некоторые из них приобретают доминирующее клиническое значение, оказывая негативное
влияние на качество жизни пациентов, приводя к их инвалидизации и влияя на продолжительность их жизни
[3-5,12].
Немоторные проявления БП появляются за 5-10
лет, а иногда за 10-15лет до клинической манифестации
двигательных нарушений. По данным нейровизуализации, именно в этот промежуток времени появляются и
прогрессируют структурные изменения в ЦНС, которые
могут стать субстратом тех или иных вегетативных, соматических и психических нарушений. В связи с этим
уместно говорить о наличии додвигательной (продро-

мальной) стадии БП, наиболее частыми проявлениями которой является аносмия, тревога, депрессия, запоры, нарушения фазы сна с быстрыми движениями глаз, болевые
синдромы.
Согласно теории Braak и соавт. (2003), нейродегенеративный процесс захватывает структуры центральной
нервной системы (ЦНС) последовательно, начиная с рецепторных и вегетативных: обонятельной луковицы, дорсального ядра блуждающего нерва (I патоморфологическая стадия БП по Braak). Далее, переходя на ядра шва,
голубое пятно, гигантоклеточное ретикулярное ядро (II
стадия), затем вовлекаются структуры, ответственные за
формирование двигательных стереотипов: нигростриарная система и отдельные участки головного мозга [1-4,
7,8].
Недвигательные проявления отмечаются практически у всех пациентов с БП, независимо от возраста, стадии
болезни и ее продолжительности и по мере прогрессирования заболевания становятся ведущими в дезадаптации и
снижении качества повседневной жизни [7, 8,12-14].
Немоторные проявления БП можно разделить на
психические, диссомнические, вегетативные и сенсорные
нарушения. Большинство немоторных проявлений БП появляются и нарастают по мере прогрессирования заболевания — параллельно с усугублением двигательных расстройств, но некоторые немоторные проявления, такие
как нарушения обоняния, запор, депрессия, боль, расстройства поведения во сне с быстрыми движениями глаз,
появляются до развития классических моторных симптомов БП.
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Все немоторные симптомы болезни Паркинсона
можно разделить на:
 Нейропсихические симптомы: депрессия, апатия,
тревога; ангедония; дефицит внимания; галлюцинации, иллюзии; деменция; обсессивное поведение
(обычно вызванное лекарственными препаратами);
спутанность сознания; делирий (может быть вызван медикаментами); панические атаки.
 Расстройства сна: синдром «беспокойных ног» и
периодические движения конечностей; поведенческие расстройства во сне (в REM-фазе), утрата REMатонии; двигательные расстройства, не связанные с
REM-фазой сна; выраженная дневная сонливость;
яркие сновидения; бессонница; расстройства дыхания во сне.
 Вегетативные симптомы: мочеполовая дисфункция
(императивные позывы, никтурия, учащение мочеиспускания, гиперсексуальность (может быть медикаментозная), эректильная дисфункция; гастроинтестинальные симптомы (слюнотечение, агейзия, дисфагия, удушье, рефлюкс, рвота, тошнота,
запоры, неудовлетворенность опорожнением кишечника, недержание кала); потливость; ортостатическая гипотензия; сухость глаз (ксерофтальмия).
 Сенсорные симптомы: боль, парестезия; обонятельные расстройства.
 Другие симптомы: утомляемость; диплопия; себорея; снижение веса; прибавка веса (вероятно медикаментозная).
Одним из частых немоторных проявлений БП является болевой синдром. Частота боли у больных БП, по
данным разных авторов, колеблется от 40 до 70% и превышает таковую в общей популяции (10-40%) [12]. Упорные боли в плечелопаточной области, неподдающиеся
традиционным методам лечения (нестероидные противовоспалительные препараты, блокады и др.), считаются
возможным предиктором дальнейшего развития БП
[1,2,6,8]. Поиск роли как периферического, так и центрального механизмов формирования болевого синдрома,
значение как дегенерации дофаминергических структур,
так и других нейротрансмитерных систем становится важным моментом в дальнейшей коррекции болевого синдрома у пациентов с БП на ранних стадиях заболевания с
минимальным двигательным дефицитом.
Одним из путей решения проблемы является исследования зависимости характера и выраженности боли от
клинической фазы, степени тяжести, темпа прогрессирования, медикаментозного лечения.
По данным ряда авторов, болевой симптом при БП
по клинической характеристике может носить скелетномышечный, радикулярно-невротический и центральный
характер. Для ранних стадий БП с болевым синдромом более характерны миофасциальные боли, плечелопаточные
периартропатии и спондилоартрозы [ 6,7].
С.О. Махнев и О.С. Левин выделили вертеброгенные (в 72% случаев болей при БП), рефлекторные (в
54,5%) и корешковые (в 18,2%) болевые синдромы при
БП. D. Drake выявил миогенные боли у 74% пациентов с
болями при БП, дистонические - у 28%, «корешковоневритические» - у 14%, суставные - у 14% пациентов и
генерализованные - в 2% случаев [15 ].
Боли в области плеча и плечелопаточной области,
особенно двуглавой мышцы плеча, занимают ведущее место в структуре болевого синдрома при БП и выявляются
на начальных стадиях болезни на стороне появления пер-
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вых двигательных симптомов практически в 100% случаев. По мере прогрессирования заболевания и вовлечения в патологический процесс второй стороны, присоединяются боли и во втором плече, но сохранятся на стороне
более грубых двигательных нарушений.
По данным исследований, наряду с медикаментозным лечением, физиотерапевтические методы можно эффективно применять начиная с 1 стадии заболевания с целью уменьшения болевого синдрома, снижения мышечного тонуса, улучшения трофики тканей. В комплексном
лечении совместно с фармакотерапией, лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтические методики
оказывают положительное влияние на центральную, периферическую и вегетативную нервную систему, мышечносуставной аппарат [9,-11,15].
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения физических факторов в лечении
болевого синдрома на ранних стадиях БП.
За период с января 2013 г. по июнь 2015 г. нами
было обследовано 42 пациента (29 женщин и 13 мужчин)
в возрасте от 52 до 65 лет с установленным диагнозом болезни Паркинсона в стадии 1-2 по шкале Hoehn&Yahr
[Hoehn M.M., Yahr M.D., 1967]. Наиболее чаще встречалась ригидно-дрожательная (18 человек) и акинетико-ригидная (24 больных) формы.
Все пациенты предъявляли жалобы на наличие болевых ощущений, скованности, ограничения подвижности в области плечевого сустава, стягивания, слабости,
онемения в руке и пальцах кисти, неловкости в руке при
выполнении мелких движений, слабости, различной степени выраженности, провоцирующиеся сначала физической нагрузкой и неудобным положением тела, а со временем болевые ощущения приобретали постоянный характер. Со слов пациентов, болевой синдром явился первым прявлением, с которого началась манифестация клинических проявлений БП. Двигательный дефицит был выражен еще незначительно и не влиял на качество жизни
пациентов. Пациенты отмечали боль, ограничение подвижности в верхнем плечевом поясе, в шейном отделе
позвоночника (39 человек ), скованность и стягивание в
руке (28 человек), дрожание в руке, провоцирующее вначале эмоциональными факторами (18 человек). Пациенты
не могли свободно причесываться, чистить зубы, одеваться, писать и т. д. Данные жалобы мешали повседневной активности пациентов и влияли на качество жизни.
Кроме вышеперечисленных жалоб больные отмечали расстройства обоняния (34 больных), склонность к
запорам (26 человек), тревогу (16 больных), нарушение
сна (14 человек), эректильную дисфункцию (9 мужчин).
Всем пациентам было проведено комплексное обследование, включающее данные жалоб, неврологического статуса, анамнеза болезни и жизни, дополнительных
методов исследования (магнитная резонансная и компьютерная томография, рентгенография шейного отдела позвоночника и плечевого сустава). Для объективной оценки
степени выраженности двигательных нарушений были использованы II и III части шкалы UPDRS – Unified
Parkinson's Disease Rating Scale. Для оценки степени немоторных проявлений, испытываемых в повседневной
жизни была использована I часть шкалы UPDRS. Выраженность болевого синдрома в области плечевых суставов
и позвоночного столба оценивалась по визуально-аналоговой шкале ВАШ – от 2 до 7 баллов. Пациенты изначально обращались за помощью к вертебрологу и ревматологу. В связи с отсутствием выраженности вертебрального статуса при клиническом и параклиническом
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исследовании (рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография) пациенты были направлены на консультацию к неврологу, где и был поставлен
диагноз БП.
Все пациенты с болевым синдромом были разделены на 2 группы. Всем пациентам было назначено патогенетическое лечение, но некоторые пациенты (9 человек)
были не готовы к постоянному регулярному противопаркинсоническому лечению и отказались принимать медикаментозную терапию. В первую группу (15 пациентов)
входили пациенты, которым на ранних стадиях БП была
назначена антиапоптозная, нейропротекторная терапия в
виде препаратов амантадина, ингибиторов МАО, агонистов дофаминовых рецепторов.
Вторую группу составили 27 человек, которые получали медикаментозную терапию препаратами амантадина, ингибиторов МАО, агонистов дофаминовых рецепторов, а также воздействие физических факторов в виде
сочетания синусоидальных модулированных токов, бальнеотерапии (радоновые ванны) и переменного магнитного
поля.
Выбор сочетания именно этих физических факторов неслучаен, обусловлен их механизмом действия на патогенез и саногенез заболевания. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) применяются с целью влияния на
нейромоторный аппарат спинного мозга. СМТ назначают
паравертебрально на шейно-грудной и пояснично-грудной отделы позвоночника, а также на область плечевого
сустава, 3-4-й РР по 5 мин каждым, частота 80-30 Гц, ГМ
50-100%, ежедневно, 10-12 процедур на курс. Переменное
магнитное поле является легким миорелаксантом, обладает противоотечным действием за счет улучшения венозного оттока, улучшает трофику тканей и их регенерацию,
имеет свойства антиоксиданта, имеет опосредованный
анальгетический эффект. Воздействие проводилось вдоль
позвоночного столба (частота 100Гц, магнитная индукция
27мТл), экспозиция – 12 – 15 минут. Радоновые ванны,
кроме выраженных противовоспалительного (репаративно-регенеративного), анальгетического, метаболического (участие в гликолизе и липолизе), иммуностимулирующего, сосудорасширяющего эффектов, также участвует в образованим ДОФА, ДОФА-хинонов и ДОФАаминов, стимулирующих образование меланина. Кроме
того, указанные физические факторы кумулируют и потенцируют воздействие друг друга. Курс воздействия каждым из факторов составил по 10 – 12 процедур [9-11].
Во многих эпидемиологических исследованиях
было продемонстрировано, что при нейродегенеративных
заболеваниях физические упражнения позволяют уменьшить оксидантный стресс, активировать мозговой кровоток, ускорить аксональный транспорт ацетилхолинэстеразы и дофамина. С учетом этого для пациентов был
разработан специальный лечебный комплекс физических
упражнений (ЛФК) с упражнениями, направленными как
на активацию, так и на расслабление мышц (элементы
йоги и постизометрической релаксации)[5,9-12].
Физиотерапевтический курс лечения составил 15
дней. Пациентам было рекомендовано в дальнейшем продолжить курс лечебной физкультуры в домашних условиях.
После проведенного курса лечения отмечалось
улучшение состояния в виде уменьшения выраженности
болевого синдрома у 25 больных. Из них у 16 человек
боли уменьшились по ВАШ с 5-7 баллов до 3-х, у 11 пациентов – с 4-5 до 1-2-х баллов. Субъективно пациенты
чувствовали себя лучше, нарос объем движений, появилась дневная активность, уменьшилась тревога и страх за
свое здоровье, вернулся интерес к работе и окружающим
людям.

Таким образом, сочетание и комбинирование
нейропротекторной, патогенетической терапии и лечения
физическими факторами является эффективным и помогает сохранить двигательную активность пациентов. Применение ФТЛ в комплексном лечении болевого синдрома
на ранних стадиях БП позволяет уменьшить выраженность болевых ощущений и позволит в дальнейшем отсрочить назначение специфических противопаркинсонических препаратов. Можно сделать вывод о целесообразности включения физических факторов в комплексное лечение пациентов с ранними стадиями болезни Паркинсова для коррекции как двигательных, так и немоторных расстройств. Применение, в частности, сочетания
синусоидальных модулированных токов, переменного
магнитного поля и бальнеотерапии (радоновые ванны) у
пациентов с БП на ранних стадиях позволяет улучшить их
субъективное состояние, качество жизни, влиять в определенной степени на их социальную адаптацию.
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МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ В УЛУЧШЕНИИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В НОГАХ
Фаттахов Василь Валиевич
Доктор медицинских наук, профессор. Казанская государственная медицинская академия. Профессор кафедры хирургии. Казань. Российская Федерация.
АННОТАЦИЯ
Цель-изучение изменений микроциркуляции крови в пальцах ног до и после использования медицинского компрессионного трикотажа. Проведено обследование 41 пациента с хроническими заболеваниями вен (ХЗВ) различной степени выраженности патологии. Использованы методы лазерной допплеровской флоуметрии (аппарат ЛАКК-М) с
определением состояния системы микроциркуляции, оптической тканевой оксиметрией и пульсоксиметрией; сканирование вен с использованием аппарата VenoScan. Исследования проводились в исходном состоянии пациента и после
использования медицинского компрессионного трикотажа.
Использование компрессионного медицинского трикотажа способствует активации микроциркуляции
(ṕ<0,001), увеличивает тканевую сатурацию кислородом (ṕ<0,05) и улучшает трофику тканей ног (ṕ<0,05).
Применение компрессионного трикотажа приводит к улучшению работы венозно-мышечной помпы голени и
способствует восстановлению функции клапанов глубоких вен голени. Оптимальным является использование компрессионного трикотажа 1 класса компрессии (за исключением особых случаев). Наиболее востребованными среди наших
пациентов оказались компрессионные медицинские изделия фирмы Bauerfeind AG за счет их повышенной комфортности.
Ключевые слова: хроническое заболевание вен; недостаточность клапанов; исследование микроциркуляции; сканирование вен; медицинский компрессионный трикотаж.
ABSTRACT
Background - to study blood microcirculation changes in foot fingers before and after using of medical compression
hosiery. The study involved 41 patients with chronic venous diseases (CVD) of varying severity. The methods of laser Doppler
flowmetry (unit LAKK-M) with the definition of the microcirculation system state, of the optical tissue oxymetry and pulse
oxymetry was used; veins were scaned using the apparatus VenoScan. The studies were conducted in the initial state of the
patient and after the use of medical compression hosiery.
The use of medical compression hosiery promotes activation of blood microcirculation (ṕ <0,001), increases tissue
oxygen saturation (ṕ <0,05) and improves tissue trophism of feet (ṕ <0,05). It leads to the improvement of the venous muscle
pump and leads to restoration of shin deep vein valves function. The best is the use of compression stockingsof the 1 compression
class (except in special cases). The most popular among our patients appeared compression medical devices from Bauerfeind
AG company due to their increased comfort.
Key words: chronic disease of the veins; valve insufficiency; the study of microcirculation; veins scanning; medical
compression hosiery;
Актуальность. Обеспечение кровью тканей организма, в том числе наиболее отдаленных от сердца нижних конечностей, требует адекватного сочетания ряда
факторов: гидростатического давления, определяемого
работой сердца и состоянием сосудистой системы; осмотического и онкотического давлений; состояния микроциркуляторного русла, эндотелия сосудов, системы гемостаза. Для возврата к сердцу венозной крови необходимо
присасывающее действие грудной клетки (работа дыхательных мышц и диафрагмы), особенно в положении
лежа, венозно-мышечной помпы голени человека в активный период его деятельности (ходьба или соответствующая лечебная физкультура) и состоятельность венозных
клапанов.
Материал исследования. Проведен анализ исследований 41 человека, средний возраст 48,0±10,9. Из них
мужчин 11, в возрасте от 27 до 52 лет. В среднем 40,8±8,6.
Женщин 30, в возрасте от 35 до 77 лет. Средний возраст
50,7±10,5. По классификации CEAP, стадия хронического
заболевания вен (ХЗВ) С1 была у 9 пациентов, С2 у 25, С3
у 3, С4 у 2 и С5 у 1 больного.
Методы исследования. «Прибор для оптической неинвазивной диагностики «ЛАКК-М» ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва, осуществляющий лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) с оценкой кровотока, регуляции
и тонуса микрососудов, а также оптическая тканевая оксиметрия (ОТО) определяющая сатурацию кислородом
гемоглобина и потребление кислорода тканями. Исследования проводились в исходном состоянии пациента, а
также после компрессии ноги эластическим бинтом или

эластическим чулком с открытым носком 1 класса компрессии (рис. 1).
Для оценки функциональных возможностей венозно-мышечной помпы голени и определения состоятельности клапанов глубоких вен использовали комплекc
«VenoScan» производства Bauerfeind AG, Германия [9].
Беспроводная система LRR на основе новейших Bluetooth
технологий позволяет получить два результата: период венозного наполнения и силу работы венозной помпы (Рис.
2). Определяется отклонение от нулевого значения в%
(ось Y) в течение времени (ось X). Чем меньше крови
находится в венах, тем выше процент отклонения. Измерение разделено на 3 фазы:
1. Предварительная фаза выталкивания крови (Tc).
Определяется нулевое значение. Все дальнейшие
измерения, как относительные значения, к этому
нулевому значению.
2. Фаза выталкивания (TP). В этой фазе пациент качает кровь от вен, сгибая стопы в голеностопном
суставе. Если мускульный насос функционирует
правильно, то относительное значение достигает
максимального уровня Rmax.
3. Вторичное наполнение (T0). Наблюдается относительное снижение значения до окончательного значения Rend.
4. В случае здоровых вен период венозного наполнения T0 находится в диапазоне 24 с; после 40 с измерение останавливается (окончательное значение T0
должно быть 40 с).
5. Амплитуда REnd располагается около нулевой линии, определенной Rstart.
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Компрессия эластическим Чулок AG VenoTrain micro Ccl 1 бинтом.
Рис. 1. Исследование микроциркуляции крови и пульсоксиметрия в пальцах ноги после использования
компрессионного трикотажа.

Рис. 2. Сила работы венозной помпы голени и время венозного наполнения. Представлены степени
недостаточности клапанов вен.
Согласно международной системе, есть три степени венозной недостаточности на основе T0:
≥ 25 секунд - нормальное значение (вены здоровы)
24 с... 20 с – расстройство венозного оттока I степени (легкое)
19 с... 10 с - расстройство венозного оттока II степени (среднее)
≤ 9 с - расстройство венозного оттока III степени
(тяжелое)
Сила венозной помпы V0 в%. Наивысшее значение
достигается к концу фазы выталкивания в% (Rmax).
>3% - нормальное состояние (вены в здоровом состоянии);
<3% - патология (имеется в виду, что мышечная
помпа ослаблена).
В состоянии равновесия гомеостаз можно охарактеризовать отношением емкостей каждого из отделов сосудистой системы. В условиях целостного организма эти
отношения поддерживаются на определенном уровне -фи-

зиологическая константа [2,4]. Общий объем внеклеточной (интерстициальной) жидкости (Vтк.), объем циркулирующей крови и, соответственно, плазмы (Vпл), а также
объемы венозного (Vв) и артериального (Vа) русла в
норме характеризуются достаточно высокой степенью постоянства и соотношением, в среднем 5:1. Cходное соотношение площадей капиллярной реабсорбции (Sp) и
фильтрации (Sф). В таком отношении находятся артериальное (Ra) и венозное (Rв) сопротивления потоку крови
[12]. В обобщенном виде эти показатели могут быть представлены следующим образом: Vтк: Vпл = 5: 1; Vв: Vа =
5: 1; Rа: Rв = 5: 1; Sр: Sф = 5: 1.
Сердечно-сосудистый гомеостаз при вертикальном
положении тела в значительной степени достигается путем непосредственного изменения деятельности сердца,
последующей корректировки артериального сопротивления – снижение артериального давления от сердца к капиллярам в резистивных сосудах, т.е. в мелких артериях и
артериолах [10, 11]. Остаточное давление определяет ве-
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нозный отток, и в тоже время депонирование крови в венах. Так, в зависимости от положения тела и мышечной
нагрузки, от 60% до 80% от объема крови (70 мл / кг у
мужчин, 65мл / кг у женщин) находится в венозной системе. От двадцати пяти до пятидесяти процентов от этого
объема находится в посткапиллярных венулах и их системе сбора. Приблизительно 25% (18 мл / кг) находится в
чревной сети. Это количество меняется в зависимости от
положения тела, двигательной активности ног и времени
суток [7].
Подтверждается правильность рекомендаций для
пациентов с ХЗВ о необходимости лежать с приподнятыми на валик ногами (20-30 см в диаметре) и выполнять
упражнения, направленные на сокращение мышц ноги в
положении лежа, а также дыхательную гимнастику. Полезным оказывается положение сидя, когда ноги положены на соседний стул, но здесь сохраняется определенное гравитационное сопротивление, которое необходимо
преодолеть потоку крови. Противопоказано положение
«нога на ногу», особенно при наличии предрасполагающих к развитию ХЗВ факторов, а также в предменструальный период и критические дни, когда увеличен уровень
прогестерона в организме женщины и конечно, при любых проявлениях ХОЗАНК [1, 3].
Венозный возврат из вен нижних конечностей достигается выбросом крови мышечной помпой голени при
полноценно функционирующих (компетентных) венозных клапанах. Клапаны разделяют гидростатический
столб крови на сегменты и предотвращают ретроградный
кровоток в венах [6]. Наибольшее функциональное значение имеют подколенные и дистальные клапаны. Большое
число клапанов в подколенном сегменте предполагает их
большую функциональную значимость. Несостоятельность клапанов ведет к значительному изменению гидростатического давления.
Мышечный насос нижних конечностей включают
мышцы стопы, голени и бедра. Среди них, насос икроножных мышц является наиболее важным, так как он наиболее эффективный, имеет крупнейшие емкости и создает

высокое давление – до 200 мм ртутного столба во время
мышечного сокращения [5,8]. На любой стадии нарушения функции клапанов, хронической венозной недостаточности (ХВН), независимо от причины ее возникновения, показана компрессионная терапия. Одним из
наиболее современных и эффективных способов компрессионного лечения является применение медицинского
компрессионного трикотажа. Основные механизмы действия эластической компрессии следующие:
 Компрессия межмышечных венозных сплетений и
перфорантных вен приводит к значительному увеличению пропульсивной способности мышечно-венозной помпы голени и снижению патологической
венозной «емкости» нижних конечностей
 Уменьшение калибра подкожных и глубоких вен
приводит к улучшению функционирования относительно недостаточного клапанного аппарата и возрастанию скорости венозного кровотока
 Повышение тканевого давления увеличивает резорбцию внеклеточной жидкости в венозном колене капилляра и уменьшает ее фильтрацию в артериальном, увеличивает скорость лимфоотока, что
приводит к регрессу отека.
 Увеличение фибринолитической активности крови
за счет более интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена улучшает реологические
свойства крови (феномен, связанный с сокращением мышц в ограниченном объеме)
Проведенные нами исследования выявили, что увеличение объема циркулирующей крови в системе микроциркуляции, без сдвига показателей системного кровообращении и насыщения кислородом гемоглобина возможно при использовании медицинского компрессионного трикотажа. При этом происходит улучшение показателей микроциркуляции крови (табл. 1) и сатурации тканей ноги кислородом.

Кровоток в микрососудах, в том числе посткапиллярных венулах, из гиперемического (застойного) типа
переходит в линейный вариант (рис. 3).
После сканирования вен (VenoScan), при выявлении недостаточности клапанов глубоких вен (рис.4а) ис-

пользуется компрессионный трикотаж 1 класса компрессии или эластическое бинтование. Эта процедура приводит к улучшению работы венозно-мышечной помпы и
восстановлению работы клапанного аппарата глубоких
вен голени (рис. 4 б)

Таблица 1
Показатели микроциркуляции крови до и после компрессии медицинским трикотажем.
Factors
Reference (M±b)
After compression (M±b)
p
M
13.34±7.07
10.9±6.48
<0.001
σ
1.61±082
2.01±099
<0.05
Kv
17.92±13.51
25.72±15.8
<0.001

А. Гиперемический застойный тип микроциркуляции крови (нелинейная динамика).
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Б. Активная (нормальная) микроциркуляция крови после использования медицинского компрессионного трикотажа.
Рис. 3. Пациент № 74-2015. Изменения микроциркуляции крови до и после использования эластической компрессии.

А

Б
Рис. 4. Пациент № 85-2015. А- удовлетворительная работа венозно-мышечной помпы голени, но недостаточность
клапанов глубоких вен 2 стадии. Б – улучшение работы венозно-мышечной помпы голени, восстановление работы
клапанов глубоких вен голени.
Выводы
1. Использование компрессионного медицинского
трикотажа способствует активации микроциркуляции (ṕ<0,001), увеличивает тканевую сатурацию
кислородом (ṕ<0,05) и улучшает трофику тканей
ног (ṕ<0,05).
2. Использование компрессионного трикотажа приводит к улучшению работы венозно-мышечной помпы голени и способствует восстановлению функции клапанов глубоких вен голени.
3. Оптимальным является использование компрессионного трикотажа 1 класса компрессии (за исключением особых случаев). Наиболее востребованными среди наших пациентов оказались компрессионные медицинские изделия фирмы Bauerfeind
AG за счет их повышенной комфортности.
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АННОТАЦИЯ
Достоверное снижение коэффициента фракционной анизотропии у больных хронической ишемий мозга с умеренными когнитивными расстройствами, особенно в белом веществе лобных долей служит доказательством начинающегося нейродегенеративного процесса в головном мозге, который в дальнейшем может трансформироваться в ту
или иную форму деменции. Последнее может свидетельствовать о необходимости проведения МР-трактографии
всем больным с когнитивными расстройствами, что в свою очередь позволит улучшить раннюю диагностику различных форм деменций.
ABSTRACT
A significant decline in the fractional anisotropy in patients with chronic cerebral ischemia with mild cognitive disorders,
especially in the white matter of the frontal lobes is proof starting neurodegenerative process in the brain, which can later be
transformed into one or another form of dementia. The latter may indicate a need for MR tractography in all patients with
cognitive impairment, which in turn will improve the early diagnosis of various forms of dementia.
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, умеренные когнитивные нарушения, трактография
Key words: chronic cerebral ischemia, mild cognitive impairment, tractography
Акутальность. Сосудистые заболевания головного
мозга в связи с широкой распространённостью, ростом показателей смертности и инвалидизации, являются важнейшей медико-социальной проблемой. Проблема хронической ишемии мозга (ХИМ) выдвигается на одно из
ведущих мест современной ангионеврологии [2, с. 58]. К
ХИМ относятся начальные проявление недостаточности
кровоснабжения мозга и дисциркуляторная энцефалопатия, которые с одной стороны, являются фактором риска
развития инсульта, а с другой - причиной постепенного
нарастания неврологических и когнитивных расстройств.
Поскольку когнитивные функции связаны с интегрированной деятельностью головного мозга в целом, когнитивная недостаточность закономерно развивается при самых
разнообразных очаговых и диффузных поражениях головного мозга [3, с. 15].
Нейровизуализация определена как важный этап
диагностики данной патологии, являясь незаменимым инструментом для дифференциации вещества мозга, определения этиологического диагноза, прогноза и тактики лечения [1, с. 56].
Наибольший интерес среди исследователей в диагностике ХИМ вызывает МРТ. Появление новой методики
на основе магнитного резонанса – диффузионной тензорной МР-трактографии – подтолкнуло отечественных и зарубежных исследователей к активному изучению её возможностей в оценке микроструктурных свойств белого
вещества головного мозга [4, с. 147].

Однако, опыт применения МР-трактографии в диагностике ХИМ в отечественной литературе практически
отсутствует. Вместе с тем, зарубежные авторы сходятся во
мнении, что эта методика способна дополнить объем и качество получаемой диагностической информации [1, с. 57;
5, с. 628]. Следует отметить, что среди зарубежных ученых также нет единого мнения о возможностях количественной МР-трактографии в диагностике и прогнозе развития УКР при ХИМ.
Цель исследования: изучить показатели МР-тактографии у больных ХИМ и с различными типами УКР.
Материалы и методы исследования: Нами изучены
МРТ 60 больных с хронической ишемией головного мозга
сопровождавшейся умеренными когнитивными расстройствами (УКР). Больные распределены на две группы 34
больных с умеренными когнитивными потенциалами амнестического типа (УКР I) и 26 больных с умеренными когнитивными потенциалами мультифункционального типа
(УКР II). Группу сравнения составили 12 человек сопоставимые по возрасту без проявлений когнитивных нарушений.
МРТ-исследование проведено на томографе
PHILIPS с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. Протокол
исследований включал стандартные программы (TISE,
T2SE, FLAIR), а также прицельную визуализацию медиобазальных отделов височных долей с возможностью постпроцессинговой обработки и получением изображений в
различных плоскостях. В всех случаях были получены
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диффузионно-тензорные изображения, которые обсчитывались с использованием встроенной постпроцессорной
программы (Neuro 3D), которая включала построение карт
фракционной анизотропии, измеряемого коэффициента
диффузии, диффузионного тензора и реконструкцию проводящих путей в трехмерном режиме (трактографию). Дополнительно рассчитывались значения фракционной анизотропии (ФА).
Результаты исследования: Анализ изменений фракционной анизотропии в группе больных УКР I показал
специфичность распределения зон с пониженной анизотрофией. Так в данной группе больных нами выявлено
снижение анизотрофии в переднем бедре внутренней капсулы, белом веществе лобных долей, мозолистом теле и

базальных ядрах (таламус, черная субстанция. Снижение
фракционной анизотропии наблюдалось по двигательным
путям и проводникам экстрапирамидной системы, тогда
как аналогичных изменений в чувствительных путях не
отмечалось.
При изучении МР трактограмм больных группы
УКР II нами выявлено снижение фракционной анизотропии в белом веществе лобных долей, таламусе, мозолистом теле, варолиевом мосту и черной субстанции.
Для определения степени выраженности изменений белого вещества в указанных зонах был измерен коэффициент фракционной анизотропии. Результаты представлены в таблице 1.

При сопоставлении оценок по шкалам оценки психологического, нейропсихологического статуса и показателей коэффициента фракционной анизотропии между
ними обнаружена статистически значимая корреляция.
Снижение коэффициента фракционной анизотропии, выявленное в белом веществе лобных долей и мозолистого тела, выраженное в процентном соотношении
больше (до 9,1% и 8,2% соответственно), чем в других зонах интереса, свидетельствует о риске развития нейродегенеративного процесса в этих структурах, которые по
данным многих авторов являются основным звеном в патогенезе болезни Альцгеймера, и других нейродегенеративных процессов.
Заключение. Резюмируя полученные результаты
нейровизуализационных исследований, можно сделать
вывод о наличие у пациентов обеих групп (УКР I и УКР
II) начинающегося нейродегенеративного процесса. Он
выражается не только в расширении желудочковой системы, что характеризовалось в увеличении соотношения
Эванса, индекса передних рогов, но и в снижении фракционной анизотропии, которая отражает заинтересованность
белого вещества головного мозга.
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Таблица 1
Сравнительный анализ показателей фракционной анизотропии у больных с УКР на фоне ХИМ
Группа УКР I (n=34)
Группа УКР II (n=26)
Группа контроля (n=12)
Белое вещество лобных долей
0,416±0,012*
0,412±0,011*
0,453±0,012
Мозолистое тело
0,738±0,014
0,644±0,051
0,788±0,021
Полуовальный центр
0,467±0,072
0,358±0,027
0,476±0,050
Нижний продольный пучок
0,449±0,048
0,447±0,039
0,451±0,038
Таламус
0,309±0,041
0,305±0,064
0,312±0,021
Примечание: *достоверные отличия с группой контроля (р<0,05).

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИАРАЛЬЕ
Худайназарова Саломат Рузибаевна, Тошматова Бахтинисо Рустоевна
Бабакулова Мунира Одиловна, Ходжаева Шахзода Кармон кизи
Ассистенты кафедры Госпитальной педиатрии №2 Ташкентского педиатрического медицинского института
АННОТАЦИЯ
В основу исследования были положены данные профилактического осмотра 580 детей младшего возраста (от
7 до 11 лет), проживающих в городе Ургенч и прилежащих к нему районах. Установлены клинико-иммунологические
закономерности формирования болезней органов дыхания у обследованного контингента детей. Так иммунологическими критериями служат изолированные и сочетанные нарушения функционирования клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Качественные и функциональные изменения звеньев иммунитета зависят от локализации (верхние
и нижние отделы дыхательных путей) заболеваний органов дыхания у детей младшего возраста, проживающих в зоне
Приаралья.
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ABSTRACT
The study was based on data maintenance inspection of 580 young children (7 to 11 years) living in the city of Urgench,
and surrounding areas. Established clinical and immunological patterns of formation of respiratory diseases among the surveyed
population of children. So immunological criteria are isolated and combined dysfunction of cellular and humoral immunity.
Qualitative and functional alterations of immunity depend on the location (upper and lower respiratory tract) respiratory
diseases in young children living in the Aral Sea area.
Ключевые слова: Приаралье, заболевания органов дыхания, иммунный статус, дети
Key words: the Aral Sea region, respiratory diseases, immune status, children
Материалы и методы исследования: В основу исследования были положены данные профилактического
осмотра 580 детей младшего возраста (от 7 до 11 лет), проживающих в городе Ургенч и прилежащих к нему районах. Данная территория относится к Приаралью.
Клиническое обследование предусматривало сбор
анамнестических данных, включающий выяснение акушерского анамнеза матери, наследственного предрасположения к тем или иным заболеваниям, анамнез жизни ребенка, перенесенные заболевания, сроков и характера
начала заболевания, оценку общего состояния. Диагноз
ставился на основании жалоб, объективного осмотра, лабораторных и рентгенологических методов исследования,
согласно классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей (1995).
Из всех обследованных детей нами была выделена
группа с заболеваниями органов дыхания, которая составила 35,2% (204 ребенка): из них 94 ребенка с заболеваниями верхних дыхательных путей (46,1%) и 110 нижних
(53,9%).
Комплексные иммунологические исследования
проводились 52 детям в Институте иммунологии АН, из
них 24 ребенка с заболеваниями верхних дыхательных путей и 28 нижних. Содержание IgG, IgА и IgМ в сыворотке
крови определяли по Манчини. Состояние клеточного иммунитета оценивали на основании анализа общего числа
лимфоцитов и их субпопуляций с помощью панелей моноклональных антител (МАТ) к поверхностным дифференцировочным антигенам.
Статистическая обработка данных клинических исследований осуществлена на персональном компьютере в
операционной системе Windows 2003 с помощью программного пакета Microsoft Excel 2003, включая использование встроенных функций статистической обработки.
Использовались методы традиционной вариационной параметрической и непараметрической статистики. Достоверность отличий между группами по изучаемым признакам проводилась с использованием критерия Стьюдента,
достоверными считались отличия при вероятности совпадения менее (р<0,05).
Результаты исследования: По нашим данным
удельный вес встречаемости хронических и острых бронхитов среди обследованных детей с заболеваниями органов дыхания составила 54,9% (112 детей), ОРЗ – 29,9% (61
ребенок), пневмонии – 14,7% (30 детей) и тонзиллита –
4,9% (10 детей).
При анализе иммунограммы у детей с заболеваниями органов дыхания было установлены изолированные и
сочетанные нарушения функционирования клеточного и
гуморального звеньев иммунитета (табл. 1).
Таблица 1
Иммунологические показатели детей с заболеваниями органов дыхания в сравнительном аспекте
Отделы дыхательной системы
Показатели
Контрольная группа (n=20)
Верхний отдел (n=24)
Нижний отдел (n=28)
Лимф., абс
5833,0±105,6**
6350±175,6***^
3511,4 ± 108
Лимф.,%
43,17±1,1
38,5±2,6*^
48,1±1,4
CD3, abc
1505±23,2*
1382,7±21,5***
1695,6 ± 21,2
CD3,%
53,17±1,8*
58,3±1,5*^
48,3 ± 1,98

В последнее десятилетие отмечается увеличение
общей заболеваемости населения, где лидирующее место
по своей распространенности занимают болезни органов
дыхания. По данным ВОЗ число больных с заболеваниями
органов дыхания увеличивается ежегодно на 5-7%, которые занимают 1 место как основная причина заболеваемости с временной утратой трудоспособности [7, с. 18; 8,
с. 110].
На распространенность бронхолегочной патологии
оказывают влияние природные и антропогенные факторы.
В настоящее время в научной литературе часто поднимаются вопросы изучения качества окружающей среды и
влияние отдельных (климатических, экологических) факторов на состояние здоровья населения. Разработаны методы оценки комбинированного действия атмосферных
загрязнителей, также других экзогенных факторов риска
на уровень заболеваемости и показатели иммунитета [1,
с. 18; 2, с. 6; 4, с. 63].
Неблагоприятная экологическая ситуация на территориях может приводить к экозависимым дизадаптационным изменениям в респираторной системе: субклиническим (нарушение функции мерцательного эпителия
бронхов, компенсированная обструкция дыхательных путей) и клинически выраженным формам респираторной
патологии. Состояние органов дыхания может служить
биологическим «индикатором» экологического благополучия территории [3, с. 11; 10, с. 418].
В природных экосистемах Приаралья наступила
глубокая трансформация, и произошел экологический
сдвиг настолько масштабный, что привел к формированию нового средового комплекса, который можно охарактеризовать как экстремальный [6, с. 80]. Исследователями
установлено, что регионы Приаралья, имеют значительную территориальную дифференциацию по степени состояния окружающей среды [5, с. 7].
Многочисленными исследованиями было доказано,
что одной из первых в этих условиях страдает система иммунитета, нормальное функционирование которой способно уберечь человека от возрастающей антигенной и аллергенной нагрузки. Поражение иммунной системы в
экопатогенной среде приводит к значительному росту развития большинства социально значимых заболеваний и,
прежде всего дыхательной системы [8, с.113; 9, с. 25].
В этой связи приобрело актуальность изучение
комплексного влияния факторов риска на иммунорезистентность населения и больных с заболеваниями органов
дыхания на территории Приаралья.
Цель исследования. Установить клинико-иммунологические закономерности формирования болезней органов дыхания у детей младшего школьного возраста.
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CD4, abc
775,6±74*
691,8±74*^
1039,5 ± 38
CD4,%
26,9±0,8
25,5±1,2*^
29,6 ± 1,1
CD8, abc
784,2±68,6*
782,5±60,9*^
611,2 ±32
CD8,%
27,33±0,98***
31,8±1,1***^^^
17,4 ± 0,6
CD16, abc
703,1±70,4***
724,4±46,8***
286,8±18,4
CD16,%
13±0,9
13,8±1,4
14,5±0,8
CD20, abc
362,3±45,4*
346,9±46,7*
490,6±29,9
CD20,%
181,6±26,9***
192,9±34,3***
24,5±0,9
IgG
102,2±4,1
104,6±3,56*
116±3,5
199±13,1
229,311,2*
326,515,1*^
IgA
IgM
151,67±1,9*
151,85±1,8*
123±0,9
Примечание: * - достоверность данных по сравнению с данными контрольной группы (Р<0,05-0,001); ^ - достоверность данных в зависимости от отделов дыхательной системы (Р<0,05-0,001)
При заболеваниях верхних дыхательных путей в
наибольшей степени изменяется функция клеточного иммунитета: снижаются CD3 (Р<0,01), CD4 (Р<0,05), значительно повышается уровень CD8 (Р<0,01) клеток, увеличивается выработка IgA (Р<0,05) и М (Р<0,05).

При анализе показателей иммуннограммы в зависимости от поражения верхнего и нижнего отделов респираторного тракта у детей так же были выявлены достоверные отклонения (рис 2).
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Рисунок 2. Показатели иммунограммы детей с заболеваниями органов дыхания в зависимости от отдела поражения
респираторного тракта
Так, у детей с заболеваниями дыхательной системы
нижнего отдела отмечается достоверное повышение лимфоцитов, CD3 (Р<0,01), CD8 (Р<0,01), CD16 (Р<0,01),
CD20 (Р<0,01), а также увеличения выработки IgA
(Р<0,01) на фоне снижения CD4 (Р<0,05).
Таким образом, при изучении иммунных показателей у детей младшего года с заболеваниями органов дыхания был выявлен выраженный клеточный и гуморальный
иммунодефицит, который сопряжен с дисбалансом в клеточном и гуморальном звене иммунитета и характеризовался достоверным снижением основных субпопуляций
иммунной системы Т– лимфоцитов и повышением основных клеточных субпопуляций В-лимфойцитов иммунной
системы на фоне повышения иммуноглобулинов А и М.
Так же выявлена взаимосвязь между показателями иммунологического статуса и отделом поражения респираторного тракта, так при поражениях нижних отделов дыхательной системы наблюдается достоверный дисбаланс как
в клеточном, так и в гуморальном звене иммунитета.
Выводы:
1. Иммунологическими критериями у детей младшего
школьного возраста с заболеваниями органов дыхания служат изолированные и сочетанные нарушения функционирования клеточного и гуморального
звеньев иммунитета.

2. Качественные и функциональные изменения звеньев иммунитета зависят от локализации (верхние
и нижние отделы дыхательных путей) заболеваний
органов дыхания у детей младшего возраста, проживающих в зоне Приаралья.
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НЕДУГ АРМЯНСКОЙ БОЛИ – ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
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AILMENTS ARMENIAN PAIN - PERIODIC DISEASE
АННОТАЦИЯ
Понятие «болезнь» человеческого организма можно рассматривать, как взрыв, возмущение организма против
насилия над ним, невозможность его сопротивления к отрицательному воздействию извне или изнутри, приводящие к
ослаблению иммунитета которые, происходят из-за невозможности или нежелания человека сдерживать напор или
давление его страстей, эмоций, и чувств, превышающих предельно допустимые возможности человека сохранять нормальное функционирование. Моя статья посвящена одной из самых странных и труднодиагностируемых недугов –
периодической болезни. Сравнительно редкое заболевание – актуально для нашей многонациональной страны. Приступ
начинается внезапно и так же внезапно исчезает. Иногда болезнь уходит на длительное время, а порой и навсегда. Но
чаще, без серьезного лечения периодическая болезнь может иметь необратимые последствия. Боль, которую не снимают самые сильные препараты, угнетенное состояние, онемение мышц - увы, генетика. Большой резонанс в научном
мире, в том числе и на меня, вызвала кандидатская диссертация психотерапевта Армена Нерсисяна «Психосоматические расстройства при периодической болезни». Именно его работа мне показалась наиболее интересной для разбора и попытки изучения периодической болезни. Ключевые слова: наследственность, хроническое заболевание, внутренние болезни.
ABSTRACT
Concept of disease of the human body can be seen as an explosion, body perturbation violence against them, the
impossibility of its resistance to the negative influence from the outside or from the inside, leading to a weakened immunity that
occur due to the inability or unwillingness of a person restrain the pressure or the pressure of his passions, emotions, and
feelings, exceeding the maximum permissible human capabilities to maintain normal functioning. My article is devoted to one
of the strangest and trudnodiagnostiruemyh ailments - periodic disease. Relatively rare disease - important for our multinational
country. Attack begins suddenly and just as suddenly disappears. Sometimes the disease takes a long time and sometimes forever.
But more often, without serious treatment of recurrent disease may have irreversible consequences. Pain that does not remove
the most powerful drugs, depression, numbness, muscle - alas, genetics. Great attention in the scientific world has caused PhD
thesis therapist Armen Nersisyan "Psychosomatic disorders in periodic disease." It was his work seemed to me the most
interesting attempts to parse and study of periodic disease.
Keywords: heredity, chronic disease, internal medicine.
Периодическая болезнь (ПБ) является одной из
интереснейших и актуальных проблем, привлекающей к
себе внимание специалистов различных направлений
медицинской науки (не только терапевтов и морфологов,
но и специалистов теоретических дисциплин - генетиков,
биохимиков, патофизиологов и др.) как уникальная генетическая модель спонтанно рецидивирующего острого
асептического воспаления и амилоидоза. Значение генетических факторов в развитии амилоидоза подтверждается своеобразием его географической патологии и особой предрасположенностью к нему определенных этнических групп населения [4]. Многообразие клиники, отсутствие четких лабораторных и инструментальных методов
диагностики затрудняют своевременную постановку диагноза. Точный генетический анализ дорог и малодоступен
для широкого применения. Частое развитие амилоидоза –
основная причина неблагоприятного прогноза. Очень
часто в течение длительного времени амилоидоз протекает бессимптомно. Характер клинических проявлений

зависит от биохимического типа амилоида, локализации
амилоидных отложений, степени их распространённости
в органах, длительности заболевания, наличия осложнений. Как правило, наблюдают комплекс симптомов,
связанных с поражением нескольких органов [1]. Осваиваются новые высокотехнологичные методы лечения
данного заболевания. Со времени первого описания ПБ
"прошло не многим более четырёх десятилетий, за которые достигнут заметный прогресс в понимании сущности
данного страдания. Доказана генетическая природа заболевания с передачей по аутосомно-рециссивному типу
наследования; этническая избирательность с преимущественным поражением армян, евреев, арабов; раннее начало болезни в детском и юношеском возрасте; чётко очерчена клиническая симптоматика, которая в классических
случаях укладывается в четыре варианта: абдоминальный,
торакальный, суставной и лихорадочный, которые могут
протекать как изолированно, так и в различных соче-
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таниях, с неодинаковой интенсивностью и периодичностью от нескольких раз в год до 3-4 раз в месяц, в
последнем случае приводя к инвалидизации больных.
Возросший в последние годы интерес к данной патологии
связан с высокой частотой развития амилоидоза (до 4060%). Несмотря на имеющиеся этнические различия в
частоте амилоидоза при ПБ, ранняя смерть от уремии (в
возрасте до 40 лет) -наиболее общий признак для данной
категории больных (О. М. Виноградова, 1973,1980; Е.
Sohar, 1967; М. Pras, 1986) [2]. В основе атак ПБ лежит
острое поверхностное асептическое воспаление серозных
оболочек и синовии, многократно доказанное клинически
и морфологически. Этиология и патогенез воспалительной и лихорадочной реакций, как и ПБ в целом, остаются невыясненными, а любая терапия – неэффективной.
Выдвигаемые ранее концепции патогенеза: инфекционная, аллергическая, гиперчувствительности замедленного
типа, также как и аутоиммунная, не получили подтверждения. Свидетельством тому является неэффективность всех ранее применяемых различных классов лекарственных средств: антибиотиков, НПВП, глюкокортикоидов, цитостатиков, антигистаминных [3].
Обычно больной успевает пройти безрезультатное
лечение у врачей чуть ли не всех специализаций, пока,
наконец, узнает о диагнозе, доставляющем невыносимые
страдания. В связи с разнообразными клиническими проявлениями недуг получил несколько названий: ереванская
болезнь, еврейская болезнь, семейная средиземноморская
лихорадка, эпанолепсия и т.д. Долгое время считалось,
что эта болезнь носит исключительно генетический характер. Наиболее часто она диагностировалась у армян, евреев, арабов, греков, что дало болезни еще одно полуофициальное название – «болезнь старой крови», причиной
заболевания большинство специалистов считают особую
генетическую мутацию, возникающую у старых наций.
Все эти сложные объяснения в какой-то степени
были удобны, поскольку позволяли медицине найти достойное оправдание своему бессилию. Боль, которую не
снимают самые сильные препараты, угнетенное состояние, онемение мышц - увы, генетика [5].
Большой резонанс в аучном мире вызвала кандидатская диссертация психотерапевта Армена Нерсисяна
«Психосоматические расстройства при периодической
болезни». Нерсисян представил результаты исследований
психогенных, стрессовых факторов и личностных особенностей больного. По мнению врача, именно они имеют
важнейшее значение при возникновении и течении болезни. Им впервые были изучены факторы ранее предполагаемого генетического происхождения средиземноморской лихорадки. Их доктор Нерсисян условно разделяет на три группы. К первой относятся предрасполагающие факторы: генетические, личностные и социокультурные, фактор развития и познания окружающего
мира. Вторая группа включает условия, ускоряющие начало болезни. Это жизненные события или ситуации, которые являются стрессогенными для личности, вследствие субъективного значения потери и угрозы. И, наконец, факторы, закрепляющие постоянство течения болезни. Многолетние наблюдения психотерапевта Армена
Нерсисяна за больными вывели этот страшный недуг из
темного, запутанного лабиринта неизлечимых заболеваний. Впрочем, не все так просто. Волшебной пилюли,
снимающей все боли, нет, и в случае с этой болезнью
тоже. Залог успешного лечения в первую очередь - труд
самого больного. А медицинская специализация доктора
Нерсисяна – психотерапия [5]. Причиной болезни часто
является психологическая травма. В большинстве случаев

болезнь обостряется, когда человек попадает в такую
жизненную ситуацию, в которой длительное время чувствует себя угнетенным, подавленным, незащищенным.
Большое значение для развития болезни имеют пережитые страхи. Приступы в раннем возрасте могут быть
спровоцированы нарушением связи ребенка с матерью. Не
случайно у подавляющего большинства больных присутствуют все признаки депрессии, в частности маскированных депрессий, когда они проявляются не в психических признаках, а в болях в разных частях тела: голове,
суставах, брюшной полости, мышцах.
В ХХ веке у армянского народа было великое множество факторов, способствующих распространению болезни, увеличению числа заболевших. Геноцид, переселение, разрушение старых устоев при СССР, а затем
разрушение самого СССР, землетрясение, митинги, резня
в Сумгаите, Баку, война и блокада. Сегодня во всем мире
психиатрия рассматривает психосоматические расстройства «техногенного характера» - возникающие у людей,
переживших различного рода катастрофы. Описание этих
факторов - суть корни возникновения периодической болезни. То есть, говоря о роли наследственности в развитии
этого страшного недуга, необходимо помнить, что это болезнь глубинного генетического страха. В 2006 году на
конференции в Стамбуле (Турция) доктор Нерсисян выступил с докладом «Посттравматические стрессовые расстройства. Геноцид армян 90 лет спустя». В этом труде показано, что остаточные явления проявляются в ночных
кошмарах, у детей и взрослых, больных периодической
болезнью. Становится очевидным, почему периодической
болезнью большей частью болеют потомки армян, переживших ужасы Геноцида. Также в этом выступлении была
высказана другая очень важная мысль: посттравматическим стрессовым расстройством страдают не только
жертвы, но и исполнители погромов и резни. Жертва и палач болеют одинаково. Многим пациентам Нерсисяна, в
том числе и самым юным, снятся кошмары со сценами
масштабных избиений, так напоминающих Геноцид. В тестовых рисунках одна общая тема - страх, в самых разных
образах и проявлениях. Страх передается из поколения в
поколение через стереотип поведения. Особенно актуально это у народов, много лет находящихся в эмиграции
- у армян, евреев и греков. Ведь в их семьях учат главному,
что позволяет выжить в условиях переселения - осторожности. Но очень часто она сопряжена с тревогой об утрате
жизненных ресурсов.
Именно потому, как и при любом расстройстве,
связанном с изменением личности, успех лечения при периодической болезни во многом зависит от пациента. Результаты исследований Армена Нерсисяна уже вызвали
интерес у специалистов, они представлены в России, странах Европы. Лучшей профилактикой от периодической
болезни Нерсисян считает осознание пациентом своего
прошлого, только отпустив которое можно отказаться от
давления своих переживаний и страхов, осознавая, что у
каждого из нас небывалый неиспользованный потенциал,
благодаря которому человек может жить в реальности и
радоваться жизни. В средневековье, когда болезнь эта
именовалась лихорадкой, ее лечили несколькими доверительными беседами, так и не позволив развиться до чудовищных болевых атак. Кажется, у нас появился шанс вернуться к хорошо забытому старому методу. Однако,
задаёмся вопросом - как же реально вылечить периодическую болезнь и без приема лекарств избавиться от приступов болезни, от «периодики»? На мой взгляд, нужно начинать с очищения всех тканей организма. Очищение тканей
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от шлаковых продуктов и восстановление в них нормального, здорового обмена веществ путём правильного, частого энергетического питания, составляет суть и основу
естественных методов лечения или натуральной гигиены
(натуропатии – лечение природой). Эти методы позволяют восстановить правильный обмен веществ в организме, что является единственным путём лечения системного заболевания.
На основании вышеизложенного можно придти к
заключению о необходимости дальнейшего изучения ПБ.
Несмотря на безусловное значение наследственных причин, определенное значение, как в манифестации заболевания, так и в провокации последующих приступов могут
быть разнохарактерные факторы окружающей среды:
условия быта, питание, среда обитания, охлаждение, погода, физические и психические перегрузки, состояние
тревоги др.
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ДИСЛИПИДЕМИЯ КАК МАРКЕР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ
У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Шаповалова Анна Борисовна,
Канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии ГОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль дислипидемии в развитии сердечно-сосудистых событий у больных метаболическим синдромом (МС). Целью работы явилось оценить выраженность нарушений липидного обмена у лиц с МС и
впервые выявленным в его структуре сахарного диабета (СД) 2 типа. Методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 40 пациентов с МС, из них – 19 с впервые выявленным СД 2 типа и 21 – без него. Данные
обработаны с помощью методов вариационной статистики. Результаты. У больных с МС и впервые выявленным СД
2 типа имеет место достоверно более высокое значение общего холестерина (6,32±0,29 против 5,11±0,18 ммоль/л при
p<0,01). У всех больных отмечаются нормальные уровни ЛПНП, однако при СД 2 типа показатель достоверно выше
(4,3±0,25 против 3,5±0,18 ммоль/л при p<0,05). Достоверных различий по уровню триглицеридов в группах выявлено не
было (p>0,05). Такое же соотношение наблюдалось и по содержанию ЛПВП при их нормальных значениях в обеих
группах (1,18±0,01 и 3,5±0,18 ммоль/л соответственно, p>0,05). Коэффициент атерогенности был повышен в обеих
группах, а при СД 2 типа достоверно выше (4,76±0,24 против 4,01±0,21 при p<0,01). Выводы. У больных с МС на момент выявления СД 2 типа имеют место более выраженные нарушения липидного обмена. Несмотря на нормальное
содержание ЛПВП и ЛПНП, соотношение средних показателей у больных с МС говорит о наличии субклинических
изменений в сосудистой стенке задолго до манифестации СД. Всем больным с начальными проявлениями МС показано
комплексное лабораторное обследование с обязательным исследованием липидного спектра.
ABSTRACT
The aim of investigation was to assess the significance of lipid misbalance in patients with metabolic syndrome (MS) with
revealed diabetes mellitus (DM) type 2. Method. We observed 40 patients with MS (19 – MS with DM, 21 – MS without DM).
Complex clinical and laboratory investigation, statistical analysis were performed. Results. In patients suffering from MS with
DM high levels of total cholesterol were confirmed (6,32±0,29; 5,11±0,18 mmol/l, p<0,01). All of patients demonstrated normal
levels of LDLP but in cases of MS with DM type 2 concentration was higher (4,3±0,25; 3,5±0,18 mmol/l, p<0,05). Levels of
triglycerides were equal (p>0,05). As to HDLP the same relation in groups was revealed (1,18±0,01 и 3,5±0,18 mmol/l, p>0,05).
Conclusion. There are significant changes of the lipid metabolism in patients with MS at the moment of diagnosis of DM type 2.
Despite normal concentrations of HDLP and LDLP the relation of indexes can inform about specific subclinical disturbances in
vascular wall before DM manifestation. All of patients with initial signs of MS must be observed, and complex laboratory and
instrumental examination including lipid spectrum detection should be performed.
Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, дислипидемия, риск сердечно-сосудистых событий
Keywords: metabolic syndrome, diabetes mellitus, dyslipidemia, cardio-vascular risk
Проблема метаболического синдрома (МС) в настоящее время остается чрезвычайно актуальной в практической деятельности врачей различных специальностей в
связи с огромным многообразием клинических вариантов

течения, высоким риском развития сердечно-сосудистых
событий, поздней диагностикой компонентов МС. Особое
значение имеет рост частоты МС не только в старших
возрастных группах, но и среди лиц молодого возраста [1,
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с.127; 10-16]. Согласно современной концепции МС и
«Рекомендациям по ведению больных с метаболическим
синдромом» (Москва, 2013), МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений
углеводного, липидного, пуринового обменов и артериальной гипертензии (АГ). В настоящее время существует
порядка семи альтернативных диагностических критериев
МС (WHO-World Health Organization; EGIR-European
Group for the Study of Insulin Resistance; NCEP-ATP IIINational Cholesterol Education Program-Adult Treatment
Panel III; AACE-American Association of Clinical Endocrinologists; IDF-International Diabetes Federation; Международного института метаболического синдрома, «Рекомендации по диагностике и лечению метаболического синдрома ВНОК»). Среди них наряду с антропометрическими
показателями и нарушениями углеводного обмена особое
место занимает дислипидемия. В течение многих лет
применяется алгоритм обследования лиц с проявлениями
МС, который неоднократно редактировался на основании
данных эпидемиологических и прогностических исследований в странах Европы, США и России. Однако какихлибо преимуществ со стороны конкретных критериев до
сих пор не выделено, и приходится применять синтетический подход.
Особую тревогу вызывает позднее выявление различных компонентов МС и, в частности, высокая распространенность случаев отсутствия какого-либо наблюдения в течение длительного времени лиц с клиническими
проявлениями МС и начала их обследования и лечения
только после развития у них сердечно-сосудистых событий, ведущих к стойкой нетрудоспособности и инвалидизации [3, 4, 7, 8]. Так, нередко длительное течение АГ,
сахарного диабета (СД) 2 типа характеризуется минимальными жалобами, которые не принимаются во внимание.
В связи с этим комплексное обследование таких пациентов и мероприятия, составляющие суть вторичной профилактики, откладываются на неопределенный срок,
нередко до момента экстренной госпитализации в связи с
развитием инсульта, инфаркта миокарда и др., что
является недопустимым.
По данным крупномасштабных исследований, у
лиц с СД 2 типа и АГ в структуре МС риск сердечно-сосудистых осложнений и смертности очень высок, при этом
оценивалась роль пола и возраста, показатели углеводного
и липидного обмена. Было отмечено, что с возрастом роль
пола в течении сердечно-сосудистых заболеваний при
наличии СД снижается по сравнению с общей популяцией. Недавнее британское исследование показало, что
в большей степени неблагоприятно СД влияет per se на
количество жировой ткани, гомеостатическую модель
инсулинорезистентности (HOMA-IR), а также АД, липиды, дисфункцию эндотелия и системное воспаление у
женщин, чем у мужчин [5, 6, 9, с. 21-22]. При этом в ряде
работ было показано, что у женщин с впервые выявленным СД риск сердечно-сосудистой смертности также
выше у женщин по сравнению с мужчинами [9, с. 18].
Большое значение в развитии этих процессов придается
цитокиновому дисбалансу, гипоадипонектинемии у мужчин и гиперлептинемии у женщин [2, с.15-17].
При диспансерном наблюдении наряду с показателями глюкозы венозной плазмы натощак контролируется уровень общего холестерина, реже – исследуется
полная липидограмма. Такой скрининг безусловно необходим и оправдан, однако лишь этих двух показателей
недостаточно для ранней или хотя бы своевременной

диагностики нарушений углеводного и липидного обмена
у лиц с факторами риска МС или его проявлениями, такими, как повышенная масса тела. В связи с этим диагностика СД нередко осуществляется в экстренном порядке в связи с декомпенсацией заболевания.
Известно, что в основе патогенеза СД 2 типа лежит
сложное метаболическое нарушение – инсулинорезистентность, которое, в свою очередь, приводит к формированию целого комплекса патологических процессов, таким как эндотелиальная дисфункция, оксидативный
стресс, сосудистое воспаление, тромбоз. Наряду с этим
особая роль в развитии сердечно-сосудистых событий
принадлежит атерогенной дислипидемии, которая безусловно сопровождает течение СД 2 типа и АГ на фоне
инсулинорезистентности. Особенностью дислипидемии
данной категории больных является повышение концентрации триглицеридов, холестерина ЛПОНП, аполипопротеина В, ЛПНП и снижением протективных свойств
ЛПВП. Окислительный стресс лежит в основе развития
поражения сосудистой стенки, макро- и микроангиопатий
при СД, связанного с накоплением свободных радикалов
в сосудах, активацией воспаления и образованием активных форм кислорода. Несмотря на достижение адекватного контроля СД, эти процессы продолжают прогрессировать, что в конечном счете приводит к развитию
сердечно-сосудистых осложнений [9, с. 21, 33-37].
Целью нашего исследования явилось оценить выраженность нарушений липидного обмена у лиц с МС и
впервые выявленным в его структуре СД 2 типа.
Объект и методы исследования. Было обследовано
40 пациентов с МС (средний возраст 56,2±3,9 лет), из них
– 19 пациентов с впервые выявленным СД 2 типа (1
группа) и 21 – без СД (2 группа). Все больные длительно
страдали ожирением по абдоминальному типу 1–3 степени (ВОЗ) (средний индекс массы тела – 31,1±1,2 кг/м2)
и артериальной гипертензией 1–2 степени. Проводилось
комплексное клинико-лабораторное обследование. Исследование выполнено на базе эндокринного и кардиологического отделений СПбГУЗ «Городская Мариинская больница». Результаты обработаны с помощью методов
вариационной статистики, подсчета критерия Стъюдента.
Результаты. Особое внимание в работе было уделено выявлению дислипидемии и ее особенностей в группах обследуемых. Полученные данные представлены на
рисунке 1.
Как следует из рисунка 1, у больных с МС из первой группы имеет место достоверно более высокое значение общего холестерина по сравнению с больными 2
группы (6,32±0,29 против 5,11±0,18 ммоль/л при p<0,01).
Также в обеих группах отмечаются нормальные уровни
ЛПНП, при этом показатель в 1 группе достоверно выше,
чем во 2 группе (4,3±0,25 против 3,5±0,18 ммоль/л при
p<0,05).
Несмотря на тенденцию к более высоким значениям триглицеридов в 1 группе, достоверных различий
показателей в группах выявлено не было (p>0,05). Такое
же соотношение наблюдалось и по содержанию ЛПВП
при их нормальных значениях в обеих группах (1,18±0,01
и 3,5±0,18 ммоль/л соответственно, p>0,05), что можно
объяснить некоторым минимальным напряжением протективных механизмов у больных 1 группы. Показатель
коэффициента атерогенности оказался повышен в обеих
группах, при этом в 1 группе он был достоверно выше, чем
во 2 группе (4,76±0,24 против 4,01±0,21 при p<0,01).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о
наличии более выраженных нарушений липидного обмена у больных с МС на момент выявления СД 2 типа.
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При этом следует отметить, что, несмотря на нормальное
содержание ЛПВП и ЛПНП, соотношение средних показателей у больных с МС может свидетельствовать о наличии субклинических изменений в сосудистой стенке задолго до манифестации СД. Таким образом, все больные с

*

начальными проявлениями МС должны регулярно проходить комплексное лабораторное обследование с обязательным исследованием липидного спектра.
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Рис. 1. Показатели липидного обмена у больных МС с впервые выявленным СД 2 типа и без СД
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КОРРЕКЦИИ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РОТАЦИОННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ И ПАНИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ
Макарова Ирина Николаевна
Д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии ФГБУ
ДПО «УНМЦ» УД Президента РФ, г. Москва
Ягодина Ирина Игоревна
К.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии ФГБУ
ДПО «УНМЦ» УД Президента РФ, г.Москва
Двигательная система реагирует патологическими
изменениями в мышцах, связанных общими биомеханическими актами, анатомическими цепями и общей сегментарной иннервацией. Уже на ранних стадиях заболевания
и в ответ на внешнее воздействие система отвечает мышечным сокращением благодаря висцеро-моторным, моторно-висцеральным, моторно-моторным и другим рефлексам. При нормальной реакции организма, после
устранения раздражителя, мышечный спазм (или мышечная готовность) исчезает и не оставляет после себя функциональных изменений. При срыве адаптации или при
остаточных явлениях психотравмирующего фактора в мышечной системе образуются участки гипертонусов, создающие очаг патологической импульсации.
Мышцы, вовлекаемые в патологический процесс
при дорсопатиях, не ограничиваются сегментарным участком поражения. У пациентов с данной патологией наблюдается мышечный дисбаланс с формированием различных синдромов, в частности этажного, верхнего и нижнего перекрестных синдромов.
Панические состояния наиболее часто сопровождаются напряжением мышечных групп, участвующих в защитно-оборонительной реакции. Отмечаемое напряжение
мышечных групп плечевого пояса, жевательной мускулатуры и мышц нижних конечностей на начальном этапе, в
дальнейшем приводит к общему мышечному дисбалансу,
включающему мышцы как прямых анатомических и
функциональных цепей, так и косых и спиральных. Поэтому включение в комплекс физических упражнений при
данных патологических состояниях ротационных движений позволяет не только расслабить напряженные мышечные группы, но и укрепить мышцы стабилизаторы вертикальной позы. Включение в комплекс упражнений, оказывающих влияние на функцию вестибулярного аппарата,
позволяет уменьшить головокружения, возникающие при
панических состояниях, и нормализовать основную стойку при болевом синдроме.
Цель исследования: диагностика и коррекция миофасциальных изменений с помощью физических упражнений (в том числе и ротационных) у пациентов с дорсопатиями и паническими состояниями.
Материалы и методы.
Всего нами были обследованы 51 женщина. Средний возраст составил 44,8±5,3 года. Из них 31 пациентка с
дорсопатиями, основной жалобой которых были боли в
спине и плечевом суставе; 10 пациенток с паническими
атаками с основной жалобой головокружениями и 10 здоровых.
Исследование мышечной системы проводилось с
помощью функционального мышечного тестирования
(ФМТ). Тест позволяет оценить такие свойства мышечной
ткани как растяжимость и силу мышц. При использовании

теста применялась стандартизированная сила физического воздействия. Тест проводился в различных исходных положениях, соответствующих лучшему функциональному определению мышечных характеристик. Перед
проведением функционального мышечного теста проводилось визуальное исследование, позволяющее оценить
позу пациента в статическом состоянии. При пальпации оценивались такие характеристики мышечной системы
как сила, растяжимость и наличие локальных очагов гипертонуса.
Тестирование проводилось всем пациентам до
начала лечения и после проведенного курса лечения. Для
оценки мышечной системы ФМТ включал в себя 37 тестов. Суммарная оценка всех тестов в норме равна 0 баллов (максимальный балл 94). При проведении тестирования фиксировались не только результаты выполнения,
отвечающие параметрам нормы, но и отмечался мышечный дисбаланс между симметричными группами мышц.
Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений проводилось всем обследуемым для
расчета индекса функциональных изменений (ИФИ), по
А. П. Берсеневой и Р. М. Баевскиму.
Индекс функциональных изменений (ИФИ) предназначен для оценки уровня функционирования системы
кровообращения и адаптационного потенциала как проявления различных стадий общего адаптационного синдрома. Первичная реакция организма на воздействие
стрессорных факторов – состояние функционального
напряжения. Это состояние характеризуется мобилизацией адаптационных резервов организма и повышением
уровня функционирования особенно тех систем, которые
обеспечивают приспособительный эффект. Повышается
согласованность работы различных органов и систем за
счет централизации управления функциями. Адаптация
организма к условиям окружающей среды носит кратковременный характер. Состояние неудовлетворительной
адаптации характеризуется понижением уровня функционирования организма, развитием утомления. Это состояние обычно является результатом перенапряжения адаптационных механизмов. Организм пытается приспособиться к чрезмерным для него условиям существования путем изменения функциональной активности отдельных систем и напряжения регуляторных механизмов. Однако вследствие развития недостаточности оптимальный
режим функционирования не может быть обеспечен. Но в
состоянии неудовлетворительной адаптации отсутствуют
специфические патологические изменения.
Состояние срыва адаптации характеризует дезадаптацию организма и указывает на дезорганизацию регуляторных механизмов. Это состояние включает в себя все
многообразие проявлений предболезни (состояние, предшествующее развитию определенного заболевания) и
начальных форм различных заболеваний у здоровых и
больных людей. При этом специфическим состояниям болезни и предболезни предшествуют неспецифические состояния, описанные Г. Селье.
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ИФИ определяется в условных единицах-баллах.
Для вычисления ИФИ требуются данные о частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АДс –
систолическое, АДд – диастолическое), росте (Р), массе
тела (МТ) и возрасте (В): ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014АДс +
0,008АДд + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27
На основании полученного значения ИФИ каждый
обследуемый может быть отнесен к одной из четырех
групп по степени адаптации:
удовлетворительная адаптация (ИФИ менее 2,59),
напряжение механизмов адаптации (ИФИ от 2,6 до 3,09),
неудовлетворительная адаптация (ИФИ от 3,1 до 3,49) и
срыв адаптации (ИФИ более 3,5). Чем выше значение
ИФИ, тем выше вероятность наличия напряжения адаптационных механизмов.
Для оценки вестибулярных нарушений нами был
использован модифицированный оптокинетический тест
стабилометрического исследования. Стабилометрия – метод исследования баланса вертикальной стойки и ряда переходных процессов посредством регистрации положения, отклонений и других характеристик проекции общего
центра масс (ОЦМ) на плоскость опоры. Применяется для
исследования функции равновесия, проприоцептивной
системы, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и других функций прямо или косвенно связанных с
поддержанием равновесия.
Положение центра давления у здорового человека
имеет четко определенную позицию, являясь оптимальным, и определяется, как и любая механическая система,
запасом устойчивости и возможностью баланса из некоторого среднего положения. Для стоящего человека его рабочая поверхность, используемая для баланса, образуется
пяточными буграми и головками плюсневых костей. Положение в центре этой геометрической фигуры и будет
физиологическим оптимумом.
Центр давления (ЦД) является проекцией общего
центра масс. Линия вектора тела или вертикаль, проходящая через ОЦМ, проходит на 1см кпереди от тела четвертого поясничного позвонка, через линию, соединяющую
центры тазобедренных суставов, впереди коленного и ложится на плоскость опоры на 4–5 см кпереди от линии
внутренних лодыжек. Это положение обеспечивает пассивное замыкание коленных и тазобедренных суставов, не
требующее расхода энергии, и лишь голеностопный сустав замыкается активно напряжением трехглавой мышцы
голени и контролирует баланс тела в основной стойке. Система управления балансом построена на сигналах, поступающих от зрительной, проприоцептивной и вестибулярной систем.
Колебания ОЦМ исследуются в двух основных
плоскостях: фронтальной и сагиттальной. Основная механическая особенность условий баланса в сагиттальной
плоскости – это наличие только одной оси (оси голеностопного сустава), в которой происходят колебания. Эта
кинематическая цепь весьма неустойчива. Условия баланса тела во фронтальной плоскости определяются базой
опоры (расстояние, на котором находятся стопы исследуемого). Широкая база опоры дает более стабильные взаимоотношения сегментов тела, образуя трапецию с основанием внизу. При расширении базы опоры стабильность
увеличивается, но только во фронтальной плоскости.
Наиболее информативными параметрами явились:
1. Абсолютное положение центра давления (в системе
координат пациента) описывается двумя показателями: координаты X и Y. При отрицательных значениях параметра X смещение центра давления
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влево от средней линии, при положительном значении – смещение вправо. Параметр Y – при уменьшении величины смещение вперед, при увеличении
– назад.
2. S 90 – площадь статокинезиограммы – часть плоскости, ограниченная кривой статокинезиограммы,
значения для 90% обработанной площади.
3. Скорость перемещения ОЦМ (V) – величина, определяющаяся отношением длины пути ОЦМ за
время исследования ко времени исследования. На
этот параметр оказывают влияние два основных
фактора: величина девиаций ОЦМ и частота, с которыми они происходят.
4. LFS 90 – комплексный коэффициент оценивающий
длину пути за единицу площади.
5. Показатель стабильности Stab (%) – показатель, характеризующий стабильность основной стойки.
Оптокинетический тест – это исследование реакции
со стороны системы контроля баланса тела на выведение
из равновесия с помощью визуальной стимуляции. Для
выполнения этой пробы перед глазами пациента устанавливается монитор компьютера, на котором идут последовательно друг за другом визуальные стимулы: калиброванные черные и белые полосы с заданной скоростью
слева - направо и справа – налево. Вклад зрительного анализатора в поддержание равновесия оценивается сравнением регистрации с открытыми и закрытыми глазами.
Для исследования проводилось две последовательные пробы, каждая из которых включала в себя регистрацию с открытыми глазами (ГО), закрытыми глазами (ГЗ),
регистрация с открытыми глазами при движении вертикальных полос на мониторе слева на право (ГОЛП) и
справа налево (ГОПЛ). Первая проба проводилась в последовательности: ГО, ГЗ, ГОЛП, ГОПЛ. Вторая проба:
ГО, ГОЛП, ГОПЛ, ГЗ. Каждая регистрация проводилась в
течение 20 секунд с 10 секундной выдержкой между регистрациями. Время между пробами 2 минуты. Для исследования использовался европейский вариант установки
стоп.
Два последовательных теста использовались для
оценки устойчивости с закрытыми глазами до и после визуальной стимуляции.
Программа физических тренировок.
Занятия проводились с помощью физических упражнений и тренировок на тренажере «TwistStation».
До начала и после курса занятий пациентам проводилось функциональное мышечное тестирование, измерение артериального давления и подсчет частоты сердечных
сокращений, стабилометрическое исследование. Измерение АД и ЧСС проводилось перед и после каждой тренировки, рассчитывался ИФИ, что помогало подобрать каждому пациенту адекватную интенсивность физических
тренировок и определить их влияние на организм. Курс
состоял из 8 ежедневных занятий, которые проводились
ежедневно. Продолжительность тренировки 20-25 минут.
Тренажер «TwistStation», состоит из вращающегося
большого диска с расположенными на нем двух вращающихся малых дисков. Для безопасности он снабжён поручнями, высота которых регулируется в зависимости от
роста человека.
Тренажер «TwistStation», позволяет человеку выполнять ротационные движения в суставах конечностей и
позвоночника. Это выгодно отличает его от большинства
современных тренажеров, которые предназначены в большей степени для силовой тренировки мышц при осуществлении сгибания и разгибания, отведения и приведения.
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Чтобы сохранить равновесие, выполняя вращательные движения, и удержаться на неустойчивой поверхности, человеку приходится включать в работу большое количество мышц, объединяющихся в биомеханические
цепи.
При длительном выполнении таких движений (от 3
до 20 минут) повышается выносливость мышц и всего организма, повышается толерантность к физическим нагрузкам. Ритмичные и сложные координационные движения
(при достаточном овладении навыками выполнения их) в
сочетании с музыкальным сопровождением способны
оказывать положительное психоэмоциональное действие,
сами движения постепенно становятся ловкими и красивыми.
Гармоничное, сбалансированное состояние миофасциальных структур в организме человека способствует
высокой умственной и физической работоспособности,
влияет на адаптационные возможности организма, повышая резервные возможности различных систем и органов,
в том числе и органов кровообращения, дыхания и вестибулярного аппарата.
С помощью тренажера «TwistStation» можно выполнять физические упражнения, напрягающие и растягивающие мышцы, которые в сочетании с релаксирующими
и дыхательными упражнениями способствуют устранению мышечного дисбаланса.
Выполнение вращательных движений с различным
положением головы оказывает тренирующее действие на
вестибулярный аппарат.
Тренировка вестибулярного аппарата необходима
не только лицам, которые страдают паническими состояниями, сопровождающимися головокружением, но и здоровым людям, ведущим сидячий образ жизни, испытывающим дискомфорт при езде в транспорте и скоростных
лифтах.
Функция вестибулярного аппарата находится в тесных реципроктных отношениях с мышечной системой и
зрительным анализатором. Поэтому специальные тренировки с включением вращательных движений необходимы пациентам с нарушением нормального двигательного стереотипа, что наблюдается при дорсопатиях и
многих других заболеваниях.
Вращение на тренажере оказывает активное тренирующее влияние на вестибулярный аппарат. Упражнения

с использованием различных наклонов головы, изменением темпа и направления движений позволяют задействовать и тренировать все полукружные каналы. Тренирующий эффект повышается при выполнении упражнений с закрытыми глазами, т.к. зрительные сенсорные
каналы обеспечивают корректирующую афферентацию.
Вращательные движения, сопровождающиеся
мельканием предметов в поле зрения, влияют на степень
возбудимости вестибулярного анализатора, которая зависит от зрительных раздражений и от характера мышечных
сокращений, преимущественно мышц шеи и туловища.
Результаты и обсуждение.
После проведенного курса тренировок с использованием комплекса упражнений на тренажере TwistStation
пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности, улучшение настроения,
уменьшение боли в области спины и плечевого сустава,
уменьшение головокружения. При оценке результатов
функционального мышечного тестирования в группе пациентов отмечалась положительная динамика: до проведенного курса тренировок ФМТ составляло 20,48±7,43 после проведенного 8,6±3,38. Снижение результатов ФМТ
свидетельствует об устранении мышечного дисбаланса:
повышению силы ослабленных мышц и расслаблению
напряженных. Все это способствовало снижению болевого синдрома и увеличению объема движений в суставах.
При оценке ИФИ была выявлена положительная
динамика в результате тренировок. Средний показатель
разности ИФИ до и после первой тренировки составлял в
группе пациентов 0,56±0,08, а после последней тренировки 0,16±0,07. В группе здоровых лиц - соответственно
0,34±0,06 и 0,11±0,05. Уменьшение разности ИФИ в процессе тренировок свидетельствует об адаптации к предложенному комплексу упражнений. В процессе курса занятий на основании ИФИ дозировалась физическая нагрузка, путем уменьшения или увеличения количества повторений упражнений.
По результатам стабилометрического исследования отмечалась положительная динамика в процесс занятий. В процессе тренировки произошло процентное
уменьшение разности между первой и второй пробой (таблица 1), что, по всей видимости, свидетельствует о повышении уровня адаптации к физическим тренировкам и повышению устойчивости при визуальной стимуляции.

Таблица 1
Результаты стабилометрического исследования группы пациентов в процентном соотношении между показателями
проб 1 и 2 до и после курса тренировок
ГО до
ГО после
ГЗ до
ГЗ после
x (мм)
64,82±12,77
85,94±9,63
49,51±7,76
35,43±15,78
y (мм)
233,64±159,03
152,33±68,13
68,99±16,27
28,54±9,73
V (мм/с)
20,29±8,43
14,91±4,09
18,94±2,12
10,70±4,80
S90 (мм2)
85,61±35,50
76,12±23,80
75,51±16,96
34,16±14,76
LFS90 (1/мм)
71,50±18,25
56,98±23,62
57,78±18,58
17,12±5,99
Stab (%)
3,65±2,12
1,00±0,26
4,20±1,19
1,17±0,41
ГО - регистрация глаза открыты; ГЗ - регистрация глаза закрыты; 1 - проба с последовательностью регистраций ГО, ГЗ,
ГОЛП, ГОПЛ; 2 - проба с последовательностью регистраций ГО, ГОЛП, ГОПЛ, ГЗ.
Заключение
Физические тренировки с использованием ротационных движений, выполняемых на тренажёре TwistStation, сочетают в себе возможность воздействовать не
только на локомоторную систему, устраняя мышечный
дисбаланс путем укрепления и расслабления мышечных
групп, но и на вестибулярный аппарат и функцию равновесия. Благодаря возможности выполнения на тренажере
сложно-координированных упражнений в тренировочный

процесс включаются различные крупные и мелкие мышечные группы. Все это положительно влияет на динамику болевого синдрома и головокружения. Ротационные
физические упражнения также полезно использовать в
группах здоровых, ведущих сидячий образ жизни и не
предъявляющих активных жалоб, с целью профилактики
возникновения мышечного дисбаланса и вестибулярных
нарушений.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Литература
1. Баевский Р. М., Берсенова А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития
заболеваний. – М., 1997. – 265с.
2. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: «Прогресс» –
1982. – 128 с.
3. Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия. М.: НМФ «МБН», 2007 г.640с.

109

4. Скворцов Д.В. Клинический анализ движений. Стабилометрия. // М., «Антидор» – 2000, – 190 с.
5. Томас В. Майерс. Анатомические поезда/Томас В.
Майерс: пер. с англ.- Санкт Петербург: ООО «МЕРИДИАН-С», 2012,-с.320.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ АМБУЛАТОРНОГО ЦЕНТРА ДИЕТОЛОГИИ
НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сазонова Ольга Викторовна
д.м.н., доцент, директор НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, врач-диетолог, главный внештатный диетолог
Самарской обл., г. Самара
Бородина Любовь Михайловна
к.м.н., зав. лабораторией гигиены питания НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, врач-эндокринолог, г. Самара
Якунова Елена Михайловна
к.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, врач-диетолог, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является популяризация квалифицированной диетологической помощи пациентам, страдающим
алиментарно-зависимой патологией. Содружественная работа врачей терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога,
кардиолога и других специальностей с диетологом значимо увеличивает эффективность мероприятий как первичной,
так и вторичной профилактики. В рамках консультативно-диагностического центра «Здоровое питание» широко используются современные диагностические и терапевтические методики, позволяющие осуществить персонифицированный подход в диетотерапии. Подобное всестороннее оздоровление населения позволит добиться снижения частоты алиментарно-зависимых заболеваний и улучшить качество их жизни.
ABSTRACT
The aim of the article is to promote qualified nutritional care of patients suffering from nutrition-related diseases.
Friendly work therapist, endocrinologist, gastroenterologist, cardiologist and other specialists with a nutritionist significantly
increases the efficiency of primary and secondary prevention. As a part of the consultative and diagnostic center "Healthy
Eating" modern diagnostic and therapeutic techniques are widely used, it allow to carry out a personalized approach to dietary
management. Such comprehensive improvement of the population would lead to reducing the incidence of nutrition-related
diseases and improve quality of life.
Ключевые слова: диетология, консультативно-диагностический центр, алиментарно-зависимые заболевания,
программа питания.
Keywords: dietology, consultative and diagnostic Centre, alimentary-dependent diseases, nutritional program.
На текущий момент времени диетология – это клиническая наука, но на практике врач-диетолог рассматривается только как сотрудник пищеблока, а не специалист,
работающий с пациентами, имеющими алиментарно-зависимые заболевания. Квалифицированную консультацию
по вопросам рационального и сбалансированного питания
раньше можно было получить в основном только стационарным больным или же планово в коммерческих клиниках. Сейчас все те, кто заботится о своём здоровье, уделяет
должное внимание не только вторичной, но и первичной
профилактике и хочет значимо улучшить качество жизни,
могут обратиться в консультативно-диагностический
центр «Здоровое питание» Самарского государственного
медицинского университета (СамГМУ), который был открыт в рамках Стратегии развития медицинской науки в
Российской Федерации на период до 2025 года и в соответствии с Планом мероприятий по реализации «Региональной политики в области здорового питания населения
Самарской области на период до 2020 года» на базе НИИ
гигиены и экологии человека СамГМУ [2, с. 6].
Основными задачами Центра являются организация и оказание высококвалифицированной амбулаторной
медицинской помощи на современном уровне больным с

алиментарно-зависимыми заболеваниями (АЗЗ) с использованием различных методов диагностики и лечения.
Консультации проводят практикующие специалисты, доктора и кандидаты медицинских наук: диетолог,
терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, психотерапевт,
врач-УЗИ, врач функциональной диагностики. В стенах
Центра осуществляется преемственность между врачами
разных специальностей с целью комплексного воздействия на алиментарно-зависимую патологию.
Ведётся диспансерное наблюдение пациента с периодическим мониторингом и коррекцией состояния пациента и его нутриционного статуса.
Для категории пациентов с избыточной массой тела
и ожирением, которым не совсем подходят популярные
групповые занятия в фитнес-клубах, организованы группы адаптивной гимнастики, позволяющие мягко приспособиться к новому активному образу жизни.
Наиболее часто используемым в нашем Центре диагностическим методом исследования является биоимпедансометрия (БИА). Этот способ не инвазивен, прост в работе и позволяет информативно контролировать динамику веса в процессе применения лечебных программ. На
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примере покажем, как БИА помогает оценить адекватность диетотерапии по данным состава тела. Пациентка
Ю., 34 лет за период снижения веса с ноября 2014 г. по
март 2015 г. при росте 162 см изменила массу тела с 74,5

кг до 67,9 кг, промежуточное измерение – 72, 7 кг (через 2
месяца от начала терапии). Соответственно, БИА выполнен трижды, динамика основных показателей представлена в таблице 1.
Таблица 1
Антропометрические и компонентные показатели пациентки Ю.при проведении биоимпедансометрии в течение
полугода
Показатель
06.11.2014
14.01.2015
20.03.2015
Вес, кг
74,5
72,3
67,9
ИМТ, кг/м2
28,4
27,7
25,6
Жировая масса, кг
29,5
27,5
23,4
Тощая масса, кг
45,0
45,2
44,5
АКМ, кг
25,1
25,2
26,0
Доля АКМ,%
55,8
55,9
58,5
СММ, кг
20,3
20,7
20,7
Доля СММ,%
45,3
45,8
46,4
УОО (ккал/кв.м/сут.)
798
809
841,7
Основной обмен, ккал/сут.
1409
1413
1438
Общая жидкость, кг
32,9
33,1
32,6
Внеклеточная жидкость, кг
14,2
14,2
13,7
Жировая масса,%
39,7
37,9
34,4

Как видно из приведённых данных, пациентка
успешно снижает избыточную массу тела за счёт жировой
составляющей, при этом активная клеточная масса остаётся интактной и даже несколько увеличивается в относительном выражении. За счёт умеренной регулярной физической нагрузки скелетно-мышечная масса (СММ) в кг
стабильна, а за счёт снижения общего веса – занимает со
временем больший процентный объём. Удельный основной обмен (УОО) и даже основной обмен в пересчёте на
уменьшающуюся фактическую площадь тела растёт, что
проспективно является хорошим показателем стабильности достигнутых результатов при минимальном количестве усилий в дальнейшем. Общая жидкость, будучи изначально в границах нормы, – без больших колебаний. По
классификации заболевания по проценту жировой массы
пациентка переходит из категории ожирения в категорию
избыточного веса. Полугодовой курс лечения можно считать успешным. В случае если бы после второго обследования было выявлено снижение тощей массы и активной
клеточной массы (АКМ), была бы рекомендована коррекция пищевого рациона с учётом белковой компоненты. В
представленном примере, когда первоначальные рекомендации тщательно выполнялись, такой необходимости не
возникло.
В случае, когда сразу выйти на результативный рацион питания не удаётся, в нашем Центре проводится метаболографическое исследование, позволяющее определить, за счёт какого макронутриента происходит большее
сгорание энергии – жиров или углеводов. Такой тактический ход позволяет точнее определить уровень основного
обмена и повысить эффективность диетотерапии за счёт
той или иной составляющей питания.
В целом схема взаимодействия врачей и пациентов
в рамках применяемых диагностических и лечебных методик выглядит следующим образом (рис. 1):
Кроме того, в Центре ведётся работа по разработке
дифференцированных программ питания различных
групп населения. Так, в частности, разрабатываются рецептуры и программы применения функциональных продуктов питания (ФПП) питательных смесей для нутриентной поддержки пожилых людей, беременных и кормящих
женщин, питательных смесей при дефиците веса.

Наша позиция заключается в том, что питательные
смеси для пожилых людей должны включать в себя белки
с высоким коэффициентом усвояемости (молочный казеин, сывороточные альбумины и глобулины) и сложные
углеводы (модифицированный крахмал, декстрины, пищевые волокна различных типов – растворимые гемицеллюлозы, пектины, камеди). Целесообразно обогащение таких смесей полиненасыщенными жирными кислотами,
витаминно-минеральными премиксами, включающими в
себя соли кальция, калия, магния, аскорбиновую кислоту,
рутин, витамины В1 и В6.
В композиции питательных смесей для нутриентной поддержки беременных и кормящих женщин нам
представляется целесообразным основной упор сделать на
относительно более высокое содержание высокоусваиваемых молочных белков. Показано обогащение этих смесей
солями кальция, калия и магния, аскорбиновой кислотой
и рутином, а также жирорастворимыми витаминами D и
Е.
В нутриентной поддержке лиц с дефицитом веса
показано применение высококалорийных питательных
смесей с высоким содержанием белка, сахаров (сахароза,
лактоза), жиров (молочный жир, смесь полиненасыщенных жирных кислот), а также витаминов – аскорбиновая
кислота, рутин, В1, В6, фолиевая кислота, жирорастворимые витамины A, D и Е.
Разработанные нами общие принципы композиции
питательных смесей могут быть положены в основу создания рецептур питательных смесей для применения у
спортсменов в зависимости от вида спорта и задач тренировочного периода.
Широкое применение подобных смесей определяет
основной актуальный подход к диетотерапии ожирения. В
их состав входят высокоусваиваемые белки (молочные,
сывороточные, соевые), сложные углеводы, растворимые
пищевые волокна (камеди, пектины, гемицеллюлозы).
Иногда такие смеси обогащают витаминно-минеральными премиксами. В то же время данные смеси содержат
низкое количество жиров и сахаров.
В целом ряде исследований показано, что применение таких смесей в качестве замен отдельных приёмов
пищи эффект снижения веса оказывается более выраженным, чем при применении диет той же калорийности, построенных из обычных продуктов.
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Рис. 1. Схема взаимодействия врачей и пациентов Центра
Так, сотрудниками Центра совместно с ООО
«Центр Слим» в рамках полученного гранта (контракт
12200р/23115 «Разработка и создание нового вида ФПП
«Слим» и технических условий его производства») проведены исследования, которые показали, что при применении данной смеси перед едой снижается калорийность последующего питания, улучшается контроль за питанием в
целом, облегчается выбор в пользу менее жирных и сладких продуктов.
Что касается пациентов с ожирением и метаболическим синдромом, то значимым для них, несмотря на большую роль в течении заболевания биохимических факторов [1, с. 306], является психологическая составляющая:
удовлетворённость ночным сном и качеством жизни и питания, отсутствие хронических бытовых и производственных конфликтов, при этом наблюдается более выраженный гипотензивный эффект, чем от жёсткой диетотерапии. Таким образом, у пациентов с изначально низкими показателями по данным параметрам стоит уделять
особое влияние формированию стабильного психоэмоционального состояния [4, с. 86]. В частности, для создания
позитивного психоэмоционального настроя могут быть
полезны рекомендации по улучшению сна, режиму прогулок, включение в повседневную жизнь регулярного самомассажа, аутотренинга и ауторелаксации, посещение занятий в группе пациента с метаболическим синдромом,
придание занятиям в этой группе характера сотрудничества. При выявленном у пациента неврозе, хронической
психотравмирующей ситуации показано направление пациента к психотерапевту. Также в комбинированной программе по снижению веса должны присутствовать рекомендации по двигательной активности. Более эффективными упражнениями с целью снижения веса является

оздоровительная ходьба – ежедневные прогулки бодрым
шагом продолжительностью 30 минут и более. Такой эффект усиления обусловлен тем, что на фоне прогулок происходит активирование окисления жира в мышцах, извлечения его из депо, нормализация пищевого поведения.
Известно, что нагрузки типа оздоровительной ходьбы оказывают общий тонизирующий эффект, гармонизируют
настроение, улучшают сон.
С практической точки зрения Центр «Здоровое питание» осуществляет взаимодействие с медицинскими
(Центры здоровья, ВУЗы, Министерство здравоохранения
и др.) и немедицинскими организациями, Роспотребнадзором, общественными организациями, средствами массовой информации и иными учреждениями по вопросам организации здорового питания.
При поддержке Самарского областного центра медицинской профилактики организованы школы больного
метаболическим синдромом, которые начинают своё
успешное функционирование.
В числе текущей и планируемой научной деятельности Центра можно назвать: эпидемиологические исследования питания и здоровья населения, изучение фактического питания и состояния здоровья различных категорий
детского и взрослого населения [3, с. 940], представление
в установленном порядке в Губернскую Думу предложений по профилактике и преодолению последствий и рисков АЗЗ для здоровья населения, разработка научных
направлений и формулирование задач в области государственной политики здорового питания в Самарской области совместно с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ), Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства Самарской области, Роспотребнадзором.

112

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Кроме того планируется развитие нескольких
направлений:
1. Организация стационарного отделения на базе клиник СамГМУ при определённых показаниях для
госпитализации: ожирение различной степени,
включая морбидное, метаболический синдром, расстройства пищевого поведения, нервная анорексия,
реабилитация больных после хирургической коррекции избыточной массы тела и ожирения.
2. Создание отдела гигиены питания для оптимизации
научной деятельности: изучение фактического питания и состояния здоровья населения, разработка
мероприятий по рационализации его питания; разработка научных прогнозов о состоянии питания и
здоровья населения Самарской области на основе
широких эпидемиологических исследований на региональном уровне; разработка научных направлений и формулирование задач в области государственной политики здорового питания в Самарской
области.
3. Открытие в районных центрах «Школ больного метаболическим синдромом» с целью группового
обучения граждан по вопросам здорового питания,
включая рекомендации по рациональному питанию
и коррекции поведенческих факторов риска алиментарно-зависимых заболеваний с учётом обменных нарушений и сочетанной патологии.
Таким образом, Центр «Здоровое питание» широко
открыт новым направлениям исследования и практиче-

ского применения классических и современных диагностических и терапевтических методик, тесному взаимодействию с учреждениями, заинтересованными в предупреждении и коррекции алиментарно-зависимой патологии, и популяризации рационального питания и здорового образа жизни.
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АННОТАЦИЯ
Экзистенциальное направление не представляется однородным, но в основе учений прослеживается общность
взгляды на человека его роль и место в мире с национальной и мировоззренческой спецификой. Оно не просто концентрируется на свободе как неотъемлемой части человеческой сущности, но и на аспектах её проявления в условии социальной нестабильности, отвергая традицию сращивания свободы с необходимостью и постановки проблемы как
"свободу воли".
Ключевые слова: свобода, феномен, экзистенциализм, проблема, личность, субъект.
ABSTRACT
Existential direction does not seem homogeneous, but at the heart of the teachings of the observed commonality of views
on the person of his role and place in the world, but with its national and ideological specificity. It not just focuses on freedom
as an integral part of human nature, but also on the aspects of its manifestation in the condition of social instability, rejecting
the tradition of splicing of freedom with the need and formulation of the problem as "free will".
Keywords: freedom, phenomenon, existentialism, the problem, the individual, the subject.
Экзистенциальное направление остаётся прогрессивной альтернативой классической философской парадигме с собственным виденьем основных проблем философии, отвергающей традицию сопоставления свободы с
необходимостью и сведения её к свободе воли. Оно не является монолитным, поэтому при сопоставлении учений
можно выявить как схожие, так и противоположные
взгляды на явления. Одни представители называют свое
учение «фундаментальной онтологией» (М. Хайдеггер),
другие - «позитивным экзистенциализмом» (Н. Аббаньяно), третьи считают себя христианскими экзистенциалистами (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Бердяев, Л. Шестов), четвертые относят себя к атеистическом экзистенциализму
(Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю). В их основе прослеживается общность взглядов на человека его роль и место
в мире, но с национальной и мировоззренческой спецификой, причём в проблемное поле попадает не только сущность человеческой свободы, но и аспекты её проявления
в условии социальной нестабильности.
Для анализа обозначенного направления в контексте проблемы свободы мы остановимся на трёх основных
воззрениях, способствующих раскрытию феномена и закладке оснований для исследования сложных современных социальных процессов, а именно философских взглядах: Н.А. Бердяева. А. Камю и Ж.П. Сартра. Несмотря на
то, что А. Камю и Ж.П. Сартр принадлежат к атеистическому экзистенциализму, их взгляды имеют и концептуальные расхождения, но остаются перспективными для
раскрытия явления. В свою очередь представления о духовной свободе человека Н.А. Бердяева способствуют
раскрытию национальной специфической черты понимания свободы.
Идея человеческой свободы для Н.А. Бердяева
имеет особое значение, несмотря на то, что его учение

имеет религиозный оттенок, многие поднятые им вопросы
способствуют пониманию современных политических и
социальных процессов в Росси. В границах проблемы он
затронул как острый вопрос её проявления, так и необходимость осознания её ограничения в экономической и политической сфере. Феномен рассматривается им в качестве свободы духа в отличие от многих западных
натуралистических учений того времени. Согласно его
представлениям сущностная сторона свободы скрыта в
духовном мире человека, а при объективизации в материальном мире она становиться формальной. Истинной формой свободы у него выступает творческая энергия, с помощью которой человек может творить новую жизнь
общества и мира. Закрепляя свободу за человеком, он
настаивает на существовании двух её форм: внутренней и
внешней. Несмотря на то, что они объединяются в человеческой сущности, он их разграничивает, оставляя преимущество за первой. «Освобождение рабов во внешнем обществе не есть ещё освобождение от внутреннего
рабства». [8, с.316]
В социальном становлении человека он видит прогресс преодоления социальной детерминации, совершенствование себя и борьбу с действительностью, овладение
собой и миром, победу над рабством, высвобождение. Из
этого исходит его особой интерес к личности и её значению в социальном развитии. «Личность есть существо разумное, но она не определяется разумом, и её нельзя определить как носителя разума».[2, с.23] У него она с одной
стороны является связующим звеном социальной системы
и одновременно разграничивающим фактором, – личностных и социальных интересов которые могут не совпадать.
«Личность есть независимость от природы, общества и
государства. Она противится всякой детерминации извне,
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она есть детерминация изнутри».[2, с.24] Свобода является динамичным явлением сохраняющим возможность
перехода в своё противоположное состояние и подразумевает осознание своей личной ответственности. Согласно
его концепции рассмотрение человека только с социальной позиции является осознанным обречением его на рабство. «Человек находится в дурной рабской зависимости
от общества, и он сам создает эту зависимость…». [2, с.97]
Объективизация делает человека существом наделённым
совокупностью универсальных признаков: национальных,
социальных, профессиональных, претендующих на целостность, вытесняя конкретность, которая является актуализацией универсальности и не может быть детерминированной. Т.о. конкретный человек – самый свободный
человек, согласно его взглядам.
В обществе он не видит органически-целостной системы, поскольку для него оно является искусственно созданной кооперацией, в основе которой лежит материальное благо. В сущности, же целостного и свободного
общества должны сочетаться образы: свободного духа,
персонализма, солидарности и милосердия, только такое
общество им понимается не рабским и способным противостоять социальной детерминации и строгой иерархичности. «Источник истинной свободы лежит в духе, а не в
обществе. Все, что исходит от общества, - порабощающее,
а все, что исходит от духа – освобождающее. В свободном
обществе должен устанавливается приоритет личности
над обществом, а общества над государством: за этим
стоит примат духа над материальным миром». [2, с.91]
Свобода у него предполагает приоритет духовного
начала, не детерминированного ни природой, ни обществом, поэтому демократия как форма государственного
устройства не может обеспечить приоритет свободы из-за
отсутствия в ней духовной составляющей. Признание
приоритета материализма над духовной сферой у него является полным отрицанием свободы. Сосредоточенность
на материальной стороне жизни ведёт к тому, что в ней
начинают видеть не средства, а цель жизни, а творческую
духовную составляющую жизни или отрицают или подчиняют материальной сфере.
Неизбежность социального переустройства по мере
социального развития приводит к уменьшению свободы
не только экономической и политической, но и интеллектуальной и духовной. Т.о. дух у него соотноситься с истинной свободой, а материя с несвободой. «Автономия
морали, науки, искусства, права, хозяйства которую
утвердила новая история, совсем не есть автономия самого человека. Все освобождалось, кроме самого человека. Человек делался рабом автономной морали, науки,
права, хозяйства и пр.».[1, с.107] Свобода возможна лишь
в том случае, если человек есть свободный творческий
дух, над которым ни кто не властен, а степень свободы
должна увеличиваться по мере приближения к духу и
уменьшаться по мере приближения к материи.
С философскими взглядами Н.А. Бердяева отчасти
перекликаются философские концепции А. Камю и Ж.П.
Сартра. Несмотря на то, что в работах А. Камю особое значение уделяется бунту, причём не столько как социальному феномену, а как внутреннему бунту для определения
себя, в этом понимании направленная свобода осознаётся
им его основой. Он выявляет два состояния человека –
обычное и абсурдное. В обычном состоянии человек
имеет цели и заботу о будущем, верит в оправданность
своего существования, в способность управлять своей
жизнью, поступать так, как если бы был свободен, даже
если бы все факты подтверждали её отсутствие. Человек
абсурда – это человек, осознающий свою свободу быть,

она для него является единственной истинной бросающей
вызов окружающей реальности.
Абсурд свидетельствует об осознании отсутствия
абсолютной свободы, но данное понимание не устраняет
возможность свободы поступков или свободы в осознании
причин своей зависимости. При условии осознания неопределённости или нестабильности своего будущего бытия происходит снятие с себя существующих социальных
ограничителей. Неопределённость в завтрашнем открывает перед человеком новые возможности, боязнь выхода
за существующие границы уходит на второй план перед
неопределённостью бытия. «В своей сути свобода – это не
подарок, который должно нам преподнести государство
или какой-нибудь вождь, а достояние, которое отвоевывается повседневными усилиями каждого из нас и всех вместе».[4, с.137]
По мнению философа наиболее благоприятным
восприятием свободы для человека является осознание её
как долга, в этом понимании она неизбежно приведёт к социальному сплочению в виде коллективного труда, к общекультурному развитию и к справедливости.
Как и у Н.А. Бердяева свобода у него обрекает человека на страдание и не является лёгкой ношей, более
того она связана со справедливостью, путь к которой не
должен лежать через отказ от свободы. По своей сути свобода не гарантирует социального благоденствия в отличие
от справедливости, поэтому свобода вынуждена со временем уступить место справедливости, одновременно придавая ей импульс развития, т.к. достигая крайней своей
точки, социум активирует механизм самоорганизации, который приводит к осознанию необходимости закона, выступающим главным социальным регулятором. Но отсутствие закона не является обретением свободы т.к. она
теряет свой смысл, приводя к социальному хаосу.
Согласно воззрениям А. Камю свобода возможна
только в мире, где четко определено место как возможного, так и невозможного. Он осознаёт весь ужас абсолютной свободы, поскольку стремление к ней приводит к отказу от порядка, от цели и ценностей, что пагубно для
человечества, поэтому смирение и принятие необходимости является неизбежным условием и благом, т.к. наполняет смыслом существование. Неограниченная свобода
желания одного человека предполагает отрицание желания другого человека и отказ от всякой жалости. Вседозволенность, как крайняя форма свободы предполагает, как
возможность преступления, так и уничтожение границ
всего человеческого, в том числе и сознания. Принятие
необходимости у него является парадоксальным определением свободы. Тотальная свобода или отрицание существующего порядка оправдано тогда, когда это ведет к созданию новых ценностей, отождествляемых с благом
всего человечества. Но если этот процесс запаздывает, человечество может погибнуть в братоубийственной
схватке, наикратчайший путь к этому лежит в тотальной
диктатуре.
Если бунт он определяет, как стремление к установлению справедливость, то бунт должен требовать расправы над свободой, идея которой идёт в разрез со справедливостью. Бунтарь утверждает невозможность
свободы всеобъемлющей, в тоже время, требуя для себя
свободы относительной, необходимой для того, чтобы
осознавать эту невозможность. Поэтому свобода в глубочайшем своем корне столь же относительна.
Т.о. у философа утверждение справедливости противостоит утверждению свободы, а отрицание справедливости не способно привести к общественному благоденствию.
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Учение Ж.П. Сартра противоречиво и не раз подвергалось критике, в том числе со стороны самих же экзистенциалистов. В отличие от представленных выше концепций он делает попытку выявить свободу, отталкиваясь
не столько от человеческой сущности, сколько на анализ
его бытия. Свобода, полагает он, предшествует бытию и
тем самым является источником его многообразия. В
своём учении он пытается соединить онтологию с многочисленными человеческими переживаниями, складывающимися в результате сложившейся ситуации. Многообразие бытия, возможно, и исходит из многообразия восприятий, но данные выводы не объясняют источника происхождения свободы. Взгляды Ж.П. Сартра и Н.А. Бердяева кардинальным образом расходятся в вопросах онтологии. В отличие от Н.А. Бердяева, Ж.П. Сартр отделяет
«бытие-само-по-себе» от материального начала окружающего мира. «Бытие-в-себе» существует, но оно согласно
воззрениям Сартра есть: ни реальность, ни потенция реальности, ни возможность, ни невозможность, оно просто
наличествует и превосходит понимание для разума оно
непроницаемо, а значит бессмысленно. Сартр отрицал и
природу вещей – «нет и той истинной природы, как сокровенной реальности вещи, существование которой можно
предчувствовать, или предполагать, но до которой никогда не добраться».[6, с.20]
Свобода у него является характеристикой человека
и безусловным принципом его существования, но она проявляется только в конкретной ситуации, когда человек
должен самостоятельно принять судьбоносное решение
(сделать выбор) и возложить на себя ответственность за
него.
Основным фактором осознания свободы выступает
страх, поскольку под его влиянием инстинктивно чувствуешь, как между прошлым и будущим вторгается «ничто»
или свобода. В рефлективных актах человек не сознает это
«ничто», отделяющее сущность от выбора, поэтому не испытывает страха. Осознание свободы может вызвать попытку «спрятать» от себя свою свободу, попробовать переложить свою ответственность на общество на других
индивидов, наконец, на божественное предопределение,
но это самообман. Индивид не может избежать ответственности за выбор, бремя все равно останется на его
плечах. Все, что один человек может сделать для другого
– осветить возможные действия и значение свободы для
обеспечения подлинного выбора. Выдвинув принцип «существование предшествует сущности», Ж.П. Сартр предполагал, что человек рождается индивидом и только под
воздействием различных факторов в процессе социализации становится личностью. Человеческая сущность всегда
проявляется в экзистенциальных ситуациях. Человек становится человеком в опыте жизни и в перипетиях судьбы.
То, что Бердяев в своей концепции называл творчеством,
Ж.П. Сартр определил, как деятельность только особого
рода, как процесс, направленный на создание качественно
новых материальных и духовных ценностей.
Оба философа были уверены, что предметы эмпирического мира предстают перед человеком не для того,
чтобы их пассивно созерцать, а чтобы ими активно пользоваться. «Человек, заброшенный в мир, прикован к нему,
но он не является заложником или рабом природы, т.к.
своими свободными творческими актами он изменяет,
«перекраивает» бытие под себя. Действовать – это значит
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иметь возможность изменять облик мира, иметь в распоряжении средство для достижения цели, создавать организационный и инструментальный комплекс».[6, 445]
Человека, отмечает Сартр, пугает бремя ответственности за свои действия, которые он пытается оправдать и объяснить независимо от него объективными обстоятельствами и причинами. Человек по истине, согласно
Сартру, должен быть свободным, так как у него нег иного
выхода, кроме утверждения своей «человеческой» истины, путем мужественного противостояния «человеческому» миру. Противостояние мира и субъекта, выливается и в противоречие «Я» и «другой», как две
противоположные и в какой-то мере враждебные реальности. Отношения к «другому» у Сартра рассматриваются
как покушение на личную свободу. Отношение мое к другому - это не просто отношения сознания к сознанию, а
прежде всего, отношения бытия к бытию. [7, с.111] Т.о.
свобода не есть бытие, она есть бытие человека, быть свободным, по Сартру, не означает делать то, что хочу, а
означает определяться в желании и выборе самому.
Сходны взгляды Бердяева и Сартра на социализацию. Она является важным обоюдным процессом, причём
отчётливо прослеживается, что само общество ими осознаётся основным ограничителем свободы. По Ж.П.
Сартру социальное – сфера, где угасает субъективность, а
проектность разворачивается в оковах внешней обусловленности, т.е. по форме остается свободной а, по сути оказывается механической деятельностью в заданном режиме.
В рамках экзистенциального подхода не затрагиваются причины возникновения свободы, поскольку она
уже дана как жизненный опыт, но в центр внимания попадает раскрытие человеческой сущности, а свобода выступает в качестве заданной характеристики существования.
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АННОТАЦИЯ
В современных гуманитарных знаниях накоплен солидный потенциал. Создание полной системы современных
гуманитарных знаний актуальная задача для философии. Анализ различных подходов и их формулировка представлены
в данной статье.
ABSTRACT
In modern humanitarian knowledge solid potential is saved up. Creation of full system of modern humanitarian
knowledge an actual task for philosophy. The analysis of various approaches and their formulation are presented in this article.
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В фундаментальной науке есть строгое построение
научного знания. Эмпирический и теоретический этапы. В
первом: сбор фактического материала и постановка опытов и экспериментов. Затем построение гипотезы, её проверка, подтверждающие доказательства. Венчает научную
конструкцию теория. В гуманитарных знаниях от познающего субъекта зависит очень многое.
Значит, важно ответить на вопрос: какой методологический инструмент актуален для изучения философии,
культурологии, истории. История, культурология, философия – это не просто набор фактов и идей. Как создать
такую систему гуманитарных знаний и донести ее до студентов, которая была бы современной, актуальной и способствовала развитию их творческого потенциала?
С точки зрения синергетики история, философия,
культурология – открытые системы. Исторический путь –
многофакторный поток, с возрастающей энтропией. В
процессе смены исторических вех та или иная парадигма
теряет возможность удовлетворения проблем, которые
ставятся окружающей действительностью. В точках бифуркации (точнее полифуркации, так как путей чаще
всего множество) основную роль начинают играть сознательные действия, интеллект и личность человека или
группы людей, стремящихся к совершению выбора.
Для исторических, философских, культурологических перипетий наиболее важны следующие факторы:
необходимость осмысления той или иной стороны в развитии общественного сознании – момент социальный, во
многом определяющий аттрактор по которому вся система движется. Еще один фактор – индивидуально-психологический: готовность личности к осмыслению, рефлексии проблем, поставленных в социуме. Это фактор
дает возможность флуктуации, развертывающейся на
определенном историческом фоне. Третий момент определяет язык изложения и формы логических построений,
которые в свою очередь определяются уровнем науки, достигнутым в данную историческую эпоху.
Таким образом, в каждой исторической эпохе складывается свой тип философствования, и привносятся необходимые новации. Чтобы понять и оценить философскую мысль необходимо вхождение в ее приватное
пространство, в невидимый контекст возможностей и замыслов ее творцов. Чтобы понять мысль философа нужно
войти в его социальную биографию через слово его и молчание, проникнуть в логику его поступков и мыслей. Философия, согласно Г.Г. Шпету, не чисто профессиональное занятие, а призвание и судьба, служение и долг.
Интересна мысль, принадлежащая В.И. Несмелову о том,
что гордое владычество над миром, которое провозгласила эпоха Просвещения, не дало человеку того счастья, с
которым возвратился бы в его душу утерянный рай. Что

же позволит устранить образовавшуюся в последнее
время нецелостность мира души человека и окружающего
мира и открыть новые пути для их изменений?
Человек осознанно развивает силы, идеалы и ценности, которые могут давать рост духовному потенциалу.
Так в золотых пифагорейских стихах дано поэтическое определение философии как стремлению к освобождению от бренного тела и возвышению до божественного
подобия. Но все ли захотят освобождения от бренного
тела? В диалоге «Соперники» Платон вкладывает в уста
Сократа сакраментальный вопрос, задаваемый ученикам
ликея: Кого бы вы подвели к изголовью больного: врача
или философа? В процессе размышления Сократ приводит аргументы в пользу врача, который владеет медицинским искусством и скорее окажет человеку необходимую
помощь. Но философ, обладая всеобщим знанием, может
быть помощником для врача и так во всех областях деятельности человека. Современные прагматичные молодые
люди стремятся найти практическую пользу в философии.
Но К. Ясперс писал о том, что за философию не стоит хвататься как за соломинку и если прагматическая польза отсутствует, то это совсем не означает полной ненужности
философии. Её необходимость в поиске смысла жизни,
напряженном внутреннем действии по преобразованию
жизни, в общении с самим собой, с глубинными, сущностями своего «я».
«Именно природе человека присущи богатство и
утонченность, разнообразие и непостоянство. Следовательно, математика никогда не сможет стать инструментом истинного учения о человеке, философской антропологии. Смешно было бы говорить о человеке как о
геометрическом постулате. Строить моральную философию в терминах геометрической системы — Ethica more
geometrico demonstrata — это, с точки зрения Паскаля, абсурд, философская фантазия. Но и традиционная логика и
метафизика также не способны понять и решить загадку
человека. Ведь их первый и высший закон — это закон
противоречия. А рациональное, логическое и метафизическое мышление в состоянии понимать только такие объекты, которые свободны от противоречий, устойчивы по
своей природе, истинны. Как раз такой однородности мы
никогда не встречаем у человека. Философу непозволительно конструировать искусственного человека – он должен описывать человека таким, каков он есть!», – писал
Э. Кассирер.[1, 15]
В «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн размышляет о жизни и смерти. Он пишет о том, что
постижение тайны жизни в пространстве и во времени лежит в метафизической области. «Живи я вечно – разве
этим раскрылась бы некая тайна? Разве и тогда эта вечная
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жизнь не была бы столь же загадочной, как и нынешняя?»
– вопрошает он [ 3, с.71].
Ф. Ницше создает свою особую этику – этику
сверхчеловека. Согласно представлениям Ницше, каждый
человек должен отдать свою жизнь служению делу создания грядущих совершенных личностей. В своей работе
«Шопенгауэр как воспитатель» Ницше пишет: «Каким образом твоя жизнь – жизнь отдельного человека – может
приобрести высшую ценность и глубочайшее значение?
При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется, лишь в том случае, если ты живёшь для
пользы редчайших и ценнейших экземпляров, а не пользы
большинства, т.е. экземпляров наименее ценных, если
брать их в отдельности». Именно этот образ мыслей
нужно внедрять, по мнению Ф. Ницше, и укреплять в каждом молодом человеке. И тогда необходимо, чтобы каждый молодой человек «смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем, как на
свидетельство величайших и чудеснейших намерений
этой художницы; ей не удалось это – должен он сказать
себе – но я хочу почтить её великое намерение тем, что
буду стараться, чтобы когда-либо ей это лучше удалось»
[2, с.88].
В своем учении С. Франк пишет об истинном
смысле жизни, когда истинную жизнь мы можем обрести
во «всеобъемлющем единстве» в служении абсолютному
единому целому. Подлинное обретение себя С. Франк связывает с жертвенным укреплением существа в первоисточнике всяческой жизни. Жить в любви, в осознании
того, что любой предмет, любая данность откроются любящему в ее значительности и таинственной глубине –
очень важно для каждого человека, важно и осознание
этого. Согласно С. Франку, поиски смысла жизни напряженное внутреннее действие по преобразованию жизни.
Современное гуманитарные знания – закономерный процесс развития восприятия и рефлексии мысли в
истории. Определяется философия как форма культуры,
которая стремится дать свободному и разумному сознанию средства для систематической рефлексии по всей совокупности практических и теоретических проблем. Познание философии, культурологии – это теоретическая
рефлексия, которая обладает своим (часто одной ей понятным) языком. Изложение истории философских идей с помощью методологического принципа историзма в познании и преподавании вполне актуально.
Итак, чтобы каждый обучающийся смог бы открыть просыпающегося философа в себе любимом, нужен
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учебник или тома и тома всех философских текстов? Но
есть краткие современные варианты учебной литературы,
например: «Сократ за 90 минут», где напечатано, что Сократ устраивал на улицах Афин шоу! Как представят шоуменом Сократа современные студенты нетрудно догадаться! Философия определяется еще и как осознающее
себя знание, значит ли это что когда все будет осознано,
то философия не будет нужна? Н. Бердяев писал о философии как о неутолимом стремлении к Софии, которое
найдя удовлетворение прекратило бы существование и
предмет которого находится за пределами ее обладания.
Аристотель в «Никомаховой этике» пишет о том, что ни
один теплый день и ни одна ласточка не делают весны, а
философия может обладать кратким, как крик ласточки
счастьем мысли, предвосхищающим чудесное, как весна
блаженство. Ради этого трудились многие поколения философов, ради возвышения и стремления к человеческому
и высшему в самом себе печатаются современные философские произведения.
Для современного гуманитарного знания можно
представить несколько походов:
Первый подход – это осмысление истории идей для
прогнозирования бытия человека в настоящем и будущем,
стремление к выработке общественного идеала, который
становился бы более духовным.
Во втором подходе через идеи бытия задаются онтологические основания: Что есть мир, как он возник, как
существует, как и когда погибнет?
В третьем подходе, развитом Л. Фейербахом, главное – антропология: гуманитарии обращаются к душе,
мыслям и чувствам человека, все остальные науки лишь
приложение.
Четвертый подход через социализацию личности,
через обращенность к обществу, в котором личность выражает форму социального и в ее судьбе сходятся коллизии общественного развития.
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ИСТОРИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Иванкова Татьяна Викторовна
проректор по учебной работе
АННОТАЦИЯ
История гидротехнического строительства (ГТС) в мире насчитывает от 6 до 7 тыс. лет. Стратегическая
цель развития образования в России - создавать адаптивную систему опережающей подготовки специалистов с высшим образованием, обеспечивающую мировой уровень профессиональной квалификации личности, высокий уровень
технологической восприимчивости общества, гарантирующую экономическую, техническую и технологическую безопасность государства.
ABSTRACT
The history of hydrotechnical construction (GTS) in the world totals from 6 to 7 thousand years. The strategic objective
of a development of education in Russia - to create the adaptive system of the advancing training of specialists with the higher
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education providing world level of professional qualification of the personality, high level of a technological susceptibility of
society, guaranteeing economic, technical and technological security of the state.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, обучение эксплуатирующего персонала, дистанционное обучение.
Keywords: hydraulic engineering constructions, training of the operating personnel, distance learning.
К наиболее древнему гидротехническому сооружению эксплуатирующемуся уже более 3250 лет относят однородную грунтовую плотину Кофини, построенную в
Греции в период расцвета Древней Греции. Плотна Кофини высотой 10 м, шириной по верху (гребню) от 3 до 50
м, шириной по основанию от 57 до 103 м, длиной 100 м.
Верховой откос грунтовой плотины имеет заложение mв
= 2…3, низовой mн = 2. Плотина Кофини построена с целью борьбы с паводками, т.е. для аккумуляции паводкого
расхода в водохранилище. У верхового и низового откоса
грунтовой плотины устроены стенки из каменной кладки.
Верхняя каменная стенка заделана в основание грунтовой
плотины и предназначена для предотвращения размыва со
стороны реки. Каменная стенка на низовом откосе сделана
с целью повышения устойчивости низового откоса. Плотина Кофини построена в 1260 г. до н.э., несомненно, высококвалифицированным инженером.
Русская гидротехника получила широкое развитие
только во времена Петра Великого в связи с развитием
промышленности, торговли, водных путей сообщения, военных сооружений для укрепления городов, сел, станиц.

В своих указах и распоряжениях, относящихся к образованию, Петр I ставит задачу на расширение и улучшение уже существующих инженерных школ. В 1807 году
русский император Александр I учредил план сотрудничества с Наполеоном, и группа французских инженеров
приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в организации новой инженерной школы — Института инженеров путей сообщения (1809). Подготовку в инженерных
школах вели иностранные инженеры-гидротехники и ученые. Инженерные школы выполняли две функции: образовательную и военную. Обучение велось за казенный
счет. Обучаемые были военнообязанными. Во времена
Екатерины Великой в период бурного строительства объектов водного хозяйства особо ощущалось нехватка инженеров-гидротехников. Было принято решение - из офицеров Инженерного корпуса выделить структуру нового
типа – корпус Гидравликов, которые бы углубленно изучали механику, гидравлику, гидротехнику [5].
Военные образовательные учреждения в России готовили инженеров и позже. Следует отметить, что великий писатель Ф.Н. Достоевский (1821-1881) получил образование военного инженера (1843).

Рисунок 1. Институт инженеров путей сообщения, основанный в 1809 году
Во времена Александра I в России была впервые
начата подготовка инженеров-гидротехников. В разные
годы этот Институт инженеров путей сообщения был закрытым (военным) и открытым (гражданским). Выпуски
института были малочисленными. Например, в 1890 г на
I, II, III курсах обучалось 169 человек, на IV курсе – 53
человека и на V курсе – 45 человек. Выпуски вуза имели
квалификацию «инженер путей сообщения». Специализацию «инженер-гидротехник» фактически имели единицы.
В 1895 г. в России было 11 высших технических учебных
заведений, в них обучалось по всем техническим специальностям 5497 человек. Высшее инженерно-гидротехническое образование в России получило только в XX веке.
Первый гидротехнический факультет был создан в Петербургском политехническом институте (1907) [2].
Санкт-Петербургский политехнический институт
имени Петра Великого основан 19 февраля 1899 года в соответствии с поручением министра финансов Российской

империи С. Ю. Витте. В 1902 году начались занятия на
экономическом, электромеханическом, кораблестроительном и металлургическом отделениях, представлявших тогда наиболее перспективные для России отрасли
техники. Уже в 1907 году открылись новые отделения: инженерно-строительное, механическое и химическое. В декабре того же года состоялись первые защиты выпускных
работ.
Одно из направлений модернизации системы высшего образования связано с разработкой и использованием новых образовательных технологий в подготовке
инженеров. В частности, речь идет об использовании дистанционных технологий, которые в последнее время развиваются быстрыми темпами.
История дистанционного обучения насчитывает
полтора века, начиная с 1960 года. Это была система, в которой студенты и преподаватели в Университете штата
Иллинойс в Урбана-Шампейн могли взаимодействовать

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

друг с другом - читать необходимый материал и общаться
с учителями, которые могли контролировать прогресс студентов.
Следующий этап истории дистанционного обучения начинается с начала 80-х годов прошлого века, когда
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начали появляться разнообразные автоматизированные
обучающие системы (АОС). Возможности АОС были
крайне ограничены. Однако, некоторые АОС приносили
весьма ощутимую пользу, не смотря на свои ограниченные возможности [1].

Рисунок 2. Санкт-Петербургский политехнический институт имени Петра Великого, 1902 г.
Новый этап в истории дистанционного обучения
наступил, когда широкое распространение получили персональные компьютеры, снабженные графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающим воспроизведение мультимедийных данных в различных форматах.
Использование мультимедийных возможностей персональных компьютеров позволило значительно расширить
применение компьютерных обучающих систем.
Современный этап истории дистанционного обучения наступил с появлением глобальной сети Интернет.
Прикладные сервисы сети Интернет и возможность
предоставления доступа к учебному контенту практически из любой точки мира позволили сделать серьезный
рывок в развитии использования информационных технологий в образовательной сфере. Благодаря широкому использованию мультимедийных и интернет-технологий
эффективность обучения, проводимого в дистанционной
форме, не только сравнялась с эффективностью обучения,
проводимого в традиционной очной форме, но и во многих случаях превысила ее, что привело к быстрому расширению применения технологий дистанционного обучения.
Широкое использование технологий дистанционного обучения в свою очередь привело к появлению и широкому
распространению термина – «дистанционное образование».
Наиболее распространенной на сегодня схемой
проведения дистанционного обучения является дистанционное обучение с использованием дистанционных курсов.
В рамках данной схемы осуществляется комбинирование
синхронного и асинхронного обучения. Чаще всего при
использовании данной схемы проведения дистанционного
обучения в начале обучения проводится синхронное обучение, в рамках которого слушатели дистанционного обучения общаются с преподавателем. В дальнейшем они
полностью учатся самостоятельно, получая необходимую
им методическую поддержку.
Возможности современных технологий дистанционного обучения позволяют успешно применять их для
обучения практически всех категорий слушателей.
Наибольшее распространение дистанционное обучение
получило в сфере повышения квалификации. Практически все организации, имеющие распределенную структуру, в той или иной степени используют технологии дистанционного обучения при обучении своего персонала. В
свою очередь учебные центры, предлагающие услуги в

сфере повышения квалификации персонала, также стали
предлагать своим клиентам услуги в сфере технологий дистанционного обучения.
Одним из ключевых преимуществ дистанционного
обучения по сравнению с традиционным очным обучением является его персонификация. Она особенно важна
при проведении обучения специалистов, которые зачастую сталкиваются с дефицитом времени, которое они могут выделить на обучение. Использование образовательных технологий позволяет сделать курс любой дисциплины насыщенным по содержанию и в то же время –
ограниченным по времени.
Эксплуатирующий ГТС персонал должен знать и
обладать техникой работы служб эксплуатации ГТС, контроля и оценки технического состояния ГТС, мониторинга безопасности ГТС. К их компетенции относятся
знания законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по вопросам эксплуатации и обеспечения безопасности ГТС, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, форм,
методов и средств обследования состояния ГТС, количественных и качественных методов оценки риска аварий
ГТС. Анализ аварий на ГТС свидетельствует, что большая
часть из них связана с человеческим фактором, неудовлетворительной работой эксплуатационного персонала в
чрезвычайных ситуациях. Положительная динамика в
этом направлении может быть достигнута путем повышения эффективности очных и дистанционных вариантов
экспресс-обучения специалистов, техников-гидростроителей и осмотрщиков ГТС. Электронные образовательные
ресурсы как локальные, так и сетевые являются неотъемлемой частью процесса подготовки в рамках профессионального образования во всем мире. Виртуальная образовательная среда предлагает большие возможности для
образовательного процесса, способствует эффективности
организации самостоятельной работы обучающихся на
новом уровне.
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ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ГИДРОТЕХНИКОВ ДЛЯ ЮГА РОССИИ
Иванкова Татьяна Викторовна
проректор по учебной работе
АННОТАЦИЯ
Территория юга России отличается низкой водообеспеченностью, однако климатические условия, особенности
хозяйственной деятельности привели к тому, что в субъектах юга России ныне водопотребление является одним из
самых высоких в России. Недостаточность водных ресурсов на юге России привела к необходимости строительства
более 500 тыс. гидротехнических сооружений различного целевого назначения. В последнее десятилетие отмечается
дефицит кадров инженеров-гидротехников в проектных, строительных и эксплуатационных организациях.
ABSTRACT
The territory of the South of Russia differs in low water security, however climatic conditions, features of economic
activity led to that in subjects of the South of Russia nowadays water consumption is one of the highest in Russia. Insufficiency
of water resources in the south of Russia resulted more than 500 thousand hydraulic engineering constructions of various
purpose in need of construction. In the last decade the staff deficit of engineers hydrotechnicians in the design, construction and
operational organizations is noted.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, обучение эксплуатирующего персонала, дистанционное обучение.
Keywords: hydraulic engineering constructions, training of the operating personnel, distance learning.
Менее 250 лет территорию юга России обследовала
академическая экспедиция И.А. Гильденштедта (17681775 гг.), которая отметила очень низкую заселенность
территории, высокую ее лесистость, высокую сохранность и ценность ландшафтов, чистоту бассейнов рек и
озер. За прошедший период плотность населения юга России возросла более чем в 20 раз, фактически полностью
освоенной оказалась равнинная зона, распаханность сельскохозяйственных угодий в ряду субъектов составляет 7080%, интенсивно развиваются промышленные кластеры,
отмечается деградация малых рек практически во всех
субъектах юга России.
Юг России (ЮФО и СКФО) является регионом с
дефицитом местного стока. Недостаточно он обеспечен
суммарными водными ресурсами. Водные ресурсы распределены крайне неравномерно по субъектам юга России
от очень высокой реальной водообеспеченности до катастрофически низкой. Особенно эти факторы усиливаются
в сухие годы. Все это потребовало строительство обводнительно-оросительных системы бассейновой переброски
стока (Донская ООС, Кубань-Егорлыкская ООС, КубаньКалаусская ООС, Терско-Кумский, Кумо-Маныческий и
другие каналы). Ныне в отдельных субъектах юга России
протяженность искусственной гидрографической сети в
несколько раз больше естественной гидрографической
сети.
Проблемы водохозяйственного комплекса юга России потребовали строительства в XX веке более 500 тыс.
гидротехнических сооружений, около 20 тыс. водохрани-

лищ, включая малые (до 1 млн.м3). Однако переход России на условия рыночной экономики с передачей ГТС из
государственной собственности в муниципальную, частную – привел к тому, что на эксплуатацию ГТС стало выделяться в последние 20 лет до 10% - 15% от реального
необходимых средств. Это обусловлено интенсивным старением сооружений, снижение их остаточного ресурса,
росту аварийности. На большей части ГТС юга России в
связи со сменой собственников утеряна проектная и исполнительная (в период строительства) документация,
данные о ремонтах и реконструкциях сооружений, т.е. история возведения и эксплуатации ГТС.
Кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса юга России в целом является неудовлетворительным. Требования безопасности ГТС более удовлетворительны для наиболее опасных ГТС юга России (ГТС I и II
классов) для ГТС энергетики и судоходных ГТС промышленности и водохозяйственного комплекса (малые пруды
менее 1 млн.м3), средние (1,500 млн.м3) и крупные водохранилища (более 500 млн.м3); берегоукрепительные сооружения морей (Черного, Каспийского, Азовского) и водохранилищ (Цимлянского, Краснодарского, Чограйского
и др.); сооружения инженерной защиты (Кубани, Терека,
Кумы и др. рек), особенно для горных и предгорных рек.
Низкая обеспеченность гидротехнических сооружений инженерами с базовым образованием обуславливается низкими заработными платами, слабой социальной
защищенностью, снижением перспективности квалификации инженера-гидротехника.
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Рост народонаселения мира за последние 100 лет
почти в 4 раза обусловил рост водопотребления более чем
в 8 раз, строительства водохранилищ более чем в 9 раз, это
привело к климатическим изменениям. Наиболее ярко они
проявляются на юге России, где рост температур и осадков значительно выше чем в среднем по России и в мире
это обусловило рост катастрофических наводнений. Для
снижения ущербов объектам экономики и населения
необходима реализация новых технологий предсказания
паводков и наводнений в бассейнах рек, реализации инновационных подходов к системе инженерной защиты мониторинга, региональных систем обеспечения безопасности ГТС, с подходов к системе инженерной защиты, это
требует повышения уровня квалификации эксплуатационного персонала водохозяйственного комплекса юга России.
Площадь Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составляет 589,2 км2. На этой территории
проживает 22,914 млн. чел. (2005 г.). Средняя плотность
населения 39 чел./км2, максимальная 89 чел./км2 (Республика Северная-Осетия Алания), наименьшая 4 чел./км2
(Республика Калмыкия) - она больше территории Франции (547,0 тыс. км2), где проживает 60,6 млн. чел. (средняя плотность 111 чел./км2); Германия (357,0 тыс. км2),
где проживает 82,4 млн. чел. (средняя плотность 230
чел./км2); Великобритания (244,8 тыс. км2), где проживает 60,3 млн. чел. (средняя плотность 246 чел./км2). Для
сопоставления площадь Европы составляет 10,5 млн.км2,
на которой проживает 687 млн. чел. (средняя плотность 65
чел./км2). Водообеспеченность территории h= 315 мм., водообеспеченность населения 4814 м3/(чел.год).
Средне многолетние водные ресурсы 309,1 км3
(524,6 тыс. м3) (h= 0,525 м). В наиболее влажный год (1947
г.) они составляли 498,1 км3 (h=693 мм), а в наиболее сухой (1975 г.) они были равны 204,5 км3 (h= 347 мм). Водообеспеченность территорий крайне неравномерно в
субъектах юга России. В Республике Северная ОсетияАлания они составляют для среднего года h = 1000 мм, для
влажного года (1932 г.) h=1312,5 мм, для сухого года (1955
г.) h = 775 мм. В Ставропольском крае для среднего года
h=82,7 мм, для влажного года (1932 г.) h=120,3 мм, для сухого года (1930 г.) h=55,6 мм. Для Краснодарского края
для среднего года h = 302,6 мм, для влажного года (1941 г.)
h= 423,7 мм, для сухого года (1969 г.) h =194,7 мм.
Важным показателем для экономики юга России
является показатель наличия водных ресурсов на 1 жителя
в год - для среднего года оно составляет 13490 м3/год.чел,
для влажного года 17810 м3/год.чел для сухого года
8925 м3/год.чел. В субъектам юга России с низкой водообеспеченностью территории положения намного хуже.
Например, для средних лет для Ставропольского края –
2014 м3/год.чел, для Республики Дагестан –7933 м3/
год.чел, для Республики Калмыкия – 3762 м3/ год.чел, а
для сухих лет для Ставропольского края – 1355 м3
/год.чел., для Республики Дагестан – 6269 м3/год.чел., для
Республики Калмыкия – 680 м3/год.чел.
По имеющимся суммарным водным ресурсам Южный и Северо-Кавказский федеральные округа являются
регионами с недостаточными водными ресурсами, а по величине местного стока (W=53, 3 км3/год) регионом с дефицитом водных ресурсов.
По классификации проф. И.А. Шикломанова реальная водообеспеченность (РВ, в тыс.м3 на одного чел. в
год) считается катастрофически низкой при РВ<1; очень
низкой РВƐ [1,01; 2,0], низкой РВƐ [2,01; 5,0]; средней РВƐ
[5,01; 10,0]; высокой РВƐ [10,01;20,0] и очень высокой
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РВ>20,0. В субъектах юга России реальная водообеспеченность колеблется от катастрофически низкой до очень
высокой. За прошедшее 100-летие (1900-2000 г.) численность населения возросла с 1630 млн. чел. до 6073 млн.
чел., т.е. возросла в 3,73 раза. На начало 2015 г. в мире
проживает оценочно 7,5 млрд. чел. (к 2050 г. ожидается
что население мира составит 9,25 млрд. чел.). Водопотребление возросло с 579 км3/год (1900 г.) до 3973 км3/год
(2000 г.), т.е. в 6,87 раза. Безвозвратное водопотребление
возросло с 331 км3/год (1900 г.) до 2182 км3/год (2000),
т.е. в 6,59 раза.
Учебные планы в ИИПС были достаточно сбалансированы. Например, учебный план 1890 г. включал 21
дисциплину с I по V курсы из них обязательных и по выбору 16 дисциплин и по нынешним понятиям, самостоятельная работа студентов СРС (составление проектов по
строительному искусству, прикладной механике, архитектуре; упражнения по начертательной геометрии, физическим измерениям, прикладной механике, строительному
искусству и т.д.).
Из них на лекции и практические занятия с I по V
курс отводилось от 19 до 21,5 часа в неделю, а на СРС от
17,5 до 33 часов (V курс). Трудоемкость обучения в неделю составлял с I по V курс 39 часов при 6 дневном обучении (6,5 часа в день) На I курсе предусматривалась политическая экономия и статистика, (2 часа в неделю) на IV
курсе законоведение.
По нынешним понятиям вузы в дореволюционной
России были малочисленными, например, в ИИПС 120 лет
назад обучалось всего 614 студентов (I курс – 204, II курс
– 157, III курс – 107, IV – 94, V – 52 студента).
Как таковой специальности «Гидротехническое
строительство» в Российских вузах в XIX веке не было.
Петербургский институт инженеров путей сообщения выпускал инженеров путей сообщения со специальностями
– защита водных путей и портов. Петербургский институт
гражданских инженеров выпускал инженеров со специализацией водоснабжение и канализация, Московский
сельскохозяйственных институт (с 1984 г.) – инженеровагрономов (в задачах) вуза указывалось готовить земледельческого инженера-гидротехника. В октябре 1907 г. в
составе Петербургского политехнического института
было открыто инженерно-строительное отделение с гидротехническим подотделением [4], которое со временем
было преобразовано в гидротехнический факультет. За
первые 10 лет (1907-1917) Петербургский политехнический институт подготовил 40 инженеров-гидротехниковстроителей. Фактически в России квалификация в дипломе «инженер-гидротехник» появилась только в 20е
годы XX века. В начале XXI века в современной России
имеется острая потребность в кадрах «инженеров-гидротехников».
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АННОТАЦИЯ
в статье поднимаются актуальные вопросы формирования русской национальной идентичности; анализируются основные компоненты и динамика русской идентичности; делается попытка определить роль каждого компонента в процессе формирования русской идентичности.
ABSTRACT
There reveal acute questions of Russian national identity forming; there analyze basic components and dynamics of
Russian identity; there is the attempt to define the role of each component in forming of Russian identity.
Ключевые слова: «Декларация русской идентичности», идентичность, базисные ценности, русский язык, православная вера, российская государственность, солидарность, русский народ, курская культура.
Keywords: “Declaration of Russian identity”, identity, basic values, Russian language, Orthodox faith, Russian
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Проблемы русской национальной идентичности
резко обострились в связи с распадом СССР и в последующие годы в связи с поисками русского народа своего места в новой России, своего пути в мире. Для того, чтобы
найти своё достойное место в семье народов мира и России, русские пытаются осознать своё Я, свой Путь, свою
Миссию. А для того, чтобы заниматься самоосознанием Я,
необходимо «заглянуть» в свое недавнее прошлое, скажем, на несколько веков, понять динамику своего развития. И этот процесс самоуглубления в Я народа, Я культуры, Я российского общества начался. Так, на ХVШ
Всемирном Русском Народном Соборе была принята «Декларация русской идентичности», в которой определены
некоторые рамки и направления поисков русской национальной идентичности. «Декларация русской идентичности» подтолкнула многих ярких представителей русского
народа на дискуссию по этому больному для русской
нации вопросу. В обратной перспективе русский народ
может найти много ответов на наболевший вопрос русской национальной идентичности, многие решения на вызовы сегодняшнего дня.
Путь обретения себя через обращение «внутрь
себя» обозначен и в другом источнике русской мысли:
«Русской доктрине». В этом интересном документе авторы пытаются ответить на актуальные вопросы русской
повестки дня и наметить основные направления русского
возрождения (в экономике, политике, искусстве, образовании, науки, государственном строительстве и др.). В
«Русской доктрине» заложена методология обретения
русской национальной идентичности. Так, в документе
отмечается: «Возрождение и новое восхождение Русской
цивилизации не начнется без «возвращения в себя». Необходимо искать своё, органичное. Надо идти от своей самости. И только тогда нас (Россию) признают в качестве полноценного игрока, когда мы прекратим центрироваться на
этой мысли о необходимости признания. Более того,
именно в нашей инаковости, непохожести на других, то
есть в нашей цивилизационной самостоятельности, - залог
наших возможных приобретений и успеха на путях Истории» [5, c.14]. Вышеуказанные и другие документы свидетельствуют, что процесс осознания русской идентичности

идёт, но идет он медленно, прерывисто, иногда с большим
напряжением и срывами. Процесс обретения русскими
национальной идентичности вызывает не только поддержку, но и жесткое противодействие со стороны некоторой части общества, ориентированной на западные ценности и кумиров. О том, что процесс идёт, свидетельствуют дискуссии не только в патриотической и русской национальной печати, но также и в умеренных изданиях, отдельных программах центрального телевидения,
других средствах массовой информации. Например, дискуссия под названием «Чего хотят русские?» в «Литературной газете».
Ранее «русского вопроса» чиновники боялись как
огня. Сейчас многое изменилось: ряд государственных деятелей откровенно говорят о русском пути, русской сознании и русской культуре. Особенно глубоко вопрос о национальной идентичности поставлен В.В. Путиным.
Выступая 19 сентября 2013 года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Новгородской
области В.В. Путин связал обретение национальной идентичности с формированием национальной идеи. Он отметил: «Необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших
культурных, духовных, политических традиций с разных
точек зрения с пониманием, что это не застывшее нечто,
данное навсегда, а это живой организм. Только тогда наша
идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет обращена в будущее, а не в прошлое» [3, c.3]
Осмысление своей национальной идентичности
тесно связано с углублением в русскость. Понимание своего Я невозможно без обращения к Я народа, Я русской
культуры, Я российского общества, Я российского государства. Правы авторы монографии «Русские. Азбука русского национального самосознания», говоря о следующем: «Чтобы быть русским, надо себя сознавать как
русского. Это – чёткий водораздел. За несколько веков
совместной жизни в России очень многие люди по своей
культуре и языку перестали отличаться от русских. Но они
сохранили самосознание и имя своего народа и считают
себя, например, чувашами или мордвинами. Это не только

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

их право, это достойно уважения, так как этническое разнообразие при общем культурном ядре – большая ценность, хотя и усложняет многие общественные отношения» [6, c.14]. Особенность русской идентичности в том,
что русскими осознать могут себя и представители других
наций, комфортно чувствовать себя в русской культуре,
строить Русский мир. Многие представители других этнических групп по многим ментальным характеристикам
давно не отличаются от этнических русских. Они достаточно глубоко интегрированы в Русский мир, комфортно
себя чувствуют в российской государственности и обществе.
Базисные ценности выступают основой общенациональной идентичности. Какие ценности являются базисными на современном этапе для русского народа? Этот вопрос был поставлен на XV Всемирном Русском Народном
Соборе, на котором был принят документ: «Базисные ценности – основа общенациональной идентичности». В этом
важном для русского национального сознания источнике
названы базисные ценности: вера, справедливость, мир,
свобода, единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, солидарность, милосердие, семья, культуры и национальные традиции, благо человека, трудолюбие, самоограничение и жертвенность. Формирование
этих базисных ценностей у молодого поколения, культивирование их в обществе – важнейшая педагогическая и
общественная задача. Эта задача должны объединять
всех: и ученых-общественников, и политиков, и идеологов, и государственных чиновников. Формированием положительного отношения к этим базисным ценностям
должны заниматься все социальные институты, общественные организации, средства массовой информации. В
ином случае русский народ так и останется народом несолидарным, не знающим куда идти, что и зачем делать.
Проблема базисных ценностей должна ставиться острее и
решаться на всех уровнях власти, общества, культуры и
бизнеса.
В настоящее время многие базисные ценности в
русском сознании размыты. Русское сознание недостаточно глубоко осознает их значимость для нравственного
здоровья и духовного развития русской нации. Более того,
в эпоху цивилизационных сдвигов, когда требуется сплочение нации вокруг базисных ценностей, продолжают развиваться опасные тенденции, ведущие к деградации культуры, утрате семейных ценностей, расчеловечиванию
человека.
Владение русским языком и защита русского языка.
В «Декларации русской идентичности», принятой на
ХVШ Всемирном Русском Народном Соборе 11 ноября
2014 года отмечается роль русского языка в формировании русской идентичности. Так в декларации говорится:
«В русской традиции важнейшим критерием национальности считался национальный язык (само слово «язык» древний синоним слова «национальность»). Владение
русским языком обязательно для всякого русского».
В последние годы усиливается давление на русский
язык с целью изменить генетический код русской культуры. Русский язык засоряется сленговыми и иностранными словами. В связи с экономическими реформами в
русский язык влилось много слов из английского языка,
на котором говорит современный бизнес. Хотя в русском
языке много слов, которые могли бы с успехом заменить
языковые заимствования. В русском языке некоторые
«ученые» пытаются легализовать некоторые сленговые
слова.
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Принадлежность к православной вере – важнейший
элемент русской культурной и национальной идентичности. В духовной сфере разворачиваются непростые процессы. Кипит жизнь в Церкви, реконструируются, восстанавливаются православные храмы, печатаются массовыми тиражами религиозные книги и журналы, проводятся православные музыкальные, книжные и кинофестивали. В последнее десятилетие публикуются большими
тиражами произведения известных и забытых русских философов: Н.А. Бердяева, А.С. Хомякова, Н.О. Лосского,
С.Н. Трубецкого, Н.И. Ильина, С.Н. Булгакова, С.Л.
Франка, В.В. Зеньковского, Г.П. Федотова, А.Ф. Лосева,
Б.П. Вышеславцева, Л.Н. Гумелева, И.В. Кириевского,
К.С. Аксакова, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова и многих
других. Всё это говорит о возрождении русской культуры,
об углублении русских в своё Я.
Русская культура в целом, русская литература, в
частности, дает нам яркое представление о национальном
характере русского человека. Русский читатель открывает
для себя неизвестные ранее имена выдающихся писателей
русского зарубежья. Русский человек наконец-то начинает обращать внимание на себя, углубляться в своё достоинство, сосредоточивается на главном и сокровенном.
Политолог, философ, ученый Иван Ильин пишет: «Русский человек живет, прежде всего, сердцем, воображением и лишь потом – волею и умом», «русский человек
ждет от человека, прежде всего доброты, совести, искренности» [4]. Что русская культура несет свет, доброту, одухотворенность, совестливость, искренность русской
души, что русская культура общечеловечна, космична, давно известно. Но за столетия русофобской политики
стран Запада, в первую очередь Великобритании, а сейчас
и США, во вторую очередь, усилиями «пятой колоны»
внутри России, русская культура, русский народ, его славное прошлое оболганы, извращены, очернены так, что молодому поколению приходится заново открывать русскую
культуру, заново смотреть на великие достижения потомков во всех областях жизни и деятельности.
Американский политолог С. Хантингтон писал: «…
культурные особенности и различия менее подвержены
изменениям, чем экономические и политические, и вследствие этого их сложнее разрешить либо свести к компромиссам. В бывшем Советском Союзе коммунисты могут
стать демократами, богатые превратиться в бедных, а бедняки – в богачей, но русские при всём желании не смогут
стать эстонцами, азербайджанцы – армянами… Религия
разделяет людей ещё более резко, чем этническая принадлежность. Человек может быть полуфранцузом или полуарабом, и даже гражданином обеих этих стран. Куда сложнее быть полукатоликом или полумусульманином» [7,
c.36]. Следует согласиться с тем, что религия действительно разделяет людей больше, чем нации, создает
неодолимые препятствия для общения и диалога. Принятие веры одновременно означает и принятие русскости,
обретение русской национальной идентичности. Русские
и представители других народов, однажды принявшие
православную веру, становятся убежденными сторонниками и подвижниками Церкви. Они становятся частью
Русской Православной Цивилизации, давшей миру столь
много образцов честного служения добру, правде, миру,
знанию и справедливости.
Глубинная связь человека с историей Руси, - важнейший элемент русской национальной идентичности.
Член Государственной Думы, политический деятель В.
Аксючец писал по этому поводу: «Только высокие духовные идеалы воспитывали в характере народа такие редкие
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черты, которые позволили выжить и сохранить достоинство в уникально трудных исторических обстоятельствах.
Этими чертами являются, прежде всего, всечеловеческая
открытость и отзывчивость русского народа, его здоровый
инстинкт общежития, его удивительная выживаемость»
[1, с. 126]. Ключевое место в истории русской культуры,
государственности и народа занимала духовность, связанная в дохристианский период с языческими верованиями,
а в христианский период – в православной верой. За двухтысячелетнюю историю распространения и утверждения
христианства на Руси (от Херсонеса до Киева, затем до
Москвы…) русский народов впитал в себя смирение перед
авторитетом Творца, принял в себя Вселенский Крест и
утвердился в своей миссии нести любовь, добро, правду,
справедливость, знание, мир и мудрость народам. Не случайно русский народ называют народом-Богоносцем, то
есть несущим Бога в себе.
Важнейшей русской характеристикой выступает
солидарность с судьбой русского народа. В Обращении
Дискуссионного Клуба Всемирного Русского Народного
Собора к мыслящим людям России «Верим в себя, свой
народ, свою цивилизацию!» от 24 апреля 2013 года отмечается: «Солидарность отличается от тоталитаризма ненасильственным, сознательным характером общественного
единения, сохранением широкой личной свободы наряду
с императивом общенационального и общецивилизационного долга. Она также предполагает широкое и регулярное участие граждан в управлении государством, максимально задействуя прямые рычаги управления (референдумы, самоуправление малых пространств) и сводя к минимуму уровень отчуждения простых граждан от принятия политических решений. Идеал солидарности, соборного единство народа и власти не был для нашей
цивилизации утопической мечтой, но был глубоко укоренен в отечественной истории».
Солидарность предполагает участие русского
народа, всех его представителей, от простых людей до лидеров, в конкретных мероприятиях управления Российским государством (выборы, референдумы, высказывание
мнений по поводу действий депутатов всех уровней в
СМИ и др.), управление общественными объединениями,
органами местного самоуправления, в компаниях по защите русских интересов на всех собраниях, митингах, в
СМИ, поддержки русских, православных людей по всему
миру и пр. Солидарность обеспечивается и реальным
стремлением к соборному единству народа, власти и бизнеса. Это три большие силы, на которых держится Российской государство.
По мнению В.К. Егорова «Русские, не смотря на
свою соборность и коллективийскость (которые имеют
место, но проявляются непостоянно в повседневной
жизни, а «в минуты роковые» или когда, как говорят в
народе, «к стенке приперло»), народ несолидарный, атомизированный и долготерпеливый, поскольку жизнь человеческая на индивидуальном уровне и жизнь национальная имеют значение только перед Богом (подсознательно, по культуре – «на этом стоят» и неверующие) и перед Отчеством. Защищается жизнь (и индивидуальная, и национальная, народная) только когда налицо
опасность. Строится жизнь «нормальная» не спеша, без
стремления к устроенности (комфортности, если угодно),
поскольку (подсознательно) главная жизнь – в мире потустороннем или же её смысл чуть ли не в решающей степени – в процветании России» [2, c. 446]. Этот вывод В.К.
Егорова говорит о том, что выработкой чувства солидарности у народа должна заниматься как государственные

институты, общественные объединения, отдельные представители русской элиты. Необходимо создавать условия
для проявления чувства солидарности у народа по любым
вопросам.
Чувство родства с русским народом и культурой
один из самых сложных компонентов русской национальной идентичности. И в русский народ в процессе его исторического развития влились много представителей других
этносов. Так, в «Декларации русской идентичности» отмечается: «Русский народ имел сложный генетический состав, включая в себя потомков славянских, финно-угорских, скандинавских, балтских, иранских и тюркских
племен. Это генетическое богатство ни разу ни стало угрозой для национального единства русского народа. Рождение от русских родителей в большинстве случаев является
отправной точкой для формирования русского самосознания, что, однако, никогда не исключало возможности присоединения к русскому народу выходцев из другой национальной среды, принявших русскую идентичности, язык,
культуру и религиозные традиции». Это означает, что русский народ интернационален по своим этническим корням. Поэтому в русскости заложено уважение к культуре,
чувствам, характеру и темпераменту всех народов, проживающих в России и за его пределами.
Интернационализм составляет сущность русскости. Эта черта русскости притягивала к Русскому миру
угнетенные народы по всему миру. Не случайно Российская империя формировалась в процессе добровольного
вхождения в её состав многих сопредельных народов. Эти
народы искали в России защиту от некоторых агрессивных соседей, от колонизаторских устремлений Великобритании и Франции.
Идентичность русского народа сопряжена с Российским государством. Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, выступая на Тюменском форуме Всемирного
Русского Народного Собора 21 июня 2014 года, отметил:
«Домыслы о гетерогенности русского народа – это миф,
имеющий сугубо политическую природу. По мировым
масштабам русские – исключительно цельная, единая
нация. По степени религиозного и языкового единства, по
близости культурных матриц русские не имеют аналогов
среди крупных наций планеты. Феномен русской монолитности объясняется тем, что в нашем национальном самосознании исключительное место занимает связь личности с государством. Этническая идентичность русских
больше, чем у любых других народов, сопряжена с идентичностью государственной, с российским патриотизмом
и с верностью государственному центру». Слияние русской национальной идентичности с государственной и
гражданской ведет к тому, что русские всегда боролись и
будут бороться, пока существуют как нация, за суверенность государства во всех смыслах: в символике, в обороне, принятии государственных решений в политике и
экономике, чего не хватает для большинства национальных культур, особенно молодых, развивающихся наций
Африки, Азии и Латинской Америки. Учитывая феномен
синтеза национальной, государственнической и гражданской идентичности русской нации, русская культура
должна создавать привлекательные модели и программы
своего развития в будущем. Внутренняя и внешняя политика России может быть успешной, если будет опираться
на вышеуказанные тенденции развития русской культуры
и русского народа. Это политика только укрепляет целостность и единство русского народа, к которому стремятся
лучшие его представители.
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ON THE FALLACY OF THE FOUNDATIONS OF SCIENCE AND LAW TO PARALYZE THE DOGMATIC FOUNDATIONS
OF SCIENCE DEVELOPMENT
Karlik Evgeny, Engineer, Russian philosophical society, Moscow
АННОТАЦИЯ
Представлена проблема коренной ошибочности основ науки, в которых материя перепутана с её свойствами.
Показана ответственность руководителей физиков и руководителей России, не создающих условий для создания новых основ науки с направлением Н. Бора и В. Паули.
ABSTRACT
Presented the problem of radical fallacy foundations of science, in which matter is confused with its properties. Shows
the responsibility of managers and leaders Russia, physicists do not create conditions for establishing new bases of science with
the direction of Bohr and Pauli.
Ключевые слова: Ошибочность основ науки; незаинтересованность руководителей.
Keywords: the fallacy of the foundations of science; lack of leaders.
Основы науки находятся в таком катастрофическом
состоянии, при котором руководители физиков, не желающие признать свой провал в области развития основ
науки, до сих содействуют путанице материи с её свойствами. Это приводит к систематическим сообщениям в
СМИ информации, касающейся вопросов концентрации
материи в точку и Реликтовом взрыве Вселенной, которые
не вызывают возражений руководителей науки и рассматриваются в СМИ не как последствия коренной ошибочности основ науки, сформированных в период ошибочного
господства в науке представлений о «пустом пространстве», а как обоснованный наукой результат исследований
учёными мироздания.
Вспомним, что писал по поводу материальности
пространства академик А.Б. Мигдал в общеизвестной его
работе «ОТЛИЧИМА ЛИ ИСТИHА ОТ ЛЖИ?», опубликованной в журнале HАУКА И ЖИЗHЬ № 1, 1982 г.: "Бывший эфир" - носитель не только электромагнитных волн;
в нем происходят непрерывные колебания электромагнитного поля ("нулевые колебания"), рождаются и исчезают
электроны и позитроны, протоны и антипротоны и вообще
все элементарные частицы… Если сталкиваются, скажем,
два протона, эти мерцающие ("виртуальные") частицы могут сделаться реальными - из "пустоты" рождается сноп
частиц. Пустота оказалась очень сложным физическим
объектом. По существу, физики вернулись к понятию
"эфир", но уже без противоречий. Старое понятие не было
взято из архива - оно возникло заново в процессе развития
науки. Новый эфир называют "вакуумом", или "физической пустотой". История эфира на этом не закончилась».
Возвращение науки к материальному пространству с новым его названием: «физическая пустота» должно было

убедить физиков, что если в вакууме появляются и исчезают в зависимости от концентрации энергии частицы,
значит частицы — это только энергетически проявленные
свойства структур материального пространства. Но если
на базе возникающих в пространстве частиц построены
все формы живой и неживой природы, то и все формы живой и неживой природы также являются не матерей, а
только энергетически проявленными свойствами материального пространства, структурные свойства которого
должны оказываться единственным источником всех фундаментальных свойств, что было показано в моих работах
«Единая теория свойств — направление создания новых
основ науки» [1] и «Теория обменных процессов с фундаментальным характером природы управления. Направление Бора и Паули» [2].
Наблюдая появление частиц в вакууме, физики
должны были давно прийти к выводу, что в представлении
о концентрации материи и её реликтовом взрыве они на
самом деле рассматривали не концентрацию материи, которой является лишь материальное пространство, а концентрацию энергетически проявленных свойств материального пространства. Таким образом, продолжающиеся
разговоры в СМИ о Реликтовом взрыве Вселенной, демонстрируют (в условиях полного отсутствия противоположных мнений руководителей физики) о такой ошибочности
основ науки, о которой молчат руководители физиков, что
приводит к содействию сохранения ими в корне ошибочных представлений физики, построенных в период ошибочного господства в физике «пустого пространства». Эта
ситуация приводит уже более десятка лет к сохранению в
корне ошибочных основ науки, в которых материя перепутана с её свойствами, несмотря на давно высказанное
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мнение академика А.Б. Мигдала о необходимости пересмотра всех основных представлений физики, построенных в период отказа от эфира и ошибочного введения
представлений о пустом пространстве. Очевидно, что если
по крайней мере при жизни академика А.Б. Мигдала перед
физиками им была поставлена задача о коренном пересмотре всех понятий физики, построенных во время господства представлений о «пустом пространстве» (что фактически означало признание ошибочности основ науки!) и
если этот вопрос об ошибочности основ науки не могли
ни обсуждать и ни принять во внимание руководители физиков, то разве может быть случайным сохранение ошибочных основ науки и игнорирование пересмотра всех
представлений физики, о котором фактически заявлял академик А.Б. Мигдал? Однако руководители физиков не
только не заявляют о коренной ошибочности основ науки
в связи с «потерей» материального пространства во время
отказа от эфира, но и игнорируют доказательства ошибочности основ науки и необходимость построения новых основ науки с направлением Н. Бора и В. Паули на базе единой теории свойств живой и неживой природы, которая
проработана в книге автора «Теория обменных процессов
с фундаментальным характером природы управления,
направление Н. Бора и В. Паули» [2], методология которой была опубликована XX Всемирным философским
конгрессом и опубликована в выше приведённой книге автора [2, с.55-61].
Однако, если сегодня упорно повторяются в СМИ в
корне ошибочные представления о Реликтовом взрыве
Вселенной и если со времён Бора и Паули игнорируются
работы, свидетельствующие о фундаментальном единстве
свойств живой и неживой природы (которое требует создания новых основ науки и к которым, в частности, относится работа автора «Теория обменных процессов с фундаментальным характером природы управления…» [2]),
то причину очевидного, длительного паралича в развитии
основ науки надо искать не в области физики, а в области
таких экономических отношений и социальных проблем
жизни идей среди людей, которые приводят к параличу в
развитии коренных представлений науки. Обратим внимание, что стратегия развития основ физики конечно зависит
от её руководителей и, следовательно, продолжающийся
паралич в развитии основ науки прежде всего зависит от
руководителей Курчатовского центра. Тогда возникает
вопрос, не по этой ли причине руководители физиков не
могут признать ошибочность основ науки, что крайне высокий АВТОРИТЕТ руководителей физической науки
(давно сформированный на базе ошибочных основ науки
в период господства ошибочных представлений о пустом
пространстве) неизбежно оказался ОТСТАВШИМ и полностью несоответствует развитию представлений о материальной сущности пространства?
Очевидно, что это несоответствие громадного авторитета руководителей физики со свидетельствами, что
этот авторитет базируется на в корне ошибочных представлениях, не может не приводить к парализации этими
руководителями всех свидетельств коренной ошибочности основ науки, на которых сформировался авторитет руководителей физиков. Отсюда произошла система замалчивания ошибочности основ науки в России. Ясно, что
если об ошибочности основ будут говорить руководители
Курчатовского центра, то это будет означать, что эти ответственные за стратегию развития науки руководители
признали, что уже много лет они не обеспечивают устранение до сих пор ошибочных основ науки и ответственны
за паралич работ в области основ науки. И не поэтому ли

ошибочность основ науки превратилась в тайну, если авторитетные мнения для руководителей государства готовят руководители Курчатовского центра, не желающие говорить об ошибочности основ науки, порочащей их
авторитет, и если все другие мнения о коренной ошибочности основ науки руководители государства игнорируют, как неавторитетные? Не напоминает ли Вам эта монополия авторитетов в области принятия решений и в
руководстве наукой, и в руководстве государством длительную монополию управления наукой и государством в
СССР, таким же путём сохранившую коренные ошибки в
основах и стратегии коммунистической идеологии, каким
путём сегодня государственно-научная монополия принятия решений сохраняет в корне ошибочные основы науки,
за которые народ будет расплачиваться бедами, а государство своим могуществом? Конечно очевидно, что вопрос
об ошибочности основ науки самые высокие руководители физиков не поднимают потому, что признание коренной ошибочности основ науки её руководителями сегодня
означает их не полное соответствие руководящему положению в науке и свидетельствует, что эти ответственные
за направление развития основ науки руководители физиков парализовали разработку новых основ науки путём игнорирования всех мнений об ошибочности основ, среди
которых было важное мнение А.Б. Мигдала и парализовали альтернативное направление развития основ науки с
идеями Н. Бора и В. Паули о построении новых основ
науки на базе единства фундаментальных свойств живой
и неживой природы, которое соответствует принципу дополнительности Н. Бора.
Конечно опыт руководителей физики крайне важен, однако если этот опыт приводит не к развитию новых, фундаментальных представлений, альтернативных
господствующим, а к парализации руководителями с устаревшими представлениями в корне новых направлений
развития основ науки, то не может быть сомнений о
ВРЕДЕ, причиняемом науке такими руководителями, о
частом догматизме которых говорил академик А.Б. Мигдал (об этом см. ниже). Важно увидеть, что ставить вопрос об ошибочности основ науки руководители физиков
в Курчатовском центре не могут уже по материальным
причинам: в связи с тем, что такое признание неизбежно
крайне обострит среди учёных вопрос о получении от государства руководителями физиков зарплат в размере нескольких сотен тысяч за их «сидении на ошибочных основах науки» в условиях, когда единоначалие, предоставленное академику Е.П. Велихову Д.А. Медведевым,
позволило руководителям Курчатовского центра опустить
зарплаты учёным ИТЭФ до откровенно нищенского
уровня, сохранив при этом высокий уровень зарплат руководителям Курчатовского центра, что вызвало, как известно, резкие протесты учёных ИТЭФ и их обращение с
жалобами к В.В. Путину и Д.А. Медведеву. Напомню, как
сформировались в корне ошибочные основы современной
науки. Очевидно, что основы науки должны строиться на
фундаментальных представлениях о материи – о материальном пространстве.
Однако физики во времена Эйнштейна строили
свои представления, ошибочно признавая материальное
пространство фактически пустым, после ошибочной трактовки опыта Майкельсона, якобы не обнаружившего материальное пространство. В связи с этим в эпоху «пустого
пространства» физики вообще потеряли материю: за материю физики приняли не саму материю, которой является
материальное пространство (ошибочно признанное пустым), а свойства материи, энергетически проявляющиеся
в материальном пространстве в виде частиц и в виде форм
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живой и неживой природы. К этому ошибочному выводу
переноса материи в её свойства (произошедшее в условиях принятия представлений о пустом пространстве)
вела физиков логика: раз пространство пустое, значит материей являются частицы. Эту ошибку физики конечно
могли сразу определить, заметив, что в вакууме частицы в
зависимости от концентрации энергии либо появляются,
либо исчезают. И конечно это наблюдение должно было
сразу привести физиков к выводу, что частицы — это не
сама материя, а проявление энергией свойств структур материального пространства, в связи с чем должно было
быть очевидным, что и все формы живой и неживой природы, построенные на базе появляющихся и исчезающих
в вакууме частиц, тоже являются лишь энергетически проявленными и развитыми в процессах взаимодействий
между собой свойствами материального пространства.
Однако признание полной ошибочности основ
науки, очень невыгодное для сохранения высочайшего авторитета руководителей физиков, ответственных за состояние развития основ науки, вообще не прозвучало(!), поскольку оно явно подрывало громадный, общепризнанный авторитет руководителей физиков, сформированный в период ошибочного господства представлений о
«пустом пространстве». И не по этой ли причине сохранения своего авторитета уже более десятка лет руководители физиков молчат(!) о том, что современные основы
науки в корне ошибочны? Но что другое, не связанное с
физикой, могло заставить гениальных руководителей современной физики во главе с уважаемым мною академиком Е.П. Велиховым молчать о коренной ошибочности основ науки, отсутствие возражения которого в отношении
господствующих ошибочных основ науки означает, что
эти руководители физиков о проблемах в развитии физики
говорят так, чтобы катастрофическая ошибочность основ
науки не вызвала у общественности и руководителей государства мнение, что руководители Курчатовского центра, долгое время «сидящие» на ошибочных основах
науки и ответственные за выбор стратегии развития в области основ науки, полностью провалили коренное развитие основ науки и посредством своего бюрократического
господства в науке проигнорировали мнение умнейшего
академика А.Б. Мигдала о необходимости коренного философского пересмотра всех основных представлений физики (который был начат автором в его работе «Теория обменных процессов…» [2]). О ведущей роли качеств
руководителей в формировании стратегии развития науки
и роли монопольной структуры управления в параличе
развития основ науки мы все наглядно убедились на примере господства монопольной системы управления в общественных науках в АН СССР, аналог которой мы теперь
наблюдаем в действиях монопольной системы управления, господствующей в Курчатовском центре, где бюрократическим путём проигнорировали не только мнение
А.Б. Мигдала об ошибочности современных основ науки.
Обратим внимание на подобие образования и схожесть результатов действий монопольных форм управления в общественных наук АН СССР и в области физической науки в РАН. Всем очевидно, что именно авторитет
академиков общественных наук, заимствованный у
Маркса, Ленина и особенно у Сталина, полностью парализовал общественные науки в АН СССР. Это грандиозное
по масштабам явление с многотысячной армией учёных
разных стран, маршировавших вокруг «незыблемых основ» марксизма-сталинизма свидетельствует, что образование монополий в науке не только не случайно, но и
неизбежно и закономерно, как и неизбежно сохранение
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авторитета господствующих в науке учёных, путем бюрократического игнорирования всех, кто как А.Б. Мигдал отрицал в корне ошибочные, устаревшие, однако крайне авторитетные, фундаментальные представления, длительно
господствующие в науке.
О схожести истории возникновения монополий руководителей и схожести и форм господства, и результатов
парализации основ науки в общественных науках АН
СССР и физической науки во главе руководителей Курчатовского центра свидетельствуют факты, что гигантский
авторитет руководителей сегодняшних физиков, как это
было и в общественных науках, тоже возник на базе накаченного благами, грандиозного культа Эйнштейна, когда
этот культ послужил заимствованию гигантского авторитета этого ошибающегося основоположника всеми учёными и привёл к созданию мифа о «незыблемых основах
физики» с мифическим «пустым пространством», не менее прочным, чем были прочны «незыблемые основы»
марксизма-сталинизма в СССР. Аналогичный культу основоположников коммунизма в общественных науках
СССР, накаченный благами культ основоположника мифического «пустого пространства» Эйнштейна послужил
возникновению в СССР такого грандиозного культа основоположника «пустого пространства», который также, как
это было в общественных науках АН СССР, позволил игнорировать до сих пор бюрократическим путём все попытки отрицания ошибочных основ науки. Аналогичное
параличу общественных наук сохранение в физике авторитетных ошибочных основ науки не было поколеблено
даже действительными основоположниками физики, которыми были и Н. Бор, и В. Паули, заявивший о необходимости создания в корне новых основ науки с единством
свойств живой и неживой природы и утверждавший, что
для такого развития «придется пожертвовать онтологией
и метафизикой, зато выбор падет на единство бытия».
(В. Паули, цитируется по В. Гейзенберг. Философские
взгляды Вольфганга Паули). Проанализируем, почему
оказалось, что это грандиозное направление создания в
корне новых основ науки так долго игнорируется академиками-физиками во главе с уважаемым мною академиком Е.П. Велиховым, наморщенного носа которого оказывается достаточно для молчаливого игнорирования
важных мнений Бора и Паули при моих обращениях к Е.П.
Велихову уже в течении десятков лет?
МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ НАУКИ
С ЕДИНОЙ ТЕОРИЕЙ СВОЙСТВ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ
ПРИРОДЫ была единственной работой, принятой со всей
территории России и оказалась в числе 7 работ, отобранных и опубликованных XX Всемирным философским
конгрессом со всего мира. Эта моя работа была представлена также в моей книге «Теория обменных процессов…»
[2, с.55-61]. Эта моя работа вместе с направлением Бора и
Паули игнорируется бюрократической властью Е.П. Велихова в условиях, когда его собственные представления
о методологии развития основ науки толи не были допущены Всемирным конгрессом учёных, толи Велихову вообще было нечего сказать.
Доказательство ошибочности существующих основ науки, которого требует любая в корне новая разработка основ науки, ничего не позволило автору ни доказать, ни организовать, в результате его обращений к
академикам-физикам и к Е.П. Велихову. Давно выявленная ещё Бором и Паули необходимость стратегии создания в корне новых основ науки с единством свойств живой
и неживой природы не только не была объявлена важной
руководителями физиков, но и до сих пор молчаливо иг-
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норируется ими вместе с авторитетом Бора и Паули видимо потому, что воспринимается руководителями физиков как опасное покушение на их материальное благополучие, подрывающее их грандиозный авторитет доказательством ошибочности основ науки на виду у руководителей государства, которые направляют в сторону этого
авторитета многомиллиардные суммы, по сравнению с которыми авторитеты Мигдала, Бора и Паули в физике ничего для руководителей Курчатовского центра сегодня вообще не стоят. Других причин для грубого, совершенно
некорректного, игнорирования руководителями физиков
требований разработки фундаментальных идей Бора и Паули и требование разработки новых основ наукиА.Б. Мигдала найти невозможно. О неизбежной парализации новых представлений руководителями науки М. Планк, как
известно, говорил, что обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают.
Однако уцелеет ли Россия, пока ей придётся дождаться, когда наконец прекратится сохранение руководителями физиков в корне ошибочных основ науки, подобно тому, как пришлось дожидаться СССР, когда
наконец прекратится сохранение авторитетными академиками общественных наук в корне ошибочных основ коммунизма? Однако по какой причине самые авторитетные
и самые общепризнанные руководители, стоящие во главе
науки, согласно Планку парализовали развитие основ общественных наук и покончили с СССР и сегодня оказываются «молчаливым, высокопоставленным забором на
пути создания новых основ науки», из-за существования
которого неизбежно будет в будущем расплачиваться
народ и Россия? Что «короли» физики бываю «голыми королями» — этот секрет раскрыл А.Б. Мигдал в работе «Отличима ли истина от лжи»: «ОЧЕНЬ ЧАСТО ученые, неспособные отказаться от установившихся представлений,
широко образованны в науке и даже делают хорошие работы, хотя и не выходящие за рамки общепринятого. Покуда они ограничиваются такой деятельностью, они приносят пользу. ВРЕД начинается, когда они пытаются
делать прогнозы и ВЛИЯЮТ НА ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ поисков». Невозможно не заметить, что А.Б. Мигдал
очевидно делал эту зарисовку с натуры, видя перед собой
руководителей Курчатовского центра, парализующих пересмотр основных представлений физики, о необходимости которого давно говорил академик А.Б. Мигдал, мнение которого, однако, руководители физиков до сих пор
игнорируют вместе с мнением Бора и Паули о необходимости разработки новых основ науки. Уточним, однако,
что парализует развитие науки ещё и роль личных интересов, если академик Е.П. Велихов в 1985 г ответил по поводу посланных к нему моих доказательств коренной
ошибочности экономической теории К. Маркса «Я этим
заниматься не буду» [2, с. 8-9], а при демократах сказал,
что у коммунистов нет никакой теории.
В результате, не получив поддержки Е.П. Велихова, я «получил» от КГБ искалеченных близких и сам с
трудом уцелел [2, с.11], в результате чего я тридцать лет
разрабатывал без зарплаты, за пределами науки направление Бора и Паули у постелей инвалидов 1 группы (жены,
её матери и моей матери), в то время как академик Е.П.
Велихов получил процветание и при коммунистах, и при
демократах и десятки лет парализовывал организацию в
науке направление Бора и Паули, о необходимости которого я регулярно к академику Е.П. Велихову обращался.
И не потому ли и сегодня глубоко уважаемый мною академик Е.П. Велихов снова игнорирует мои доказательства

ошибочности основ науки, что признание ошибочности
основ науки снова не соответствует его личным интересам, поскольку за сохранение ошибочных основ науки
ему, руководителю направлений развития науки, не полагается получать громадные полномочия и контролировать
распределение многомиллиардных средств, полученных
от правительства. Но почему во главе науки оказываются
догматики? На этот вопрос можно получить ответ, изучив
«ТЕОРИЮ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»
представленную в моей книге «ТЕОРИЯ ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ…» [2, с. 89-98]: монопольные структуры
управления парализуют коренные корректировки стратегии. Наиболее очевиден для понимания действий этого закона парализации представлений анализ паралича в развитии основ общественных наук в СССР в условиях
коммунистической монопольной системы управления, когда доказательства ошибочности основ и стратегии коммунистов полностью игнорировались (как это было и в результате моих в то время обращений) и когда сохранение
коренных ошибок коммунистов чуть было не привело к
ядерной катастрофе и вызвало политический и экономический кризис и катастрофу СССР, предвидя которые я не
позволил себе заниматься приспособленчеством, как это
делал тогда академик Е.П. Велихов. Но обратим внимание, что для преодоления монопольного тупика в системе
управления науки была необходима замена монопольно
управляющих руководителей при создании атомной
бомбы и в СССР, и в США, где руководители науки особенно громко утверждали, что атомная бомба физиковатомщиков никогда не взорвётся.
О том, что и сегодня руководители нашего государства тяготеют к формированию монопольной структуры
управления — это можно увидеть по изменениям в структуре Курчатовского центра, где Д.А. Медведевым было
предоставлено ЕДИНОНАЧАЛИЕ академику Е.П. Велихову, которое, с точки зрения формирования структуры
управления, аналогично построению однополярности
мира. И хотя практика установила в идеологии современной России, что политический мир не должен иметь монопольную, однополярную структуру управления, и должен
быть «многополярным», однако тяга к монопольной власти руководителей науки, как это видно на примере Курчатовского центра, перевешивает отрицательный опыт
нашего государства в области использования монопольных структур управления. ВЫХОД ИЗ МОНОПОЛЬНОГО ТУПИКА в области развития коренных представлений науки все государства нашли в период создания
атомной бомбы, когда руководителям государств стало
очевидно, что сформированные в государствах монопольные структуры управления наукой неспособны к радикальной корректировке стратегии развития науки.
Это ставшее очевидным существование монопольного тупика в науке, который не позволял перейти к совершенно новой стратегии науки для создания атомной
бомбы, привело к замене волевыми решениями руководителей государств монополий «руководителей-пороховиков» на «руководителей-ядерщиков», имевших исключительные качества действительных основоположников,
свободных от всякого догматизма, который в избытке оказался у господствующих в науке монополий руководителей-«пороховиков». Заметим, что рассмотренное выше
появление вместо великих основоположников ядерной
физики прошлого столетия (свободных от всякого догматизма) сегодняшних руководителей физики Курчатовского центра с совершенно противоположными качествами догматиков-«антиосновоположников» во главе с
Е.П. Велиховым, совершенно закономерно. Поэтому не
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случайно о неизбежном господстве догматиков, парализующих развитие науки, говорили и Планк, и Мигдал.
Крайне важный для преодоление паралича в развитии науки учёт неизбежного появления во главе науки лидеров-догматиков, полностью парализующих её развитие,
требует сформулировать следующий ЗАКОН ПЕРОДИЧЕСКОЙ ПАРАЛИЗАЦИИ ДОГМАТИКАМИ РАЗВИТИЯ В КОРНЕ НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: Чем более
крупные шаги сделали лишённые догматизма основоположники в корне новых представлений, тем в большей
мере культ этих основоположников будет использован
для сохранения некоторых их в корне ошибочных представлений догматиками-«антиосновоположниками», которые неизбежно приходят на смену действительным основоположникам и парализуют и отрицание ошибочных
господствующих представлений науки, и развитие в корне
новых представлений.
Отсюда следует, что для преодоления очередного
монопольного тупика, парализующего в России развитие
основ науки и вызванного догматиками-«антиосновоположниками», руководящими Курчатовским центром,
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необходимо волевое решение В.В. Путина или Д.А. Медведева для создания таких условий для развития в корне
новых основ науки, в которых, например, была создана
теория атомной бомбы в СССР и в условиях которых догматики-руководители Курчатовского центра не будут (как
это длительное время происходит в России) сохранять
ошибочные основы науки и парализовывать своей монопольной властью развитие альтернативных направлений в
области основ науки.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен проект осмысления эстетического вкуса и экстраполяции его концептуальных положений на
современную культурную действительность
ABSTRACT
Research is presented as the project of esthetic taste conceptualization and extrapolation of its conceptual provisions on modern
cultural reality
Ключевые слова: вкус, иллюзии, виртуальная реальность, полипарадигмальная культурная ситуация, кич
Keywords: taste, illusions, virtual reality, poli-paradigmatic cultural situation, kitch
Наше понимание выражения «иллюзия вкуса» связано с общепринятым мнением о неявной сути феномена
в силу его исторической изменчивости, а также множества
содержательных артикуляций в теоретических версиях
вкуса. Здесь его отличия обусловлены каждый раз концептуальными приращениями и ракурсами рассмотрения с
позиций какой-либо научной парадигмы – философской,
культурологической, социологической, искусствоведческой.
Широко известные максимы «на вкус и цвет…» и
«о вкусах не спорят», несмотря на их нестрогий научный
статус, не стали аксиомой, а приводятся и полемизируются во многих теоретических исследованиях, так как обе
являются утверждением самодостаточности и несравнимости личного вкуса. А именно это – «иллюзия наличия»
и вызывает сомнения. Они обе могут стать отправными
точками в рассуждениях об иллюзорности убеждения
субъекта в достаточности собственных эстетических
предпочтений, о возможности существования объективных критериев вкуса, о технологиях формирования эстетического и художественного вкусов, об их дифференциации на ментальном, социальном или этнокультурном
уровнях. Существующая дифференциация вкусов, в свою
очередь, заставляет обратиться к причинам этих различий

и этапам становления вкуса, а значит, уделить внимание к
обнаружению собственно его природы [4].
В классической эстетике общепринятыми считаются следующие положения: вкус – интегративный феномен психофизиологических, биологических и социальных
начал человека. Вкус рассматривается в структуре эстетического сознания: способность – чувство – вкус – оценка
– суждение – идеал. По схеме эволюции эстетического сознания главными векторами, влияющими на вкус, являются чувство и идеал. Чувство находится на психофизиологическом уровне, идеал (рацио) - через системы
воспитания и образования транслирует социальные ценности конкретного этапа культуры. Категории чувства лежат в области психофизиологических, искусствометрических, семиотических знаний, а идеал - в области
социальных наук. Вкус, таким образом, оказывается срединной областью эстетического сознания. В силу этого он
имеет различные начала (эмоциональное - рациональное,
переживание-суждение, врожденное-приобретенное, природное-социальное, интуитивное-логическое). Кроме
этого, приведенная структура очевидно совпадает с этапами социализации личности. Человек рождается с разной
степенью сенсорной одаренности. И будущее вкуса, на
стартовой стадии развития определяемое данными «спо-
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собностями», «склонностями», «потребностями», «предрасположенностью», в дальнейшем формируется конкретными средовыми социально-культурными реалиями каждого. К этому мы лишь добавим, что природное и
социальное начала не являются равными слагаемыми
вкуса личности, степень их соотношения в конечном
итоге и является причиной различения индивидуального
во вкусах [2, с.20].
Казалось бы, обнаруженные факторы влияния на
природу вкуса и должны ее объяснять, и, тем не менее, он
остается загадочным (интуитивным, врожденным, сакральным, имманентным) явлением. Тезис об его иллюзорности доказывается еще и идеальным существованием
вкуса, принадлежностью его к области воображения, памяти, а также возможными синонимическими инверсиями
– представление о возвышенном, мифологема и архетип,
явление субъективного достоинства, нечто мнимое, неявное, сокровенное, таимое, интимное и т.д. [2, c. 61] . Завершая разговор о трактовках эстетического вкуса, следует
отметить их меньшую значимость в культуре, по сравнению с историческими философскими изысканиями прошлого. Можно сказать, что в области теории вкуса перед
нами «Пустующий трон».
Если первая дефиниция относилась к проблематике эстетического вкуса в классической парадигме и приблизительно трактовалась нами «вкус как иллюзия», то
выражение «вкус к иллюзии» затрагивает бытование феномена в иной - неклассической культуре (постмодерна) и
пост неклассической ситуации глобальной информатизации и виртуализации. Назовем наиболее очевидные явления современного существования вкуса [2, c. 62].
Доверие представителей «общества потребления»
к рекламе, продукции коммерческого дизайна, усиленных
масс-медиа технологиями и манипуляторными возможностями социальной сети. Как результат - чудовищная лояльность и гомогенность вкусовых предпочтений. Дизайн
«фабрики мечты» создал чрезвычайно эффективную новую среду формирования искусственных потребностей и
вкусовых предпочтений. Сегодня осуществляется проектирование иллюзии необходимости, престижности, успешности через более символическое, нежели функциональное значение вещи, среды обитания, имиджа, образа
жизни и систем социальных коммуникаций. У совокупного социального заказчика возникают иллюзии собственного выбора, реализации собственных вкусовых предпочтений в пределах предложенных (искусственных) обстоятельств – услуг, ситуаций, товаров. Имитация выбора
приводит к вкусовой автодидактике и мании самолюбования - «нарциссизму». При этом остается неясной природа
и качество вкуса самих «демиургов» - то ли бессознательное заблуждение, профессиональная некомпетентность
или позиционная беспринципность, парад тщеславных
амбиций [3].
Сделаем попытку проникнуть в суть явления. Приведем пример. В научной литературе описывалось как человек, известный «Пациент HM» (Генри Молашен), почти
всю жизнь провёл в клиниках и лабораториях. В раннем
возрасте после сотрясения мозга он перенес операцию и
потерял возможность запоминать что-либо. Его мозг удерживал явление или зрительный образ в памяти только 10
минут. Он как художник, который делает набросок рисунка, и сразу его уничтожает, и начинает делать другой».
Его мозг изучали 50 лет. Он был единственным человеком, который жил с таким синдромом — не мог ничего запоминать. После смерти пациента в Калифорнийском университете обнаружили, что секрет в том, что при той
операции была удалена часть мозга в 5 см. Дальнейшие

опыты, когда специальным инструментом монотонно снимали слой за слоем по 70 микрон показали, что каждый
слой – есть ежедневная информация – зрения, вкуса, слуха
– и каждый будто добавляет слои на слоеный пирог своих
воспоминаний, и от этого он становится все толще
и толще. Именно поэтому мы не можем вернуться к своим
воспоминаниям со 100-процентной точностью, мы продолжаем записывать новые слои [2, c. 64].
Данный пример мы привели для того, чтобы перейти от вкуса в «реальности» к вкусу в «киберреальности» виртуального пространства. Думается, что каждый
информационный «слой» сети похож на описанные слои
мозга памяти. Недолгий этап компьютерной эры еще не
позволяет судить о качестве, совершенстве, длительности,
ценности искусственных сред. Информационные слои
подчас анонимного воздействия на субъектном уровне могут быть по-разному наполнены, иметь разную ценность
для памяти сознательного и бессознательного накопления, что-то будет продуктивно освоено, что-то окажется
пустым, а что-то окаменеет как жертва Медузы.
Виртуальная реальность в искусстве - созданная
компьютерными средствами искусственная среда, в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом ощущения реального бытия. Попав в этот новый тип все совершенствующейся
аудиовизуальной реальности, можно уже вступать в контакты не только с другими людьми, но и с искусственными персонажами. Понятие «виртуальный мир» воплощает в себе двойной смысл — мнимость, возможность и
истинность.
Специфика современной виртуальности заключается в интерактивности, позволяющей заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием, материально трансформирующим художественный объект.
Превращение зрителя, читателя из наблюдателя в сотворца, влияющего на становление произведения и испытывающего при этом эффект обратной связи, формирует
новый тип эстетического сознания. Модификация эстетического созерцания, эмоций, чувств, восприятия связана с
шоком проницаемости эстетического объекта, утратившего границы, целостность, стабильность и открывшегося
воздействию множества интер-артистов-любителей.
Новая эстетическая картина виртуального мира отличается видимым отсутствием хаоса, как бы идеально
упорядоченной выстроенностью, сменившей постмодернистскую игру с хаосом. Мнимо-подлинность виртуальных артефактов лежит в основе многообразных эстетических опытов с киберпространством. Дигитальный экран,
электронные спецэффекты во многом изменили традиционную эстетику. Заданный автором виртуальный гипертекст может быть прочитан лишь с помощью компьютера,
благодаря интерактивности читателя, выбирающего пути
развития сюжета, «впускающего» в него новые эпизоды и
персонажи и т. д. В области массовой культуры и в прикладной сфере на основе виртуальной культуры возникла
индустрия интерактивных развлечений и услуг нового поколения, обыгрывающая принцип обратной связи и эффект присутствия — многообразные видеоигры, рекламные видеоклипы, виртуальные сексодромы, ярмарки,
телешопинги, интерактивные образовательные программы, электронные тренажеры, виртуальные конференц-залы, ситуационные комнаты и т. д. Массовая постпродукция (игрушки, гаджеты, воспроизводящие популярные кино— и телеперсонажи и др.) спровоцировала
своеобразную ролевую метаморфозу, превратив искусство в своего рода виртуальную рекламу подобных товаров. Анализ специфики виртуальности в различных видах
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и жанрах искусства приводит к выводу о связанных с ней
существенных трансформациях эстетического восприятия. Именно восприятие, а не артефакт, процесс, а не результат сотворчества, оказываются в центре теоретических интересов [5].
Процесс формирования и конкретизации вкусовых
ориентаций, на наш взгляд, продуктивен через образ
«слоев памяти», слагаемых из кумулятивного субъектного
и социального опыта. Они в свою очередь напоминают
«слои» и в том числе фигуративных композиционных
начал, значимых для рационального освоения, как и наполнение эмоционально-интеллектуальных «ячеек» бессознательного.
И здесь снова неизбежно возникает проблема памяти - дежавю - психологическое состояние, при котором
человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с определённым моментом прошлого, а относится к «прошлому вообще». Состояние дежавю во вкусе подобно повторному
перечитыванию давно прочтённой книги или просмотру
фильма, который вы раньше смотрели, но уже совершенно
забыли, о чём они. Вы не можете вспомнить, что произойдёт в следующее мгновение, но по ходу событий понимаете, что в деталях видели эти несколько минут в качестве
реакции на несколько последовательных событий. Вся
сила переживания дежавю состоит в ощущении, словно
были сотни вариантов, как мог пройти этот момент, но вы
как будто предпочли все предшествующие действия, в результате которых вам было «предначертано» оказаться
именно в этой ситуации и этом месте. И это заставляет вас
на уровне оперативного импульса оценивать, судить чтото сделанное или руководствоваться при действиях, требующих или несущих какой-либо композиционный компонент.
Впечатление от дежавю может быть таким сильным, что воспоминания о нём могут сохраниться на годы.
Однако, как правило, человеку не удаётся восстановить в
памяти никаких подробностей о тех событиях, о которых,
как ему кажется, он помнил, когда испытывал дежавю.
Это состояние сопровождается деперсонализацией: реальность становится расплывчатой и неясной. В настоящее
время разумным можно считать предположение, что эффект дежавю может быть вызван предварительной подсознательной обработкой информации, например, во сне. В
тех случаях, когда человек встречает в реальности ситуацию, предварительно уже «обдуманную и проигранную
подсознанием» во сне, и удачно смоделированную мозгом, достаточно близкую к реальному событию, и возникает дежавю. Творческая интерпретация этого феномена
наиболее ярко проявилась в творчестве Андрея Тарковского, в частности, в его фильме «Зеркало». Автобиографические моменты воспоминаний сливаются не только с
возникающими реминисценциями памяти родителей, но и
судьбоносными образами Родины и мира.
Остановимся на некоторых моделях совпадения
культуры постмодернизма и ситуации современного бытования вкуса. Для обозначения ситуации наиболее подходят несколько дефиниций из эстетического словаря
постмодерна. Первое из них – кэмп. Этот термин, означает
специфический изощренный эстетский вкус и лежащую в
его основе специально культивируемую чувствительность, особое эстетическое чувство, ориентированное на
все неестественное, преувеличенное до гротеска, иногда
вульгарное и грубое, часто шокирующее обывательский
вкус, манерное, кичевое, нередко вульгарное, пошлое,
безнравственное, порнографическое, но часто — и предельно утонченное в своем эстетизме (уайльдовское) - как
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в жизни, так и в искусстве (Сьюзен Зонтаг). Кэмп — это
«дендизм в век массовой культуры», извращенный эстетизм XX в. Стандарты кэмпа - повышенная театральность,
искусственность, фривольность, манерность, стилизация.
Истоки кэмпа его приверженцы видят в итальянском маньеризме, в изощренном вкусе создателей многих видов и
направлений европейского искусства XVII-XVIII вв., в эстетизме XIX в. (особенно — в живописи прерафаэлитов),
в ар нуво (стиле модерн) рубежа XIX-XX в. Андрогинность является одним из сильных эмоциональных стимулов кэмпа, но также и противоположное — многократно
преувеличенные сексуальные характеристики партнеров
и фантастические сексуальные практики, типичные для
порно-продукции. Кэмп возводится почти на уровень
культа его поклонниками и обладает для них некоей герметической семантикой, недоступной профанам. Игра и
предельная серьезность, экстравагантность и наивность,
пошлость и эстетизм — антиномические характеристики
кэмпа. Это предельно извращенный и по-своему утонченный эстетизм пост-культуры, последний этап эстетизма.
По-существу, кэмп иллюстрирует одно из очевидных явлений постмодерна – слияние массовой и элитарной культур. Причем, сегодня это – целая профессиональная сфера
деятельности и особая проектная компетенция не только
творцов традиционного и актуального искусства, но и целого корпуса организаторов коммерческого обеспечения
успеха и удовлетворения социально-культурных ожиданий – менеджеров, кураторов, продюсеров и т.д., представителей, т.н. арт-номенклатуры [6].
Следующее понятие проектной культуры - нон-финито (итал. non-finito — незаконченное). Суть ее концепции сводится к тому, что художник далеко не всегда доводит свое произведение до полной «логической» завершенности (как правило, в области формы), а оставляет его
в стадии определенной недосказанности, открытости для
субъекта восприятия. Этим активизируется психика реципиента, возбуждается его фантазия, повышается уровень
его сотворчества в акте эстетического восприятия. Теоретики нон-финито считают, что полное «завершение» произведения искусства осуществляется только в процессе
его восприятия. Многие художники XX в. часто сознательно использовали в своем творчестве эффект незавершенности; однако примеры, как правило, бессознательного его применения можно найти и в истории искусства
(особенно в искусстве древних народов; но также у Микеланджело и других мастеров Нового времени). Концепция
«незавершенности», «недосказанности», открытости «формы» лежала в основе многих направлений восточных эстетик. В западном искусстве она стала регулярно ощущаться с импрессионизма, особенно сильно проявилась у
некоторых дадаистов и в постмодернизме.
Позитивно осмысляя ситуацию глобалистики и
схему виртуального конструкта культуры, можно рассмотреть еще один, последний феномен постмодернизма
– нет-арт. Это новейший вид искусства, современных артпрактик, развивающийся в компьютерных сетях, в частности, в сети Интернет (www). Суть нет-арта сводится к созданию коммуникационных и креативных пространств в
Сети, предоставляющих полную свободу сетевого бытия
всем желающим. Нет-арт - не репрезентация, а коммуникация через электронное послание. Это некая виртуальная
реальность, внутри которых необходимо творить так, как
невозможно работать в реальном мире: литература построенная на принципах гипертекста, особые визуальные
зоны нет-арта, активно вовлекающие в их организацию
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реципиентов, сидящих перед своими компьютерами, компьютерные игры. Здесь существует принципиальное отсутствие четкого разграничения искусства и неискусства.
Основными характеристиками его являются неутилитарность, прямой контакт между художником и реципиентом, интерактивность, свобода бытия в киберпространстве, комуникационность. Именно нет-арт сегодня особенно влияет на процесс формирования вкусовых иллюзий.
Заключение
1. Никогда еще не требовалось столько творческой
активности от зрителя, который теперь должен репродуцировать первичную операцию, при помощи
которой художник со всем своим интеллектуальным багажом произвел новый фетиш. Но никогда
он и не получал так много взамен.
2. Главная, на наш взгляд, проблема эстетической ненадежности возвращает нас к самим основам эстетики и поднимает вопрос об авторитете оценки. Эстетическая ненадежность поддерживает точку
зрения, что наша внутренняя эстетическая жизнь
анархична, не предсказуема. Сама объективность
суждений вкуса является спорной. Эстетическая
ненадежность - новая проблема для эстетики, требующая пересмотра когнитивных и аффективных
основ вкуса. Сегодня мы понимаем, что вкус гораздо более анархичен, амбивалентен и запутан.
3. Работа для эстетики заключается в определении
того, что считать хорошо сформированным вкусом
в связи с более сложным описанием эстетического
опыта. Как мы можем отличить подлинность и недостоверность эстетического суждения? Может ли
мой вкус быть сформирован, когда он идет вразрез
с моим опытом? Каков вкус на самом деле? Что такое эстетическая жизнь в действительности?

4. Представлено положение об одновременном существовании множества моделей вкуса в полипарадигмальной культурной ситуации: индивидуальные, ментальные, гомогенные, виртуальные и др.
Так же как и существование различных сред их
формирования: предметно-вещественные, пространственно-средовые, информационно-коммуникативные, художественные.
5. Так, все-таки иллюзия вкуса или вкус к иллюзиям?
Возможны ли встречи одновременно существующих моделей вкуса: элитарного, массового, традиционного? Сегодня эти не решенные вопросы в эстетике ценны как никогда для различных миров
культуры. «Пустующий трон» ждет своего Гения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена попытка обоснования необходимости управления коммуникацией в сфере науки.
Для этого анализируется состояние современной науки и общества, проблемы их взаимодействия. Авторами выявляются коммуникативные барьеры, мешающие эффективному гармоничному развитию науки общества, и предлагаются пути их решения посредством проектной деятельности на основе примера студенческого учебного проекта
турнира по дебатам «Атомная Энергия. Споры», который был реализован в НГТУ им. Р.Е. Алексеева г. Нижний Новгород.
Ключевые слова: наука, общество, технонаука, коммуникация, коммуникативное пространство, проектная деятельность, консенсусные технологии.
В контексте процесса глобального эволюционизма
меняется роль человека не только в отношении с природой. Социальная эволюция происходит в результате изменений взаимодействия человека, науки и техники. На качественный характер этих взаимодействий влияет, в
первую очередь, научно-технический прогресс. Технологическая роль науки становится доминирующей, возникают проблемы влияния общества на науку и как следствие − внедрения в жизнь человека научно-технических
инноваций.

Проблема целостности науки, появление такого
типа взаимоотношений науки и общества как технонаука,
выводят на первый план вопросы коэволюции – развития
эффективной взаимосвязи человека, науки и техники.
С одной стороны, наука превращается в производительную силу. Новые технологии уже не навязываются
обществу, а занимают заранее определенное место. Наука
получает от общества «социальный заказ», который и ста-
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новится причиной разработки новых технологий. Потребности социума, имеющийся спрос определяют направление развития технического знания.
Современная рыночная тенденция развития науки,
когда общество ждет от нее новых эффективных разработок, а не объяснения мира, меняет и приоритеты деятельности государства и бизнес-структур. Происходит переориентация финансовых потоков. Технонаука опирается
на постоянную поддержку бизнеса, который инвестирует
исследования, приносящие прибыль. На первый план выходит развитие и финансирование тех разработок, которые на выходе будут давать продукт, интересный массовому потребителю. Научные исследования и бизнес, все
более интенсивно взаимодействуя друг с другом, порождают и обновляют технологии, которые с помощью воздействия средств массовой информации навязываются человеку [6].
С другой стороны, проблема взаимодействия
науки, техники и человека заключается еще и в том, что
современные технологии не только удовлетворяют потребности общества, но и участвуют в процессе их создания. Техника становится самоценной. Активное развитие
информационно-коммуникативных технологий, Интернета привели к созданию системы глобальной коммуникации, определяя и трансформируя, тем самым, жизненный
мир человека и социально-культурные процессы. Но такая
виртуализация общества, обилие информации, которую
человек не успевает фильтровать и декодировать приводит к «смысловой пустоте» и фрагментарному восприятию реальности [3].
Таким образом, один из главных признаков современной науки – это включенность общества в ее развитие.
Согласно принципу коэволюции, человек, определяя развитие науки, должен изменяться сам. Индивид как субъект познания перестает быть только наблюдателем, он становится непосредственным участником события и своим
воздействием создает различное поле возможностей развития науки, которое определяется культурой общества,
конкретной ситуацией и личностными особенностями
субъекта, существующей у него картиной мира. Это предполагает учет феномена обратной связи и особой роли
конструирования коммуникационных процессов.
Человек вовлекается в процесс производства новых
знаний и, помимо информационного потока от науки к обществу, появляется иная модель взаимодействия, где общество – активный субъект коммуникации, сообщающий
науке о своих желаниях и предпочтениях. Таким образом,
между наукой, производящей новые технологии, и индивидами-потребителями этих разработок, устанавливается
двусторонняя связь, и успешное взаимодействие науки и
общества невозможно без управляемой двусторонней
коммуникации.
Согласно Ю. Хабермасу, процесс коммуникации
должен состоять из коммуникативного действия и дискурса, аргументации этого действия для достижения взаимопонимания между участниками коммуникации. «Коммуникативное действие осуществляется внутри жизненного мира, в котором существуют участники коммуникации» [1, с. 31], то есть внутри коммуникативного пространства. Особенностью такого коммуникативного пространства является двусторонний процесс, где и
генератор, и получатель информации обладают активными, формирующими эту коммуникацию ролями. Субъект коммуникации взаимодействует не только с объектом,
но и с другими субъектами, выстраивая действия на основе поиска консенсуса. По мнению Ю. Хабермаса, для
конструирования такого коммуникативного пространства
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необходимо использовать принцип открытой коммуникации, в ходе которой может строиться взаимодействие и
обеспечение взаимопонимания и согласования разделенных и даже конфликтующих элементов [4]. Общественное
мнение в этом случае формируется в результате открытого обсуждения и зависит от количества информации, ее
доступности и способа доведения до потребителя или,
иными словами, от языка науки и методов коммуникации.
Сложность и специфичность языка науки делает ее
закрытой для общества, порождая между ними непонимание, и нередко вызывает негативную реакцию на появление очередной научно-технической инновации. Таким образом, в рамках коммуникативного пространства необходимо построение новых кодов, систем знаков и смыслов, интерпретируемых обществом, и самостоятельно
формирующим мнение о проблемах, впоследствии вырабатывающим новые ценности и установки, а также постепенное изменение системы старых ценностей.
Для решения коммуникативных вопросов развития
и взаимодействия науки и общества, представляется необходимым создание сети образовательных проектов с целью перевода научной информации на уровень обыденного сознания, в которых субъекты коммуникации смогут
на основании достоверной информации сформировать
мнение о проблеме, выбрав наиболее приемлемый путь ее
решения. Последнее и есть одна из особенностей развития
современной технонауки: включенность потребителя в
новый контур науки.
Подтверждением этому служит авторский проект
турнира по дебатам «Атомная энергия. Споры», реализованный в 2006-2010 г.г. в городе Нижний Новгород на базе
Нижегородского Государственного Технического Университета им. Р.Е. Алексеева. Позиционирование ядерной
сферы как наиболее важной для будущего страны и формирование объективных знаний и мнения о развитии ядерной энергетики были начаты с такой специфической аудитории как подростки и студенты, так как основными
характеристиками этой аудитории, с одной стороны, является недостаток знаний и опыта, а с другой – любознательность и активность. Таким образом, эта аудитория наиболее восприимчива к новой информации, легко обучаема,
что позволит сформировать у нее необходимое ядерное
сознание. К подготовке участников дебатов были привлечены эксперты в области ядерной энергетики и экологии,
студентам были даны квалификационные консультации
на интересующие их вопросы, затрагивающие противоположные точки зрения на развитие данной отрасли. Специально разработанный алгоритм оценки эффективности
PR-средств, применяемых в ходе дебатов с целью изменения общественного мнения в пользу ядерной энергетики
на основе турнира, включающий качественные и количественные исследования, позволил сделать следующие выводы о результатах проведенной работы.
Во-первых, проект по дебатам доказал свою эффективность как способ изменения общественного мнения и
просвещения общественности по вопросам развития ядерной энергетики. Сравнение результатов анкетных исследований участников турнира до и после дебатов дало возможность выявить увеличение количества студентов
высказывающихся за дальнейшее развитие ядерной энергетики. Во-вторых, помимо средства изменения общественного мнения, дебаты доказали свою эффективность
и как инновационный образовательный метод: подавляющему большинству такой метод обучения понравился.
Участники отметили, что благодаря дебатам, узнали новую для себя информацию, что повлекло сокращение
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негативных оценок ядерной энергетики студентами, появление новых положительных характеристик, связанных с
ее функционированием и преимуществами. В-третьих,
для дебатов характерен долговременный эффект формирования интереса к проблеме. В результате анкетирования
в 2010 году участников турнира по дебатам 2008 года, удалось установить, что студенты продолжают интересоваться проблемами ядерной энергетики и после его завершения.
На основе полученных данных, можно сказать, что
в ходе дебатов сформировано консенсусное коммуникативное пространство, на территории которого студенты
проводили самостоятельные исследования, консультировались с экспертами, аргументировано отстаивали свои
позиции. Это позволило получить им новую объективную
информацию о преимуществах и недостатках ядерной
энергетики, убедиться в ее безопасности, перспективности. В ходе проведении дебатов частично решается проблема негативного и необъективного отношения к ядерной энергетике среди молодежи Нижегородской области,
нивелируются деструктивные стереотипы, и начинает
формироваться благоприятный климат для дальнейшего
развития отрасли и строительства атомных электростанций [2].
Таким образом, подобные образовательные проекты позволяют создать коммуникационную площадку,
где представители противоположных точек зрения могут
найти консенсус. Проектная деятельность становится имманентной составляющей технонауки, в рамках которой
реализуется коэволюционная стратегия гармоничного
развития науки и общества: методов внедрения в жизнь
человека научно-технических инноваций и выбора путей
дальнейшего развития науки, сохранения ее целостности.
В рамках подобных проектов формируется новый язык
науки посредством популяризации научной деятельности:

наука перестает быть чем-то далеким и непонятным для
общества, она фактически «спускается» в повседневную
жизнь человека, что есть один из маркеров ее постнеклассического измерения.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА КАК СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА:
ФИЛОСОФСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ
Курманбакеева Любовь Вячеславовна
соискатель кафедры «Философия», ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
АННОТАЦИЯ
В данной статье выделяются этапы становления субъекта, каждый из которых связан с решением определенной метафизической проблемы.
ABSTRACT
In this article stages of formation of the subject are allocated, each of which is connected with the solution of a certain
metaphysical problem.
Ключевые слова: субъект, социальный субъект, метафизическая проблема, семиотическое пространство.
Keywords: subject, social subject, metaphysical problem, semiotics space.
С обыденной точки зрения, реальность развития человека - его способностей, функций, органических структур и свойств - очевидна и многообразна. В русском языке
существуют близкие по значению слова, фиксирующие
особенности изменений, происходящих с человеком во
времени, интерпретируемые как развитие.
К числу наиболее употребляемых из них относят
«возникновение», «совершенствование», «усложнение»,
«саморазвитие». В обыденном языке используют понятия,
обозначающие качественный аспект развития: «рождение», «созревание», «расцвет», «плодоношение», «увядание», «смерть», а также этапы жизненного пути человека:

«детство», «отрочество», «юность», «молодость», «взрослость», «зрелость», «старость» и т.п.
Наличие в языке различных терминов, фиксирующих реальность развития, со всей очевидностью показывает неоднозначность и многоплановость его феноменов.
Ближайшим основанием многообразия феноменов развития человека является сложность и многосторонность самого человека как развивающегося существа.
В связи с этим выделим этапы становления субъекта. Каждый этап связан с решением определенной метафизической проблемы, то есть главного, принципиального для человека вопроса, определяющего его бытие и
бытие «для него», вопроса, ответ на который определяет
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специфику семиотического пространства субъекта, такого
пространства, которое имеет структуру «знак – символ –
смысл – действие». Представим этапы становления субъекта и их характеристики в таблице.
Насколько нам известно, представленный материал
может претендовать на статус первой философской периодизации возрастного развития. Также, исходя из нашей
периодизации, можно дать определение субъекта. Субъект – это тот, кто решает метафизические проблемы на
определенных этапах своего становления.
Под «началами философствования» мы понимаем,
прежде всего, философскую пропедевтику, средствами

которой закладывается философское отношение человека
к миру. Общему пониманию такого философствования
как формы познания действительности отвечают исследования американского профессора М. Липмана («Философия для детей») и его единомышленников. Философия выступает связующим звеном между субъектом и
формальной структурой человеческого познания, она является идеальной для развития критического мышления.
Мы рассматриваем начала философствования как, по
сути, соединяющие обыденный опыт (с необходимым
преломлением через начальный «знаниевый» уровень
субъективного познания) и научное знание.

Этап становления субъекта

Метафизическая проблема

1-2-3 Тотальность, синкретичность

Принятие предметов

2-3-11 Событийность
11-12-15 Автономность

Принятие (других) людей
Принятие себя

14-17-18 Открытость

Принятие свободы

Цель такого философствования - логическое прояснение мыслей, выработка ясного, критериального суждения. Это - проникновение непосредственно в смысл понятия и его постижение.
Исходя из нашей периодизации, видно, что возрасты представляют собой такое целостное динамическое
образование, такую структуру, которая определяет роль и
удельный вес каждой частичной линии развития. В каждую данную возрастную эпоху развитие совершается не
таким путем, что изменяются отдельные стороны личности ребенка, в результате чего происходит перестройка
личности в целом, - в развитии существует как раз обратная зависимость: личность ребенка изменяется как целое
в своем внутреннем строении, и законами изменения этого
целого определяется движение каждой его части.
Вследствие этого на каждой данной возрастной
ступени можно обнаружить центральное новообразование, как бы ведущее для всего процесса развития и характеризующее перестройку всей личности ребенка на новой
основе. Те процессы развития, которые более или менее
непосредственно связаны с основным новообразованием
называются центральными линиями развития в данном
возрасте, все другие частичные процессы, изменения, совершающиеся в данном возрасте, именуются побочными
линиями развития. Само собой разумеется, что процессы,
являющиеся центральными линиями развития в одном
возрасте, становятся побочными линиями развития в следующем, и обратно. Так при переходе от одной ступени к
другой перестраивается вся структура возраста. Каждый
возраст обладает специфической для него, единственной
и неповторимой структурой.
Следует признать, что к началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобразное,
специфическое для данного возраста, исключительное,
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего
социальной. Это отношение Выготский называет социальной ситуацией развития в данном возрасте. Социальная
ситуация развития, специфическая для каждого возраста,
определяет строго закономерно весь образ жизни ребенка,
или его социальное бытие. Изменение в сознании ребенка
возникает на основе определенной, свойственной данной
возрасту, формы его социального бытия. Вот почему созревание новообразований относится всегда не к началу,
но к концу данного возраста.
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Семиотическое пространство (объекты)
Трансцендентное, чистые освобожденные
смыслы
Отношения, связи, детерминации
Индивидуальность
Ценности, нормы, образцы, субъективность,
упорядочивание неопределенности

Новая структура сознания, приобретаемая в данном
возрасте, неизбежно означает и новый характер восприятий внешней действительности и деятельности в ней, новый характер восприятия внутренней жизни самого ребенка и внутренней активности его психических функций.
Продолжая тему развития, следует отметить, что
физическое, душевное и духовное развитие человека
имеет свои циклы и этапы. В возрастной анатомии и физиологии выделяют периоды интенсивного физического
роста (3-6, 11-14 лет) [1, с. 140]. Свою логику и цикличность развития имеет душевная жизнь человека. То, что
было интересно и волновало человека в одни периоды
жизни, оставляет равнодушным в другие. На определенном жизненном этапе возникают и складываются новые
потребности, новое видение мира и самого себя, изменяется отношение к окружающему. Духовная жизнь человека также имеет внутреннюю логику. В научной литературе отмечается особая чувствительность человека к
экзистенциальным, предельным вопросам человеческого
бытия в определенные периоды жизни.
Очень интересен младенческий возраст (от 0 до 2
лет). Мир, в котором будет жить ребенок, создан трудом
людей. В каждом простом предмете, с которым ему предстоит научиться обращаться, - опыт человечества, его история. «Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже личность. Потенциально, но не актуально,
ибо другие люди относятся к нему по-человечески, а он к
ним – нет. Человеческие отношения, в систему которых
тельце младенца включено, тут еще не носят взаимного
характера. Они односторонни, ибо ребенок еще долгое
время остается объектом человеческих действий, на него
обращенных, но сам еще не выступает как их субъект» [2,
с. 335]. Ситуация развития в младенческом возрасте будет
определяться тем, насколько взрослый сумеет ответить на
поведение ребенка, который буквально требует взаимодействия. В первом поведенческом движении малыша, в
первом гудении – воздействие на взрослого, именно воздействие, а не физиологический акт. Интерес и внимание
младенцев друг к другу выступает в форме, слитой с практическим действием, - ощупыванием, прикосновением,
сдавливанием. Как говорил Л.С. Выготский, осуществляется миродействие, в котором познаются особые свойства
другого как живого существа, они составят основу, позволяющую ребенку отразить и свои собственные способности. Естественно, что все воздействие на Другого-живого-
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человека опосредовано для младенца присутствием взрослого человека. Система человеческих отношений, система
смыслов, целей действия относительна, независима от реальных предметных действий. Чем богаче выступает она
для ребенка в отношениях с взрослыми, тем больше у него
возможностей стать индивидуальностью, субъектом. Таким образом, исходя из нашей периодизации, на данном
этапе решается следующая метафизическая проблема:
принятие предметов. И, соответственно, создается семиотическое пространство: транцендирование, чистые освобожденные смыслы.
Раннее детство ребенка (2-4 года) проходит среди
людей, которые применяют по отношению к их жизненной активности санкции в виде наказания («нельзя»,
«табу»), ограничивая ее [3, с. 155-156]. Другими словами,
решение ребенком важнейшей задачи развития – овладение самоконтролем – осуществляется на фоне действия
наказания со стороны взрослых.
К середине детства (5-7 лет) ребенок приходит с повышенной чувствительностью к воздействиям других людей. Расширяется его социальное пространство отношений с разными людьми – кроме семьи значимыми становятся отношения с соседями и школой. Одним из первых в отечественной психологии кризис семи лет (кризис
детства – становление личного поведения – 5,5 лет-7,5
лет) описал Л.С.Выготский. Он зафиксировал, что при переходе от дошкольного к отроческому периоду ребенок
резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении. «Негативное содержание этого возраста, — пишет Л.С.Выготский, — проявляется в первую
очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т.д.». Основное, что отличает ребенка переходного возраста, состоит, согласно
Л.С.Выготскому, в утрате им непосредственности и наивности. В поведении, в отношениях с окружающими ребенок становится не таким понятным во всех проявлениях,
каким был до этого. В качестве характерных симптомов
кризиса семи лет Л. С. Выготский выделяет утрату детской непосредственности, появление не совсем понятных
странностей, вычурного, искусственного, манерного,
натянутого поведения.
Ребенок начинает оценивать себя не столько с позиции успешности в конкретном деле, сколько с точки
зрения своей авторитетности среди других в связи с тем
или иным достижением. Механизмом, обеспечивающим
такого рода смещение акцентов в отношении ребенка к
себе и к своим действиям, является смена формы общения
с окружающими. Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми обретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания себя в новом социальном качестве.
Отметим, что ранее детство ребенка (2,0-4,0 года),
середина детства (5,0-7,0 лет) и стадия отрочества (7,011,5 лет) очень ровно ложится на выделенный нами этап
становления субъекта: 2,0-3,0-11,0 лет - событийность, на
котором решается следующая метафизическая проблема:
принятие других людей. А семиотическое пространство,
создаваемое субъектом на данном этапе, - это отношения,
связи и детерминации.
Стадию развития человека от 11 до 14 лет в психологии традиционно называют подростковым, а также - переходным, трудным, критическим возрастом.
«Открытие» подросткового возраста в психологии
по праву принадлежит Стэнли Холлу. С. Холл полагал,
что подростковая стадия в развитии индивида соответствует эпохе романтизма в истории человечества и воспроизводит эпоху хаоса, когда природные устремления

человека сталкиваются с требованиями социальной
жизни. С. Холл впервые описал психологические особенности подросткового возраста. Согласно его представлениям, наиболее характерной чертой подростка является
противоречивость поведения. Это проявляется в том, что
чрезмерная активность подростков может привести к изнурению, безумная веселость сменяется унынием, уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнение в се6е,
эгоизм чередуется с альтруизмом, интенсивное общение
сменяется замкнутостью, живая любознательность переходит в умственное равнодушие, страсть к чтению - в пренебрежение к нему и т.п.
Подростковый возраст (11,0-14,0 лет) соотносится
со следующим этапом становления субъекта, выделенный
нами: автономность (11,0-12,0-15,0 лет), решающий определенную метафизическую проблему и создающий семиотическое пространство, соответственно: принятие себя и
индивидуальность.
Юность (синтез личностного способа бытия - 13,5
лет-18,0 лет) - период завершения физического созревания; на его долю выпадает задача многочисленных «доделок» и устранения диспропорций, обусловленных неравномерностью созревания в кризисе отрочества.
Юность - завершающий этап первичной социализации, однако социальный статус юношества неоднороден.
Подавляющее большинство юношей и девушек - это учащиеся либо общеобразовательной школы, либо средних
профессиональных или специальных учебных заведений.
Вместе с тем определенная часть юношей и девушек начинают самостоятельную трудовую деятельность.
Период юности - это период самоопределения. Самоопределение - социальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое - составляет основную задачу
юношеского возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако
профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы кем быть? и каким быть?, с определением жизненных перспектив, с проектированием
будущего. В возрастной психологии установлено, что при
переходе от подросткового к юношескому возрасту происходит изменение в отношении будущего: если подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша
смотрит на настоящее с позиции будущего.
Очевидно, что данный этап решает метафизическую проблему, которую мы назвали принятием свободы.
А также, создает семиотическое пространство: ценности,
нормы, образцы, субъективность, упорядочивание неопределенности, социальные системы и институты, порядки, регулярные практики.
Таким образом, можно заключить, что на каждом
этапе становления субъекта имеются свои возрастные особенности, определенные характеристики, что свидетельствует о постепенном и особенном для каждого возраста
«строительстве» внутреннего мира субъекта.
Наивное философствование необходимо исследовать как познавательную и коммуникативную деятельность в условиях неопределенной, проективной ситуации.
Философствующий ребенок может обладать большим
опытом (или опытом иного типа), который уже утрачен
взрослым. Несоответствие возрастов ребенка и взрослого
как несоответствие их картин мира является феноменологическим фактом порождения пространства символической реальности. Поэтому, очевидно, что взрослым всегда
будет ощущаться своего рода «дефицит философствования», дефицит возможностей посмотреть на жизнь со стороны, рефлексивно и отстраненно.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению философских оснований суицида с целью доказательства гипотезы: самоубийство является закономерным явлением в древнегреческом философско-политическом дискурсе, так как не учитывает
ценностно-экзистенционального измерения личностного бытия, а обосновывается с точки зрения эстетических критериев (гармонии) объективно космического бытия.
ABSTRACT
The article is devoted to revealing the philosophical foundations of suicide in order to prove the hypothesis: suicide is a
natural phenomenon in the ancient Greek philosophical and political discourse, as it does not take into account the valueexistential measure of personal life, and justified in terms of the aesthetic criteria (harmony) objectively cosmic being.
Ключевые слова: самоубийство, гармония, Судьба, полис.
Keywords: suicide, harmony, Fate policy.
Самоубийство – явление, сопровождающее человека с первых дней его появления, и ставшее вполне «обыденной» социальной практикой, применявшейся еще на
заре цивилизации. Таким образом, в своих основаниях и
самим своим существованием цивилизация обосновывает
закономерность такого явления как самоубийство. Но с
другой стороны, этому противоречат экзистенциальные
основания, оставляющие выбор за человеком. Самоубийство важный и вечно актуальный вопрос, так как на кон
бытия поставлено собственное существование человека. С
точки зрения выявленного противоречия рассмотрение
опыта античной философии является необходимым.
Фундаментом философской древнегреческой традиции, предопределившим логику развития древнегреческого строя мышления, являются идеи, заложенные натурфилософами. Особое внимание обращает на себя отрывок
Анаксимандра: «А из каких [начал] вещам рожденье, в те
же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени»
[10, с. 127].
Первым на что следует обратить внимание — это
часть фразы, открывающая текст «а из каких [начал]»,
служащий онтологическим указателем некоего начала
всех вещей, того, что образует космос (порядок вещей),
то, что обладает онтологическим первенством по сравнению с вещами, то, что докосмично. Это то, что сам Анаксимандр называл «апейроном», т.е. бесконечным по своим
возможностям и силе, и безграничным в пространственновременном интервале. Это начало и есть сама вечность,
коррелирующая с таким философско-мифологическим
понятием как «Хаос» и проявляющаяся через различные
понятия натурфилософской традиции «Вода», «Воздух»,
«Огонь». Но в конечном итоге все эти понятия сводятся к
одному единственному интегративному понятию «Природа».

Природа дает «вещам рожденье» и разрушает их в
«назначенный срок». Природа рассматривается как первооснова не покоящаяся, а рождающая мир вещей и управляющую их изменениями. [2, с. 47]. Таким образом, все
вещи подчинены первоначалу – Природе, в принципе, как
и сам человек, который в философском дискурсе воспринимается составной единицей космоса. Это положение человека фиксирует бесправность и бессилие человека перед мировым порядком и объективной содержательностью. Поэтому Сократ и говорит: «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только
одним – умиранием и смертью» [6, с. 64]. Тем самым, Сократ поясняет бесполезность и безрезультативность людей что-либо изменить в своей участи, и избежать смерти,
уготованной в определенный срок самой Природой.
Только и остается, чтобы быть внутренне (психологически) готовым к безысходности ее прихода, т.е. смириться
и быть спокойным. Спокойствие (метафизическая позиция стоиков) приносит знание того, что смерть неотвратима и приготовлена судьбой. Даже Парменид, по словам
О.М. Фрейденберг, в описании познавательного процесса
выглядит пассивным, «в то время как активна Дика. Парменид только слушает и запоминает» [9, с. 331]. Древнегреческая философия сугубо деэкзистенциальна, как в
принципе и даосизм, конфуцианство и индуистские философско-религиозные течения. Цитата из Упанишад засвидетельствовала этот факт: «Вначале (все) это было лишь
Атманом… Он оглянулся вокруг и не увидел никого,
кроме себя. И прежде всего он произнес: «Я есмь»»
[4, с. 134.].
В космосе как самодостаточном и абсолютном суперобъекте все вещи приобретают аксиологически
нейтральное значение. Космос «в математизированном
пространстве, определяемом чисто геометрическими отношениями. Тем самым устраняется унаследованный от
мифа образ иерархического мира, где «верх» и «низ» в их
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абсолютной противоположности обозначают различные
космические уровни божественных сил и где пространственные направления (т.е. «верх» и «низ») имеют противоположные религиозные значения» [1, с. 146]. Человек в
космическом геометрическом пространстве только есть
одна из точек, где важно само пространство в целом. Целостное и закрытое бытие превалирует над частью, как и
космос довлеет над человеком. Это является особенностью древнегреческой философии, в которой высшие
формы бытия доминируют и подчиняют себе низшие.
Космос, определяя жизнь и судьбу человека, делая
его марионеткой в руках «играющего дитяти» [5, с. 409],
выстроен на особых законах, в основе которых лежали эстетические принципы красоты и гармонии. Древние греки
воспринимали космос исключительно эстетически как
живое, вещественное и материально-чувственное бытие.
Так, А.Ф. Лосев, в контексте анализа античной эстетики,
пишет, что материально-чувственный и живой космос, являлся вечным круговоротом вещества, в котором все то
возникало из нерасчлененного хаоса и поражало своей
гармонией, симметрией, ритмическим устроением, возвышенным и спокойным величием, то шло к гибели, расторгающей свою благоустроенность и вновь превращающий
себя в хаос. Подобное эстетическое понимание мироустройства, обрекало древнего грека к восприятию жизни
и смерти как граням одного бесконечного круговорота вещества, в котором гармония предопределена хаосом, а
хаос гармонией, симметрией и ритмическим устроением.
Космический порядок вещей в древнегреческой
традиции имел социальную сущность и воплощал идеальную модель справедливых социально-политических отношений. Тем самым, полис, ставший основной моделью общественного бытия для древнего грека, трактовался как
воплощение космического миропорядка, где гармония и
красота выступали особыми способами упорядочения социально-политического пространства. Красота и гармония, в древнегреческой мысли, были неразрывны от природы и отождествлялись с «согласием с природой и
следованием природе» [3, с. 157]. Красота и гармония, согласно античной мысли, проявляются как в природе, так и
в обществе. Красота в древнегреческой мысли понимаются как объективная реальность, способная вывести человека за пределы его личного бытия в пространство социального единства, где все есть космос как порядок и
связь вещей.
Гармонизация социального пространства, предусматривала создание особой системы отношений, где каждый гражданин занимает «свое» место согласно космическому мироустройству. Социальная система древнегреческого полиса выступала как неразрывное единство,
регулируемое «посредством числовых отношений и соответствий, позволяющих гражданам утвердиться в своей
«идентичности», общаться друг с другом на основе равенства, симметрии, взаимности, составляя единый космос»
[1, с. 146]. Существование древнегреческого полиса основывалось на принципах равенства, симметрии и взаимности, что являлось проявлением эстетической ценности
гармонии на путях к единству полиса и идентичности
граждан.
Гармония как фундаментальный принцип социально-политических отношений, должна была служить
справедливости, порядку и единению общества. Гражданин как частица полиса, должен стремиться к гармоничному состоянию, к достижению единства и целостности с

социально-политическим бытием. Единственно возможным бытием человека являлся полис, в котором он мог реализовать свое предназначение, заданное мировым порядком.
В таком эстетически воспринимаемом порядке вещей этические категории нейтрализуются и определяются
через эстетику. «Изначально, – как указывает А.А. Столяров, – всякое человеческое действие соотносилось с нормой общекосмической разумности: крайними пределами
являются законы бытия, а не «чистого» морального долженствования. Моральность действия выступала как следствие «совпадения» с порядком космоса» [8, с. 22]. И если
вещь эстетически не вписывается в «космическую скульптуру», которую «лепит» природа, т.е. не находит свой
«чин» (не гармонирует внутри себя и космоса), то она
«расчиняется», т.е. должна погибнуть. Ей автоматически
отказывается в дальнейшее существование. Так Платон в
идеальном государстве предлагает инициировать социальную практику казни уродливых и искалеченных детей,
сбрасывая их со скалы – своеобразное средство казни за
несоответствие эстетическому цензу-эйдосу (красивой супер-форме).
Понятие «космос» в сущности, и по определению,
как порядок вещей коррелируют с понятием «Судьба»,
трактуемом в древнегреческой традиции исключительно
эстетически. А.Ф. Лосев пишет: «Красоту увидела античность в самопорождающемся и безличном космическистихийном бытии, в слепой стихии жизни, под которой
она находила – безличное определение Судьбы. [5, с. 140].
Судьба предопределяет то, что выпадет человеку и ход вещей (обстоятельства в жизни человека). Судьба абсолютна активна, человек абсолютно пассивен и лишен активно-созидающей позиции. М.Ю. Романенко прав, что
античный человек – это «Одиссей (а не блудный сын из
христианской притчи), видящий свой образ глазами богов,
а другого человека рассматривающий как заложника в
своей судьбе». [7, с. 293]. Так что и судьбы пересекаются,
но не индивидуализируются. Человек со своими поступками и мыслями изначально вписан в пределы космоса и
определяется им полностью. Человек в таком мировоззренческом плане представляется бесправной вещью или
рабом. Судьба предопределяет умереть или нет человеку.
Жизнь и смерть воспринимаются греками как деэкзитенциальными (внеличностыми) процессами, которыми охвачен сам космос, т.е. они онтологически объективны. Не
случайно Анаксагору и Сократу приписывается одна
фраза: «Но ведь и мне и им (афинянам – М.Н. Лященко)
давно уже вынесла свой смертный приговор природа!» – а
о сыновьях: «Я знал, что они родились смертными» [3, с.
107]. Установленный «срок» (предел) «вещам» Судьбой
является для них неумолимым и неизменным. «Сильнее
всего – необходимость (Ананке), ибо она властвует всем»
[3, с. 74]. Установка закона подразумевает, что в «своих
якобы собственных» границах «вещь» несвободна, она
квазисвободна, так как задаваемая программа бытия
«вещи», как ни парадоксально изнутри ее, а не только извне, ис-конно и за-конно для нее. Существование некоего
личного, непохожего предела, онтологические рубежи которого четко и строго зафиксированы, и не проходимы.
В целостном, закрытом и гармоничном бытие, каким представляется древнегреческий космос, самоубийство, как и убийство, или смертная казнь, представляется
закономерным исходом для человека, совершаемым не им
самим, а предопределенным ему Судьбой, замыкая его в
единый порядок бытия (Космос) и вовлеченности в объек-
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тивные космические процессы. Таким образом, самоубийство было естественным явлением для древних греков, и
воспринималась как норма общественной жизни.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – изложить концепцию функций основных сфер человеческой деятельности, разработанную Нижегородской методологической школой. Концепция создана на основе системодеятельностного подхода. Восемь родов деятельности представлены двадцатью шестью функциями. Проведен компонентный анализ функций. Концепция
ориентирована на социальное исследование и проектирование основных сфер человеческой деятельности.
ABSTRACT
The article aims to present the concept of the functions of the main spheres of human activity. The concept has been
developed by the methodological school of Nizhny Novgorod. The concept created on the basis of the systemic-activity approach.
Eight genera of activities presents twenty-six functions. Conducted a component analysis of these functions. The concept is aimed
at social research and planning major spheres of human activity.
Ключевые слова: функции деятельности; сферы деятельности; системодеятельный подход.
Keywords: functions; sphere of activity; the system-activity approach.
Данная статья продолжает серию статей о концептуальных результатах реализации научно-исследовательской программы Нижегородской методологической
школы [4, 5]. Концепция функций деятельности в системе
социума начала разрабатываться с 1976 года как ответ на
запрос практики проектирования в различных сферах человеческой деятельности на основе системодеятельностного подхода [2, с. 55-64].
Род деятельности
Экономическая деятельность

Экологическая деятельность

Педагогическая деятельность

Социальные функции деятельности – это процессуальный компонент каждой деятельности, выражающий
специфику данной деятельности и включающий в себя
конкретную систему операций. Согласно разработанной
концепции функции родов деятельности представлены в
таблице 1.

Функции восьми родов деятельности
Функции деятельности
Производство
Обмен
Распределение
Потребление
Природосохранение
Природовосстановление
Природосовершенствование
Защита населения от негативного воздействия природной среды
Утилизация отходов человеческой деятельности
Воспитание
Образование
Обучение

Таблица 1

140

Род деятельности
Управленческая деятельность

Научная деятельность
Художественная деятельность
Медицинская деятельность
Физкультурная деятельность
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Функции деятельности
Планирование
Организация
Руководство
Контроль
Регулирование
Фундаментальные исследования
Прикладные исследования и разработки
Образное отражение
Образное преображение
Диагностика
Профилактика
Лечение
Массовая физическая культура
Спорт высоких достижений

Данные функции являются: 1) константными для
социума; 2) базовыми для операций; 3) микродеятельностями с восьмью компонентами [2, с. 56].
1. Функции экономической деятельности:
1.1. Производство – это процесс создания материальных благ в качестве натуральной/товарной продукции с потребительной и меновой стоимостью.
1.2. Обмен – это процесс движения товаров в системе
купли-продажи.
1.3. Распределение – это процесс определения социального движения произведенных продуктов/товаров.
1.4. Потребление - это процесс использования продуктовой/товарной массы в социуме.
2. Функции экологической деятельности:
2.1. Природосохранение – это процесс сохранения
природной среды.
2.2. Природовосстановление – это процесс восстановления природной среды.
2.3. Природосовершенствование – это процесс совершенствования природной среды.
2.4. Защита населения от негативного воздействия
природной среды – это процесс предотвращения
опасных природных явлений для жизни и здоровья
населения.
2.5. Утилизация отходов человеческой деятельности –
это процесс использования отходов производства и
потребления на разных этапах их технологического
цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного)
использования или переработки списанных изделий.
3. Функции педагогической деятельности [2, с. 61]:
3.1. Воспитание – это процесс передачи аксиологического опыта человечества (ценностные ориентации) со стороны общества новым поколениям.
3.2. Образование – это процесс передачи информационного опыта человечества (знаний) со стороны общества новым поколениям.
3.3. Обучение – это процесс передачи праксиологического опыта человечества (умений) со стороны общества новым поколениям.
4. Функции управленческой деятельности [2, с. 6162]:
4.1. Планирование – это процесс формирования программы управленческой деятельности.
4.2. Организация – это процесс формирования системы управления.
4.3. Руководство – это процесс принятия управленческих решений (команд).

4.4. Контроль – это процесс осуществления обратной
связи субъекта управления с субъектом исполнения.
4.5. Регулирование - это процесс внесения корректив,
изменений в систему управления по результатам
контроля.
5. Функции научной деятельности [2, с.59]:
5.1. Фундаментальные исследования – это процесс
познания свойств и закономерностей объективных
явлений в любой форме их существования (материальной и духовной, явной и скрытой, реальной и
виртуальной).
5.2. Прикладные исследования и разработки – это
процесс познавательного построения моделей (конструкты), ориентированных на практическое применение.
6. Функции художественной деятельности [2, с. 60]:
6.1. Образное отражение – это процесс субъективно
трансформированного воспроизведения реальности в образах искусства («чистого» искусства): музыки, литературы, графики, скульптуры, живописи,
хореографии, театра, кино, декоративной орнаментации.
6.2. Образное преображение - это процесс субъективно трансформированного изменения реальности
в образах прикладного искусства: архитектура, дизайн, арттерапия, декоративная хирургия, фигурное
катание, художественная гимнастика, синхронное
плавание, культуризм и другие архитектонические
виды.
7. Функции медицинской деятельности [2, с. 62-63]:
7.1. Диагностика – это процесс распознавания состояний жизнеспособности всех систем человеческого
организма.
7.2. Профилактика – это процесс сохранения нормальной жизнеспособности всех систем человеческого
организма.
7.3. Лечение – это процесс восстановления нормальной жизнеспособности всех систем человеческого
организма в случае их заболевания.
8. Функции физкультурной деятельности [2, с.63]:
8.1. Физкультурная функция – это процесс оптимального развития всех систем человеческого организма.
8.2. Спортивная функция – это процесс достижения
конкурирующего результата (рекорда), максимального развития систем человеческого организма в
соревновательной борьбе.
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Процесс деятельности – структурообразующий
компонент системы деятельности; это совокупность взаимодействий системы деятельности [5, с. 45]. Каждая функция как процессуальное образование рассмотрено в системе родовой деятельности, как её компонент. Но функция одновременно может рассматриваться как самостоя-
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тельная деятельность, содержащая все восемь компонентов: субъект, объект, средство, процесс, условия, результат, система деятельности, среда [5]. Системообразующим
компонентом деятельности является конечный полезный
результат [1]. Поэтому конечный полезный результат –
ключ к определению любой деятельности (табл.2).

Таблица 2
Конечный полезный результат функции как самостоятельной деятельности
Функция как деятельность
Результат деятельности
1.1.Производство
материальные блага в качестве натуральной/товарной продукции с
потребительной и меновой стоимостью произведены
1.2.Обмен
купля-продажа осуществлена
1.3.Распределение
произведенные продукты/товары распределены в социуме
1.4.Потребление
продуктовая/товарная масса в социуме потреблена
2.1. Природосохранение
природная среда сохранена
2.2. Природовосстановление
природная среда восстановлена
2.3.Природосовершенствование
качество природной среды улучшены
2.4.Защита населения от разрушительного опасные для жизни и здоровья населения природные явления предотвоздействия природы
вращены
2.5.Утилизация отходов жизнедеятельности отходы производства и потребления утилизированы
3.1.Воспитание
аксиологический опыт учеником усвоен
3.2.Образование
гносеологический опыт учеником усвоен
3.3.Обучение
праксиологический опыт учеником усвоен
4.1. Планирование
программа управленческой деятельности сформирована
4.2. Организация
система управленческой деятельности сформирована
4.3. Руководство
управленческое решение принято, команда сделана
4.4. Контроль
обратная связь субъекта управления с субъектом исполнения осуществлена
4.5. Регулирование
корректировка в системе управления по результатам контроля произведена
5.1. Фундаментальные исследования
свойства и закономерности объективных явлений познаны
5.2. Прикладные исследования и разработки познавательные модели (конструкты), ориентированные на практическое применение построены
6.1. Образное отражение
произведение «чистого» искусства создано
6.2. Образное преображение
произведение прикладного искусства создано
7.1. Диагностика
состояние жизнеспособности всех систем человеческого организма
определено
7.2. Профилактика
нормальная жизнеспособность всех систем человеческого организма
обеспечена
7.3. Лечение
выздоровление (нормальная жизнеспособность всех систем человеческого организма после заболевания полностью восстановлена)
8.1. Физкультурная функция
все системы человеческого организма оптимально развиты
8.2. Спортивная функция
рекорд установлен за счёт максимального развития систем человеческого организма

Функция как деятельность
1.1.Производство
1.2.Обмен
1.3.Распределение
1.4.Потребление
2.1. Природо-сохранение
2.2. Природо-восстановление

Таблица 3
Субъекты деятельности
Субъект деятельности
производители материальных благ в отраслях материального производства: промышленность, строительство, сельское, лесное, рыбное хозяйство и др.
продавцы и покупатели: брокер, аукционист, биржевой маклер, дилер, оценщик,
агент коммерческий, агент по закупкам, агент по продаже недвижимости, агент рекламный, агент торговый, коммивояжер и др.
распределители: специалист по распределению готовой продукции, специалист по
распределению товарных запасов, специалист по распределению жилья, специалист по распределению работ, специалист по распределению платежей и др.
потребители товаров и услуг
экологи: агроэколог, биоэколог, геоэколог, гидроэколог, эколог, эколог-аудитор,
эколог-инспектор, эколог-природопользователь,
инженер по охране окружающей среды (эколог), эколог градостроительства, эксперт-эколог градостроительства и др.
специалисты по восстановлению природы: специалист по рекультивации земель,
специалист по очистке водоёмов, специалист по очистке воздуха, специалисты по
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Функция как деятельность

2.3. Природо-совершенствование
2.4.Защита населения от негативного воздействия природной среды
2.5.Утилизация отходов жизнедеятельности
3.1.Воспитание
3.2.Образование
3.3.Обучение
4.1. Планирование
4.2. Организация
4.3. Руководство
4.4. Контроль
4.5. Регулирование
5.1.Фундаментальные исследования
5.2. Прикладные исследования
и разработки
6.1. Образное отражение

6.2. Образное преображение
7.1. Диагностика

7.2. Профилактика

7.3. Лечение
8.1. Физкультурная функция
8.2. Спортивная функция

Субъект деятельности
восстановлению численности и разнообразия, пострадавших от техногенной деятельности видов флоры и фауны
специалисты по совершенствованию природы: селекционер, специалист садовопаркового и ланшафтного строительства, специалист по благоустройству и озеленению территории
спасатели: работники служб предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: специалисты госметеослужбы, специалисты санэпидслужбы, специалисты геофизической службы, работники МЧС, специалисты по возведению и эксплуатации инженерных сооружений для защиты от
опасных природных явлений и процессов
утилизаторы: специалист по охране окружающей среды и утилизации отходов, специалист по обращению с отходами, специалист по утилизации, менеджер по обращению с твердыми бытовыми отходами, уборщик твердых бытовых отходов
воспитатель
работники образования: учитель, преподаватель, старший преподаватель, доцент,
профессор, тьютор и др.
учебный мастер, мастер производственного обучения, инструктор по труду и др.
планировщики: экономист по планированию, техник по планированию, разработчик программы управления и др.
организаторы: организатор, инженер по организации труда, инженер по организации управления производством и др.
руководители: руководитель, директор, управляющий, начальник, заведующий,
бригадир и др.
контролёры: контролер, аудитор, бухгалтер-ревизор, диспетчер, инспектор по контролю за исполнением поручений и др.
регулировщики: диспетчер, специалист по техническому регулированию и стандартизации, специалист по регулированию имущественных отношений, специалист по регулированию земельных отношений и др.
научные сотрудники: главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник,
эксперт и др.
специалисты НИОКР
художники: художник, режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник
по свету, скульптор, артист, чтец- мастер художественного слова, кинорежиссер,
кинооператор и др.
специалисты художественно-прикладной сферы деятельности: художник-конструктор (дизайнер), архитектор, ландшафтный архитектор, художник-модельер,
градостроитель, художник декоративно-прикладного искусства, художник народных художественных промыслов и др.
специалисты по медицинской диагностике: функциональный диагност, ультразвуковой диагност, рентгенолог, врач-эндоскопист и др.
специалисты медико-профилактического дела: врач по общей гигиене, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач по гигиене труда, врач по
гигиеническому воспитанию, санитарный врач, врач по коммунальной гигиене,
врач по радиационной гигиене, врач-эпидемолог (паразитолог), врач-дезинфектолог, врач-вирусолог, врач-бактериолог, инструктор по санитарному просвещению,
санитарный фельдшер и др.
врачи и медицинские сёстры лечебных учреждений
физкультурники, тренеры, методисты по физической культуре и др.
спортсмены, спортсмены-инструкторы, тренеры, инструкторы по спорту, спортивные судьи и др.

Субъект деятельности - это индивид или сообщество людей, осуществляющих процесс деятельности [5, с.
46]. Субъекты деятельности, соотнесённые с функциями
как деятельностями, представлены в таблице 3.
Наряду с субъектом и результатом деятельности
также проектируются все остальные компоненты деятельности, формирующие ту или иную из вышеназванных
функций. К таким компонентам относятся следующие:
соответствующие функции средство, объект, процесс,
условие, система деятельности и среда [5].

Концепция функций основных сфер человеческой
деятельности апробирована теоретически на ежегодных
международных академических симпозиумах, организованных Нижегородским философским клубом и Общероссийской академией человековедения с 1976 г. по 2015 г., и
практически в серии внедрений [3].
Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что концепция функций деятельности, разработанная Нижегородской методологической школой, имеет
важное значение для социального исследования и проектирования всех сфер человеческой деятельности.
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НРАВСТВЕННО-АСКЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО
МОНАШЕСТВА IV-V ВЕКОВ
Рахова Елена Эдуардовна
канд. филос. наук, доцент кафедры философии, культурологии и искусствоведения, Российский государственный
профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается нравственно-аскетическое учение раннего восточного монашества. Ради достижения христианской цели обожения наряду с внешним исполнением евангельских заповедей совершается внутренний
подвиг очищения души.
ABSTRACT
In article is considered the moral and ascetic doctrine of early east monkhood. For the sake of achievement of the
Christian purpose of an obozheniye along with external execution of evangelical precepts the internal feat of clarification of
soul is made.
Ключевые слова: монашество, нравственно-аскетическая традиция, христианское подвижничество, пороки и
добродетели.
Keywords: monkhood, moral and ascetic tradition, Christian self-sacrifice, defects and virtues.
В IV веке христианизация Римской империи вызвала к жизни широкое монашеское движение, распространившееся преимущественно на Востоке - в Египте,
Палестине, Сирии и Малой Азии. Христиане, желающие
осуществить в своей жизни высокие евангельские идеалы,
устремились от соблазнов и пороков мира в пустыни. В
монашеской среде происходило глубокое осмысление
проблем христианской этики, совершенствовалась нравственно-аскетическая традиция. Впервые в истории
Церкви на первый план была выдвинута задача внутреннего духовно-нравственного делания, очищения души,
что оказалось важнее, чем просто внешняя нравственная
жизнь [4]. Утверждалось, что внутренний подвиг христианина невозможен вне Церкви, без благодатной помощи
Божией. При этом нравственная чистота души понималась
не как самоцель, но как средство на пути к обожению.
Основателем монашества, монашества отшельнического был преподобный Антоний. Жизнь пустынножителя Антония описана святителем Афанасием Великим. С
юных лет, раздав все свое наследство и уйдя в пустыню,
Антоний многие годы сурово подвизался в посте и молитве, сначала под руководством разных наставников, затем самостоятельно, и достиг такого совершенства в подвигах, что исполнился многими дарами Духа Святого.
Это проявилось во многих чудотворениях, прозорливости,
пророчествах, рассудительности, бесстрастии, различе-

нии духов и др. Его нравственно-аскетические наставления передавались из уст в уста, постепенно из них составлялись сборники поучений. Как свидетельствовал святитель Афанасий, Бог дал Антонию великий дар слова, слова
учительного: «Ибо, кто, если приходил к нему печальным,
возвращался от него не радующимся? Кто, если приходил
к нему проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, если приходил гневным, не переменял гнева на приязнь? Какой нищий, пришедши к нему
в унынии, и послушав его и посмотрев на него не начинал
презирать богатства и не утешался в нищете своей? Какой
монах, предавшийся нерадению, как скоро приходил к
нему, не делался гораздо более крепким? Какой юноша,
пришедши на гору и увидев Антония, не отрекался тотчас
от удовольствий и не начинал любить целомудрие? Кто
приходил к нему, искушаемый бесом и не обретал себе покоя? Кто приходил к нему смущаемый помыслами и не
находил тишины уму?» [1]
Наиболее известным учеником и продолжателем
дела преподобного Антония был Макарий Египетский.
Преподобному Макарию приписываются «Духовные беседы» (50 бесед), в которых содержится руководство для
ведения спасительной духовно-нравственной жизни. Автор «Бесед» указывает, что высшее благо и цель человека
- соединение души с Богом, обожение, для чего необходимо освящение падшей души действием благодати Святого Духа.
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В «Духовных беседах» падшее состояние человека
по грехопадении рассматривается в сравнении с тем светлым состоянием, в котором прежде находился первый человек, сотворенный по образу и подобию Божию. По грехопадении, пишет преподобный Макарий, человек
приходит в расстройство, грех примешивается к душе, под
влиянием лукавых духов она поражается страстями, от
того становится тленным и страждет тело. Жить подлинною жизнью человек может только в Боге, а потому, отпадая от Бога, живет мнимою жизнью, «жизнью смерти» [3].
Но христианство, по свидетельству святого отца,
обладает такой духовной силой, что человек «еще здесь
может получить внутреннее освобождение от уз, тенет,
преград и тьмы лукавых духов, то есть от действия тайных
страстей» [3]. Ибо для спасения человека на землю сошел
сам Бог, чтобы сделать всех, по словам апостола, «причастниками Божественного естества». К этому призывается каждый человек, и достигнуть этого он может в личном подвиге.
Духовный путь христианина начинается с покаяния, он сопровождается многими скорбями. Ибо Бог предопределил, «чтобы со многими испытаниями, с теснотою
и со скорбью, с самыми горькими искушениями был путь,
вводящий в жизнь» [3]. Человеку не должно полагаться на
себя и преувеличивать свои силы и возможности, так как
совершающая сила принадлежит Богу. В крещении, подчеркивает преподобный Макарий, происходит начало единения со Христом, оно продолжается в таинствах, главным образом в Евхаристии, в Церкви, где подается
благодать Божия и происходит обожение человека Духом
Святым.
Макарий Великий прямо указывает на синергию
(соработничество) Бога и человека в деле спасения. Человек всегда свободен, он может принимать благодатную
помощь Божию, живя богоугодно по евангельским заповедям Христа, а может пренебречь Его дарами, поступая
богопротивно. Благодать освобождает душу от греха, и
делает это постепенно, различными действиями. Благодаря этим действиям «человек мира», по утверждению
преподобного Макария, становится христианином, а христианин становится подвижником и совершенным христианином. Автор «Бесед» подчеркивает, что условием
привлечения благодати Божией является «великое смиренномудрие и сердечное сокрушение» [3]. Также и любовь к Богу есть непременное основание христианского
подвига. Ибо, как замечает преподобный Макарий, «нет
достаточной причины отказываться человеку от наслаждений мира сего, если не примет он участия в блаженстве иного мира» [3].
Подвижничество внешнее должно сочетаться с
внутренним деланием, утверждает святой отец. Отсутствие внутреннего возрастания лишает христианина
«небесной пищи», потому что подвизающийся «одним
наружным видом и телесными преуспеяниями внешнего
человека», умом и сердцем «увлекается к миру и земным
привязанностям» [3]. Внутренняя борьба происходит в области ума (лукавым помыслам следует противопоставлять
добрые помышления); в области воли (человеческая воля
находит свое здравие только в исполнении Божественных
заповедей); в сердце человека (сердце нуждается в чистоте, оно, по учению преподобного Макария Великого,
есть внутренняя личность). При этом следует пребывать в

молитве и уповать на Божественную помощь, которая подается по мере человеческого усердия в подвиге. Внутренняя работа по очищению души является важнейшей стороной подвига, и весь смысл его заключается в стяжании
Духа, во вселении Господа.
Об исполнении евангельских заповедей Христа, без
чего не может быть достигнуто обожение, христианское
спасение, преподобный отец писал: «Приступающему ко
Господу надлежит, прежде всего, даже против воли
сердца, принуждать себя к добру, надлежит принуждать
себя к любви, если кто не имеет любви; принуждать себя
к кротости, если не имеет кротости; принуждать себя к
тому, чтобы милосердным быть и иметь милостивое
сердце; принуждать себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение, и когда пренебрегают, быть великодушным, когда
уничижают, или бесчестят, не приходить в негодование;
надлежит принуждать себя к молитве, если не имеет кто
духовной молитвы. В таком случае, Бог, видя, что человек
столько подвизается, и против воли сердца с усилием
обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву,
даст истинную любовь, истинную кротость, истинную
доброту, и одним словом, исполнит его духовного плода»
[3].
Монашеский подвиг совершается, по утверждению
преподобного Макария, ради достижения единения с Богом: «Подвижник отрекается от мира, родных и имущества, чтобы взамен этих земных утех еще ныне, т.е. во
время земной жизни, получить высшие, небесные дары.
Он трудится не для достижения только загробного идеала,
но ради благ, доступных в условиях земного существования» [4]. Ведя подвижническую жизнь, под действием Божественной благодати христианин обретает «духовное
возрождение», обожение, он приобретает духовный ум,
духовную волю, духовное сердце. «В сердце благодать открывается, как мир и радость, - пишет преп. Макарий Великий. - В уме открывается она, как мудрость, - и силою
Духа становится человек мудрым и открываются ему сокровенные тайны…» [3]. Однако, как предупреждает преподобный Макарий, до этого предела (совершенства) никто не достигает в этой жизни, разве в редкие и
преходящие минуты восхищения, экстаза. Полноты преображения человек достигнет только в день воскресения.
Ученик Макария Египетского Евагрий Понтийский
одним из первых в восточной нравственно-аскетической
традиции сформулировал учение о восьми порочных страстях (чревоугодие, прелюбодеяние, скупость, печаль,
гнев, уныние, тщеславие и гордыня). В своей книге «Практик» Евагрий изображает духовно-нравственную жизнь
подвижника как постоянную борьбу с этими страстями,
которые стали присущи всякому человеку по грехопадении. Душа исцеляется через исполнение Божественных заповедей и через смирение, пост, милостыню, молитву. Погашение страстей ведет к бесстрастию, а бесстрастие есть
условие возрастания подвижника в любви. Бесстрастие,
по словам Евагрия, не является пассивным состоянием
души, но заключает в себе стойкость и свободу души от
внешних и чувственных впечатлений. По достижении бесстрастия монах приступает к созерцанию, которое связано
с непрестанным молитвенным деланием или умной молитвой.
О греховной поврежденности человека вслед за
Евагрием писал и преподобный Нил, настоятель Синайского монастыря. Нил Синайский в Слове «О восьми лу-
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кавых духах» воспроизводит ту же иерархию восьми порочных страстей (хотя несколько в иной последовательности), подробно описывает особенности каждой страсти в
отдельности, указывает на их пагубные плоды и дает советы, как и какими средствами надо с ними бороться, противопоставляет каждому пороку противоположную ему
добродетель.
«Началом страстей» преподобный Нил называет
чревоугодие, потому что оно «рождает сластолюбие и
многие другие пороки. Из чревоугодия, как ветви из
ствола дерева, произрастают другие страсти. Сребролюбие, гнев, печаль и другие изъяны суть плод и порождение
чревоугодия» [6]. Чревоугодие неразрывно связано с жаждой услад, которая вполне овладевает душой человека. А
«когда возобладает телесное, то все погружается в сон: и
ум, и душа, и сердце» [6].
Блуд, как учит преподобный Нил Синайский, является прямым следствием чревоугодия, и более чем какаялибо иная страсть оскверняет необходимую для христианской жизни чистоту. Святой подвижник предупреждает,
что все усилия человека в борьбе с блудной страстью могут увенчаться полной победой лишь при благодатной Божией помощи, о которой следует просить в молитвах.
Страсть сребролюбия заключается в ненасытном
стремлении к стяжанию внешних материальных благ.
Стержень сребролюбия лежит в ненормальном, извращенном отношении к материальному богатству, которому
усваивается высшая ценность. Сребролюбие связано с
подчинением души человека вещественным благам, которые для души в ее порывах к Богу являются «земными
оковами». В борьбе со сребролюбием необходимо читать
Священное Писание и непрестанно молиться.
Страсть гнева свидетельствует о недостатке любви
к Богу и к людям. Человек, объятый пламенем гнева, не
может совершать христианский подвиг.
Печаль возникает вследствие увядания душевной
силы, она часто бывает связана с привязанностью к материальным благам. От мирской «горькой печали», по словам преподобного Нила, надо отличать «печаль по Богу».
Мирская печаль связана с мрачной меланхолией, расточением духовно-нравственных сил человека, а «печаль по
Богу» влечет человека к нравственному совершенствованию. Страсть печали побеждается упованием на благодатную помощь Божию и искренним покаянием.
Страсть уныния проявляется в переменчивости желаний, равнодушии ко всему окружающему и лености.
«Уныние излечивается, - пишет преподобный Нил, - постоянством и исполнением любого дела со вниманием, со
страхом Божиим» [6] и молитвой.
Тщеславие нередко возникает и развивается в человеческой душе по мере стяжания добродетелей. Творя
добрые дела ради людской славы, человек обращает все
свое внимание на внешнюю сторону добродетели, а внутренняя нравственная жизнь остается в запустении. Преподобный Нил, по примеру святого апостола Павла, советует
никогда не думать о том, что мы достигли чего-то, но, «забывая заднее и простираясь вперед, стремиться к цели, к
почести вышнего звания» (Флп. 3, 13–14). И добрые дела
свои надо творить в тайне, напоминает Нил Синайский
слова Писания.
В гордости ярко проявляется самопревозношение и
эгоизм. Гордый человек считает свою собственную личность центром вселенной, а все прочее для него - лишь
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средство для него. В развращенной гордостью душе все
прочие страсти находят благоприятную почву для своего
развития. Одних человеческих сил для борьбы со страстью гордости недостаточно и надо просить помощи Божией.
Преподобный Нил предлагает противопоставлять
порочным страстям добродетели. Он утверждает, что три
главные добродетели - вера, надежда и любовь объемлют
все отношение человека к Богу. Они создают благоприятные условия для зарождения и развития всех прочих добрых качеств.
О важности стяжания христианских добродетелей,
о трудности и суровости этого пути писал и блаженный
Диадох Фотикийский: «Как не разогретый или не размягченный воск долго не может принять налагаемую на него
печать, так и человек, если не будет испытан трудами и
немощами, не может вместить печать добродетели Божией» [5]. Как избавление от пороков, так и стяжание христианином добродетелей совершается при содействии
благодати Божией.
Блаженный Диадох говорил о любви, как о высшей
христианской добродетели, достигаемой в монашеском
аскетическом подвиге, который есть путь любви: «Любовь к Богу есть прежде всего некое самоотречение и смирение себя пред Богом, некое забывание о себе, нелюбовь
к себе самому Бога ради... Однако, к этой любви можно
взойти только постепенно… Только в очищенной душе
восстанавливается та цельность, в которой уже вмещается
любовь... Это не есть «естественная любовь», но дар духовный» [2].
Опытное свидетельство подвижников IV-V веков о
необходимости внутреннего аскетического и молитвенного делания наряду с внешним соблюдением Божественных заповедей показывает, что восточное монашество в
стремлении достичь евангельского идеала обожения, святости, существенно углубило христианскую нравственноаскетическую традицию.
Список литературы
1. Афанасий Великий. Житие преподобного отца
нашего Антония/ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.golden-ship.ru/load/a
/afanasij _velikij/tvorenija_chast_3_afanasij _velikij/
277-1-0-698
2. Георгий Флоровский, протоиерей. Византийские
отцы V-VIII веков/ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://predanie.ru/lib/book/read/69630
3. Макарий Великий. Духовные беседы/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.
hesychasm.ru/library/makari/besed1.htm
4. Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://predanie.ru/lib/ book/
read/111886
5. Скурат К. Е. Великие учителя Церкви/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://azbyka.ru
/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/skurat_velikie_uchit
elya_tserkvi_05-all.shtml
6. Фрадински Викентий. Жизнь, богословские труды
и нравственно-аскетическое учение преподобного
Нила Синайского/ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.pagez.ru/olb/386.php

146

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ В ПОСТСОВЕТСКОМ КАЗАХСТАНЕ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Сулейменов Тлеу Амангалиевич
кандидат философских наук, доцент Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова,
город Шымкент,
Есимова Анар Елмуратовна,
старший преподаватель кафедры «Философия» Южно-Казахстанского государственного университета имени
М. Ауэзова, город Шымкент
Керимбекова Алия
магистрант кафедры «Философия» Южно-Казахстанского государственного университета имени
М. Ауэзова, город Шымкент
Сулейменова Майра
магистрант кафедры «Философия» Южно-Казахстанского государственного университета имени
М. Ауэзова, город Шымкент
АННОТАЦИЯ
В статье поставлена цель раскрыть некоторые стороны методологического аспекта философских исследований в постсоветском Казахстане. Для достижения этой цели использованы методы синергетики, принцип единства
традиций и инноваций. Получены результаты: традиционные методы превалируют над инновационными, нет серьезных работ по теории синергетики.
Выводы: шире внедрять инновационные методы, в частности, методологию синергетики, при исследовании феномена кочевой цивилизации использовать методологический потенциал ключевого понятия «номадный путь».
ABSTRACT
The article set a goal to reveal some sides of methodological aspect of philosophical studies in post-Soviet Kazakhstan.
To achieve this goal there are used methods of synergy, the principle of unity of tradition and innovation. The results: traditional
methods prevail over innovative, there is no serious work on the theory of synergy.
Conclusions: broader introduce innovative methods, in particular, methodology of synergetic, in the study of the
phenomenon of nomadic civilization to use the methodological potential of the key concept " nomadic way".
Ключевые слова: методология; синергетика; хаос; порядок; номадный путь.
Keywords: methodology; synergetic; chaos; orderliness; nomadic way
Идти не тем путем, по которому идут
все, а тем, по которому должно идти.
Луций Анней Сенека-младший
Вынесенный в эпиграф афоризм выдающегося
древнеримского философа-стоика свидетельствует о том,
что во всяком деле необходимо идти не по проторенным
тропам, а искать новые неизведанные пути, стремиться к
реализации своего творческого начала, которым наделен
каждый человек.
Эта сентенция приобретает особую актуальность
применительно к науке и перекликается с мыслью британского историка XX века Арнольда Тойнби, который писал: «В общий бурлящий поток каждый ученый вливает
свой кувшин чистой воды, и вечно-живые струи устремляются полноводной рекой в пределы и времена, неведомые ныне живущим» [1, с. 15].
В настоящее время, несмотря на распад Советского
Союза, ученая общественность бывших союзных республик, понимая, что наука не признает государственных границ, пытается наладить научные связи, проводить совместные исследования, принимать участие в различных
мероприятиях. Одним из свидетельств тому является 16
международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований», проводимая по инициативе Евразийского союза ученых.
Выражая искреннюю признательность оргкомитету
за приглашение участвовать в работе конференции, представляем наши посильные соображения относительно методологии философских исследований в Республике Казахстан.

Деидеологизация придала новые импульсы развитию духовной жизни возникших на руинах бывшего Советского Союза молодых независимых государств, включая и Республику Казахстан, перед философской
общественностью которой встали задачи осмысления прошлого, анализ настоящего и прогнозирование будущего.
Не вдаваясь в обстоятельный анализ насущных для
нашей страны философских проблем, мы акцентируем
внимание на некоторых вопросах методологического аспекта развития казахстанской философии в постсоветский
период.
В самом общем виде методологическую парадигму
философских исследований в Казахстане за последние 20
лет можно охарактеризовать как единство традиционной
и инновационной тенденций.
Методологический традиционализм в казахстанской философской мысли конца XX века – начала XXI
века определяется двумя обстоятельствами:
1. Идеологизацией в советский период сферы духовной жизни общества, что не могло не сказаться
негативно на методологии научного исследования.
Многие философские проблемы, в особенности,
связанные с номадической цивилизацией казахов,
не могли получить должного освещения из-за господства «одной-единственно верной методологии».
Если учесть, что сфера духовной жизни общества
является консервативной по своей природе, то в
развитии казахстанской философской мысли в 90ые годы прошлого века стали своеобразным переходным периодом по преодолению издержек марксистской методологии.
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2. С другой стороны, существование в Казахстане традиций признанной в бывшем Советском Союзе
школы диалектической логики академика Ж.М. Абдильдина, стимулировало обращенность отечественных мыслителей к позитивному содержанию
диалектики при исследовании круга злободневных
проблем философского порядка.
Естественно, мы далеки от мысли, что в новых
условиях необходимо полностью отбросить методологический арсенал прошлого как невостребованный хлам с
исчерпанным потенциалом. На наш взгляд, не потеряли
своего значения такие принципы диалектики, как принцип
историзма, принцип противоречия, принцип всеобщей
связи, принцип системности, которые демонстрируют
свой плодотворный характер и на ниве казахстанской философской мысли в постсоветский период.
В то же время ломка идеологических скрепов открывает перед казахстанскими философами широкие перспективы как для расширения тематики исследований, так
и применения новых для нас методологических подходов.
Прежде всего, мы имеем в виду приобщение отечественных исследователей к синергетической парадигме, которая определяет лицо современной постнеклассической
науки.
В независимом Казахстане одним из глубоких приверженцев синергетики, его ярким пропагандистом являлся Эрнест Ланько – основатель и первый директор
«Комплексного центра экономических, технологических
и социальных исследований» при министерстве науки и
высшего образования РК. За время существовани Комплексного центра по инициативе Э. Ланько были проведены две международные конференции: «Самоорганизация природных сложных систем» и «Организация природных, техногенных и социальных систем», на которые
съехались ученые из многих стран мира со своими идеями, концепциями, взглядами на будущее синергетики. В
своих печатных и устных выступлениях Э. Ланько неутомимо продвигал методы синергетики к исследованию самых раличных сфер действительности, начиная с экономики и кончая образованием. К сожалению, его безвременная кончина не дала воплотить в жизнь многообещающие начинания, основанные на синергетическом подходе к действительности.
В настоящее время из-за отсутствия единого координирующего центра, исследования в области синергетики большей частью носят спонтанный, спорадический
и, чаще всего, не теоретический, а прикладной характер.
Поэтому в Казахстане в ходу такие понятия, как «геологическая синергетика», «историческая синергетика», «политическая синергетика», «синергетика образования», «экономическая синергетика» и др.
Что же касается философских исследований, то
налицо отсутствие серьезных работ по теории и методологии синергетики, что недопустимо с высоты сегодняшнего
дня. Прежде перейти к применению плодотворного методологического потенциала синергетики в философских
изысканиях, необходимо иметь общее представление о синергетике, выявить соотношение синергетики и диалектики, синергетики и системного подхода. Только вооружившись общими знаниями о синергетике, можно
использовать ее методологический потенциал в осмыслении различных актуальных для современного Казахстана
философских проблем.
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Говоря о синергетике как учения о самоорганизации открытых систем различного порядка, в центре которого находится противоречивая взаимосвязь хаоса и порядка, в предположительной форме осмелимся высказать
следующую идею, не претендующую на истину в последней инстанции. Если посмотреть на методологию научного исследования сквозь призму диалектической пары
«хаос – порядок», то напрашивается интересная параллель: по нашему мнению, понятие «метод» сопрягается с
порядком, а отсутствие метода - с понятием «хаос».
Для любого метода присущи набор определенных
правил, постулатов, идеальных моделей, логических конструкций, алгоритмы поиска, решения, парадигмальный
характер, что придает научной деятельности организованный (упорядоченный) характер.
Понятие «хаос», наоборот, тяготея к бесформенности, к неупорядоченности привносит в научное исследование моменты неопределенности, случайности, непредсказуемости. Подобно тому, как в недрах хаоса формируется определенный порядок, точно также вызревают
методы познания из хаотического начала, характеризующегося отсутствием четких методологических принципов
и ориентиров. Все это вполне коррелируется с анархическим принципом американского методолога науки Пола
Фейерабенда «Дозволено все!». Вот одна из кратких характеристик известного ученого, «методологического
бунтаря»: «Фейерабенд настолько антагонистичен академической школе, что громко провозглашает тезис: ученый
добивается успеха именно потому, что не позволяет связать себя законами природы. Ученый порывает с боязливым конформизмом. В его уме в целостности слит разум и
антиразум, смысл и бессмыслица, расчет и случай, сознание и бессознательное, гуманность и антигуманизм. Иногда он проявляет необыкновенно точное понимание психики оппонентов, однако может питать и отвращение к
эмоциональным, духовным и социальным путам»
[2, с. 547-548].
Думается, что представители казахстанской философии, в особенности исследователи философского номадизма, в какой-то мере следуя Полу Фейерабенду, не отвергая с ходу выдержавшие проверку временем методы
познания, найдут в себе смелость высказать оригинальные
идеи и концепции, в том числе и методологического характера.
В частности, при исследовании феномена классической конно-кочевой цивилизации казахов «изнутри», а не
так, как это делали Ж.Делез и Ф. Гваттари, выкристаллизовывается ключевое понятие «номадный путь», определяющий все стороны жизнедеятельности кочевого социума. Следовательно, понятие «номадный путь» должно
стать исходным основанием для философского анализа
кочевого общества казахов, внесшего определенный
вклад в материальную и духовную культуру человечества.
Такой представляется нам общие контуры методологии философских исследований в постсоветском Казахстане.
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ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ: ОТ СУБСТАНЦИИ, ЧЕРЕЗ МОДУСЫ К МОДАЛЬНОСТЯМ
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – обоснование концепции философско-антропологического истолкования феномена культуры, согласно которой субстанциейкультуры является онтически природный человек. В качестве парадигмального модуса
культурных интенций выступает сакральное сознание человека как форма мировоззрения, ориентированная на трансцендентность, на безусловное. Сама же культура является определённой совокупностью реализованных модальностей, естественно избранных из всего множества потенциальных.
Ключевые слова: субстанция, модус, модальность, Самость, религиозно-нравственная идея.
ABSTRACT
The purpose of this article is the substantiation of the conception of the philosophical-anthropological interpretation of
the phenomenon of culture. According to this conceptionan ontically natural manis the substance of culture. Sacral human
consciousness as a form of a worldview, oriented to transcendence, to the unconditional acts as a paradigmatic modus of cultural
intentions.
The culture itself is a certain totality of the implemented modalities naturally chosenamong the entire plurality of potential
modalities.
Keywords: substance, modus, modality, Self, religious-moralidea.
Система отношений «человек-религия-культура»
(согласно принятой здесь лексике лучше выразить иначе –
«субстанция˃модус˃модальности») ставит вопрос о месте
и роли религии в истории культуры и указывает на то важное обстоятельство, что все известные в прошлом культуры были такими, в которых религия играла или конституирующую, или очень важную, если не главную, роль.
(Понятие религии в данном тексте используется в самом
широком смысле, включающем все возможные элементы
сакрального).
В связи с этим возникают принципиальной важности теоретические вопросы. Во-первых, возможно ли в
принципе (например, в будущем) устойчивое и целостное
существование культуры в сообществах иррелигиозных?
Во-вторых, поскольку все без исключения религиозные системы были в то же самое время и морально-нравственными системами и наоборот, то еще в далеком прошлом возник вопрос, на который до сих пор нет окончательного теоретического ответа: или мораль является
производной от религии, или религия выросла из морали?
В-третьих, существуют ли закономерности в процессах эволюции культур и как они связаны с эволюцией
феномена религиозности?
Опираясь на результаты усилий отечественной
мысли и пытаясь ответить на первые два вопроса, мы констатируем следующее. Каждая культура, а впоследствии и
цивилизация, не возникает на пустом месте, она вырастает, как правило, из синтеза или под влиянием тех разнообразных культурных традиций, которые предшествовали
ей. Но делает эту культуру целостной определенная религиозно-нравственная идея, которая имеет онтологически
изначальный, а главное, внешний по отношению к культуре характер.
По этому поводу выдающийся мыслитель Ф. Достоевский, используя свойственную ему терминологию,
писал так: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила
же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из
убеждений, что человек вечен, что он не простое земное
животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти
убеждения формулировались всегда и везде в религию, в
исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась
новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман:
национальность у евреев сложилась только после закона
Моисеева, хотя и началась еще из закона Авраамова, а

национальности мусульманские явились только после Корана» [2, с.460-461].
Европейская культура, как известно, зарождалась в
последние века Римской империи. И зарождалась она из
столкновения и синтеза восточных (иудейских, иранских,
сирийских, египетских и др.) и западных (греческих, римских и собственных языческих) культурных традиций. Но
целостным образованием она стала лишь тогда, когда христианская религиозно-нравственная идея стала в ней доминирующей. Не случайно, европейскую культуру называют христианской, по той же причине самую молодую из
восточных культур называют мусульманской.
Н. Бердяев, убедительно доказывая, что без религии и нравственности возможно существование лишь цивилизации (как технологической целостности), но является невозможным бытие культуры (как духовной целостности), выстраивает названные понятия в такой причинно-генетической последовательности: религия →
нравственность → культура. Аналогичную идею обосновывал в своих лекциях и текстах по философии культуры
и другой русский философ, П. Флоренский: Страх Господний → культ → миропонимание (мировоззрение) → культура. Признавая существенную ценность культуры, Флоренский, однако, считал, что её подлинная, интенциональная, ценность не находится в самой культуре:
«Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т.е. служит некоторому предмету веры. Культура,
как свидетельствуется и этимологией, есть производное
от культа, т.е. упорядочение всего мира по категориям
культа. Вера определяет культ, а культ – миропонимание,
из которого далее следует культура» [5, с.38].
Таким образом, культура, по мнению Флоренского,
не являет собой первичного и самоцельного мира ценностей, поскольку в пределах самой культуры не существует
критериев выбора для того, чтобы, оставаясь в рамках
культуры, принимать одно и элиминировать другое. Для
этого необходимо выйти за пределы культуры и найти
критерий, более высокий по отношению к ней, поскольку,
оставаясь в рамках культуры, мы вынуждены принимать
ее всю полностью и должны тогда боготворить её и считать критерием всякой ценности, а в ней боготворить себя
как деятелей и носителей культуры. Что некорректно.
Наша задача заключается в том, чтобы показать,
как именно возникают начальные, религиозно-нравственные (а значит, мировоззренческие) идеи-модусы и как они
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создают возможность порождения неких символов и
смыслов, определяющих характер и содержание культуры.
Как уже отмечено, субстанцией культуры является
сам человек. Первое прояснение этого важного тезиса
можно осуществить, перефразировав древнегреческого
философа-софиста Протагора: человек есть субстанция
всех вещей, а именно: существующих – в том, что они существуют, и несуществующих – в том, что они не существуют. Только человек, если, разумеется, не иметь в виду
Бога, есть субстанция как сущего, так и не-сущего (в культуре) уже только потому, что он есть cogito. Если, например, задаться вопросом о том, относились ли в девятнадцатом веке к категории сущего так называемые «черные
дыры», о которых тогда никто не имел никакого представления, то дать ответ на такой вопрос, строго говоря, будет
весьма затруднительно. Как по когнитологическим, так и
по онтологическим основаниям.
Когнитологические основания человека как субстанции можно усмотреть в Сogito, которое есть единство
перцепции и апперцепции. В «Критике чистого разума»
Кант подчеркивает: «Итак, я мыслю есть единственная
ткань (Text) рациональной психологии, из которой она
должна развить всю свою мудрость. Само собой разумеется, эта мысль, если она должна быть отнесена к предмету (ко мне самому), не может содержать ничего иного,
кроме трансцендентальных предикатов предмета; ведь самый ничтожный эмпирический предикат нарушил бы рациональную чистоту и независимость этой науки от всякого опыта.
Нам следует, – пишет далее он, – руководствоваться здесь одними лишь категориями; но так как здесь
прежде всего дана вещь, Я, как мыслящее существо, то мы
начнем с категории субстанции, посредством которой
представляется вещь в себе» [3, с. 220]. Высоко оценивая
его характеристику того, что он называет я мыслю, отметим, что если всякий предмет есть только вещь в себе, то
человек как субстанция одновременно есть вещь и в себе
и для себя. Для себя - поскольку он, как субстанция, есть
еще и мыслящий себя разум. Дело в том, что кантовское я
мыслю очерчивает границы существования трансцендентального сознания, по существу ничего не говоря о его бытии. В этом контексте и знаменитое cogito ergo sum выглядит не более чем эффектная метафора. Несомненно, что
только формула типа Я есмь выражает, прежде всего, бытие человека, а одновременно и его самосознание.
В Новое время господствует онтологическое понимание субстанции как предельного основания бытия
(Фрэнсис Бэкон, Бенедикт Спиноза, Готфрид Вильгельм
Лейбниц). Так, философская система Спинозы есть, собственно, учение о субстанции, которую он понимает как
единую, вечную и бесконечную природу. Субстанция
Спинозы едина, она есть причина самоё себя (causa sui).
Эта единая субстанция не нуждается ни в чем другом для
того, чтобы существовать. Она в принципе не нуждается
во внешней причине. Субстанции, которая представляет
собой ничем и никем не обусловленное бытие, Спиноза
противопоставляет конечные вещи, именуемые модусами.
Модусы отличаются от субстанции тем, что они зависят
от внешних причин. Они не только по сути своей конечны,
но и характеризуются такими качествами, как изменение,
движение. Субстанция, следовательно, выступает в философии Спинозы и в качестве первопричины всех «единичных вещей», всех предметов окружающего мира. Как таковая «субстанция по природе первее своих состояний»
[4, с. 363].
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И все же Спиноза, Декарт и Лейбниц не сумели увидеть в субстанции ее внутренней активности, ipsum
activum – «самодеятельности». Эта задача была решена
позже в рамках немецкой классической философии.
Кант понимает субстанцию как «то постоянное,
лишь в отношении с которым можно определить все временные явления», как априорная форма мышления, синтезирующего опытные данные. Гегель истолковывает субстанцию в качестве субъекта, то есть как активного
самопорождающего и саморазвивающегося начала. Учение о субстанции-субъекте осознавалась с момента появления гегелевской «Феноменологии духа». Такое понимание субстанции использовалось представителями самых
разных течений – от марксизма до феноменологии и экзистенциализма. Субстанция рассматривается Гегелем par
exellence в качестве одного из моментов развития абсолютной идеи. Субстанция-субъект («тезис»), вначале переходит в собственное «инобытие» в виде природы («антитезис») и, эволюционируя через «субъективный дух»,
наконец, воплощается в «объективном духе», т. е. объективируется в общественных формах: религии, философии,
морали, праве, семье, гражданском обществе и государстве (синтезис). Собственно рефлексия, самосознание человека выступают у Гегеля лишь средством «саморефлексии» абсолютной идеи.
Развиваясь в русле гегелевской объективной диалектики, марксистская философия трактовала субстанцию
диалектически: одновременно и как «материю», и как
субъект всех изменений.
Гуссерль в своем феноменологическом учении,
утвердившем постулат об интенциональности сознания и
трансцендентальной субъективности, претендовал на
роль строгой науки, убедительно демонстрируя факт того,
что в основе любого элемента культуры, как в сфере теоретической, этической, эстетической, так и в сфере понимания в обыденном опыте, усматривается та или иная
форма конституирующей деятельности сознания.
Однако остается вопрос. Поскольку феноменология отрицает свой внешний источник, настаивая на самообосновании, то возможен ли выход за пределы разработанной Гуссерлем концепции трансцендентальной субъективности, выход к бытию, которое, разумеется, не есть
бытие трансцендентального сознания? В полемике с Гуссерлем по этому вопросу Хайдеггер резонно отстаивает
тезис о том, что интенциональность сознания не является
конечным, а значит достаточным решающим аргументом
для разрешения данной проблемы, поскольку, с точки зрения Хайдеггера, необходимо возникает вопрос о бытии самой интенциональности.
Онтологические основания человека как субстанции следует искать в некотором внешнем по отношению к
культуре источнике. Ведь ни кантовская формула Я
мыслю, ни трансцендентальная субъективность Гуссерля
не решают эту проблему, поскольку утверждают собой
феномен трансцендентального сознания, не выходя за
пределы субъективности. Предложенная нами формула Я
есмь, утверждающая, прежде всего, бытие человека, уже
обладает интенциональностью сознания и со всей очевидностью предполагает то, что есть и я мыслю в качестве
осознание факта существования. В этой связи знаменитое
cogito ergo sum - «я мыслю, следовательно, существую»
следует дополнить выражением sum ergo cogito – «я существую, следовательно, мыслю». Человек, не осознающий
бытие своего Я, не может мыслить. Он не может быть субстанцией ни существования, ни не-существования. И
наоборот.
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С некоторой, а именно с метаантропологической,
точки зрения в этом контексте человек как субстанция выступает в качестве сверхчеловека или, образно говоря,
еще неосуществившегося Бога. В этом своем качестве – в
качестве онтически природного человека, осознающего
реальность собственного существования, – он и выступает
субстанцией культуры.
Осознание этой реальности вызывает к жизни необходимость по сути моральной процедуры - собственной
индивидуации, то есть того, что Я есмь. Индивидуации человека, осознавшего свою посюсторонность, отдельность,
противостояние трансцендентному и, как следствие, собственную неполноту и несовершенство. Это трагическое
ощущение собственной неполноты и стремление к состоянию полноты Юнг называет Самостью. Она, по мнению
Юнга, является нашей жизненной целью, так как являет
собою некое завершенное выражение той роковой комбинации, которую мы называем индивидуальностью.
Выражением этой цели в архаике, как глубокомысленно отмечал Юнг, является образ андрогина во множестве своих разновидностей, включая, например, известный древневосточный символ инь-ян. По существу, этот
архаический образ целостного человека уже содержал в
себе определенную интенцию моральности, предвосхищая некую сакральную идею полноты существования,
впоследствии осуществившуюся в религии как смыслопорождающем модусе культуры, в котором произошло, так
сказать, «метафизическое рождение» человека, его выход
за пределы наличного бытия, в трансцензус. Для краткости и ясности отметим, что репрезентантами Самости являются, например: в буддизме – личность Будды, в христианстве – Христос, в исламе – Мухаммад. А в них
миллионы адептов обретают полноту своего существования или, точнее, компенсируют свою неполноту.
Наиболее явно этот процесс компенсации неполноты человеческого существования представлен в монотеистических религиях, где в образе Бога человек воплотил свои собственные устремления и представления о
совершенной полноте. Например, в христианстве Бог
наделяется антропоморфными характеристиками в их абсолютном выражении и полноте: если человек объективно
преходящ, немощен, малосведущ, локализован по месту и
морально несовершенен, то Бог – Дух Вечный, Всемогущий, Всеведущий, Вездесущий и Всеблагий. (Кстати, в
особо монотеистическом исламе Аллах характеризуется
аж 99-тью «прекрасными именами» - Милостивый, Милосердный, Всеведущий и т.д.). Человек лишь ограниченно
причастен, Бог есть Абсолютная Причастность.
В Homo religiosus эта трагическая неполнота преодолевается – сакральный человек находит свою полноту
в диалоге с Богом, непостижимом и неисповедимом. Результатом этого диалога является своего рода «антропологический взрыв» – мощнейший нарратив, тексты как повествование о трансцензусе, о его сущности и обо всем,
что касается отношения к нему человека. Религия как модус субстанции инициирует множественную совокупность модальностей или потенций, осуществившаяся
часть которых и составляет душу и тело культуры.
В итоге, однако, бóльшая часть потенций так и
остаётся навсегда нереализованной в культуре. Но, даже
не реализуясь, потенция остаётся сильнее по своему воздействию именно оставаясь потенцией, так сказать, действуя еще в стадии недействительности. (Примеров тому
несть числа). Наверное, это и имел в виду Аристотель, когда предполагал за потенциальностью возможность не
претворяться ни во что актуальное, то есть существовать

в качестве чистой потенции. «...То, что обладает способностью, может и не проявлять ее. ...Сущее в возможности
может и не быть [в действительности]» [1, с. 307]. Известный феномен субкультурного разнообразия в рамках одной культуры, скорее всего, является следствием вариативности в реальном процессе осуществления
выше
названных интенций и модальностей, поскольку в этом
процессе отсутствует жесткий детерминизм. Следовательно, культура – мир возможного. Свооеобразной логике превращения возможностей в действительность
К.Р.Поппер посвятил специальную книгу под названием
«О мире наклонностей», в которой пришел к неожиданной
для позитивиста констатации: «Мир больше не является
каузальной машиной - его можно рассматривать как мир
наклонностей (propensities), как разворачивающийся процесс реализации возможностей и развертывания новых
возможностей» [6, P. 18)].
Если рассматривать культуру как некоторую итоговую систему символов (а такое определение культуры является широко известным), то в каждой из ныне существующих культур можно определить доминирующие символы религиозного происхождения, которые и определяют смысл и характер той или другой культуры. В случае
с европейской культурой, символы греко-римской традиции, которые происходят из текстов Гомера, Гесиода, от
греческой мифологии и философии, занимают такое же
важное место, как и символы иудео-христианской традиции, восходящие к текстам Священного Писания.
Аналогично этому в исламской культуре символы
домусульманской (семитической) культурной традиции
полностью были ассимилированы господствующей исламской идеологией и символикой, восходящей к Корану,
хадисам и шариату. Господствующая символика индобуддийской культуры восходит к священным текстам Вед,
китайской - к «Книге перемен», сочинениям Конфуция и
даосских авторов; африканские культуры пронизаны символикой архаичных верований анимизма и магии. Этот тезис верен как для архаичных культур, так и для культур
протоцивилизаций, с той лишь разницей, что в последнем
случае оказывается невозможным установить начальные
архаичные символы и предпосылки культуры.
Разумеется, что изложенные здесь обобщенные
суждения во многом упрощают реальный историко-культурный процесс, исключая разнообразные культурные
взаимовлияния и заимствования, а также многочисленные
детали и подробности. Например, чтобы ответить на вопрос о том, почему в пределах одной, например, христианской, культуры есть огромное количество национальных культур (немецкая, французская, русская и т.д.),
следует указать также на существенную культуропорождающую роль той или иной этнопсихологии с ее особенным мироощущением. Именно этнопсихология любого
народа, как наиболее стойкая и долговременная его характеристика, формирует специфику национальных культур
в пределах одного типа культуры.
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АННОТАЦИЯ
П.Д. Юркевич много сделал для развития психологии как самостоятельной отрасли знания: определил предмет,
цель, задачи, выделил основные течения (материализм, идеализм, эмпиризм), показал важность связи внутреннего
опыта и внешних впечатлений человека и т.д. Особое место в философско – психологической системе мыслителя
имела метафизика сердца (= кардиогнисия) как центр всей психической жизни человека.
ABSTRACT
B. D. Yurkevich many works for develop psychology as independent system knowledge: definition subject, mark,
problems, main tracks (materialism, idealism, experiment), shows important bond internal experiment with external impression
person. The basic principle of in philosophy – psychology system of B. D. Yurkevicha was the conception methophysics of heart
(= kardiognosis) as centre psychology live of person.
Ключевые слова: философия, антропология, психология, П.Д. Юркевич, «метафизика сердца»
Key words: philosophy, anthropology, psychology, B. D. Yurkevich, «methophysics of heart»
В философском наследии П.Д. Юркевича значима
антропологическая проблематика, в частности, идея о сопряжении материального и идеального начал мира в едином центре – человеке. Мыслитель акцентировал возможность примирения науки и религии в нравственном и
интеллектуально-смысловом центре личности - сердце.
«Кардиогносия» (= познание сердцем) стала отправной
точкой его философско – психологической системы. Проблему человека он предлагал решать с позиции антропологического монизма: единого понимания духовно-символической и реально-телесной сущности сердца, что
стало принципиально новым для психологического знания XIX века.
Предметом исследования психологии П.Д. Юркевич признавал душевные явления и деятельность человека
во внешнем мире. В структуре психологического знания
мыслитель выделял направления: материалистическое,
идеалистическое, эмпирическое. Дифференцируя сферы
психологии, он признавал за: 1) материализмом - объяснение душевных явлений из движения и сочетания атомов
(внешний мир); 2) идеализмом - внутренний опыт, чувства, стремления, мысли так, как они есть (внутренний
мир); 3) эмпиризмом – переход внешних ощущений во
внутреннее качество (= содержательную стороны) человеческой души. Отличие данных направлений психологии
мыслитель полагал в различном понимании задач, методов исследования.
Задачу материалистической психологии П.Д. Юркевич видел в «поиске непосредственного перехода, превращения явлений физиологических в явления психологические» [1, с. 209]. Решение он полагал с помощью
методов эмпиризма с опорой на физические законы. Данное положение основывается на факте, что явление психическое (= изъясняемое), отличается от явления физиологического (= изъясняющего), большей сложностью составляющих элементов. Мыслитель критиковал материализм за признание зависимости душевных движений от
органических. Он полагал, что данную зависимость
можно проследить, когда наблюдаемый предмет сам становится наблюдателем и сообщает последнему обо всех
изменениях, происходящих в нем. Но невозможно установить, где отправная точка, когда предмет и его наблюдатель сливались бы в единое целое. Ученый только будет
наблюдать изменения, процессы, движения, происходящие в нервных волокнах, по никогда не сможет увидеть
мысли, чувства, самого себя. Психология может указать
связи между органическими и душевными явлениями, но
никак не «генетический вывод одного из другого»
[1, с. 207].

Идеалистическое направление психологии призвано показать, каким образом из общей идеи мира выходит разумность и необходимость тех явлений, совокупность которых человек называет душевной жизнью, а
также как они относятся к идеальному содержанию мира
явлений. П.Д. Юркевич акцентировал изменчивость душевной жизни людей, различную реакцию на впечатления
внешнего мира, так называемое - метафизическое, «кардиогностическое» начало в человеке. Он обозначил подходы к рассмотрению сердца как органу религиозного
восприятия, отличая его от души, ума и сознания. В работах «Идея» (1859), «Из психологии. Характеристика внутреннего опыта» (1859) он акцентировал позитивное и активное «сердечное» начало, концентрирующее все
импульсы жизни. В гносеологической перспективе человека им выделены три формы познания: представление,
понятие, идея. С помощью последней П.Д. Юркевич пытался отстоять тезис о первостепенном значении внутреннего опыта в жизни человека. Внутренний опыт мыслитель считал одним из составляющих душевных
переживаний и реальных чувств человека. Метафизика
сердца в философии П.Д. Юркевича являлась источником
познания и залогом нравственного развития личности. Он
не ставил целью сделать сердце принципом и основанием
научного познания и теоретической философии, но полагал, что оно в состоянии определить пути познания, предписанные нравственным долгом. Познание как окружающей действительности, так и сверхчувственных образов
осуществляется сердцем в соответствии с душевными
устремлениями и идеалами, проникая в наше сознание как
внутреннее состояние. Мышлением же не исчерпывается
вся полнота жизни. Напротив, в процессе познания истины сердце всегда опережает разум. П.Д. Юркевич исходил из того, что в минуты особых душевных затруднений
приходится больше полагаться на интуитивизм сердца,
чем на рационализм мышления.
П.Д. Юркевич много сделал для развития опытной
(эмпирической) психологии, согласно которой психические явления принадлежат миру, лишенному всех определений, свойственных физическим телам, и познаваемы в
своей сущности только субъектом, который непосредственно их переживает. Категория «опыт» давала возможность утверждать, что психологическое знание, использующее внутренний опыт, является эмпирической областью
исследования и, обретает определенную научную самостоятельность. Так, эмпирическая психология направлена
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на осмысление внешних ощущений во внутреннем содержании человека и наоборот. По П.Д. Юркевичу, процесс
познания продуктивен, когда основой выступает не чистый разум, а «внешний и внутренний опыт при свете разума». Внутренний опыт дает возможность человеку
выйти за границы чисто человеческого существования и
приблизиться к существованию безусловному, вплоть до
постижения Абсолюта. Так, познание Абсолюта возможно только вследствие внутреннего опыта, а точнее
вследствие его нравственной сущности.
В философии П.Д. Юркевича сердце - исток психики, сообщающий человеку личностные, неповторимые
особенности, индивидуальность. Сердце – основа того,
что представления, чувствования и поступки человека получают особенность, в которой выражается душа. Отмечая различия в восприятии человеком внешних и внутренних впечатлений, П.Д. Юркевич в работе «Чтения о
воспитании» обосновал типологию темпераментов: сангвинический, меланхолический, флегматический, холерический. Мыслитель ассоциировал природный темперамент с первоначальным геологическим пластом, на
котором постепенно оседает другой пласт, содержащий

разнообразные элементы внешнего и внутреннего восприятия. Выведение психических явлений из природных
начал и подведение под них физиологической основы служило верным ориентиром и указанием для перехода психологии к точным, экспериментальным методам исследования.
Философское наследие П.Д. Юркевича представляет особую ценность для развития психологической
науки XIX века, когда вопрос о ее дисциплинарном статусе и научной самостоятельности был открыт. П.Д. Юркевич определил психологию как самостоятельную сферу
знания с ряду прочих дисциплин, обозначил ее предмет,
цель и задачи. Мыслитель стоял у истоков зарождения
экспериментальной психологии и сумел выявить главное
отличие психологических явлений от физиологических в
субъективности проявлений психики человека.
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
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АННОТАЦИЯ
Показаны основные идеи представителей идеалистической философии и их влияние на становление философско
– антропологического, психологического и педагогического областей знания, а также традиций христианской психологии и психотерапии в XIX веке (на примере работ С.С. Гогоцкого и П.Д. Юркевича).
ABSTRACT
It shows the main ideas of idealistic philosophy representatives and their influence on the formation of the philosophical
anthropology, psychological and pedagogical sphere of knowledge and also traditions of Christian psychology and
psychotherapy in the 19th century. (according to S. S. Gogotskogo and P. D. Yurkevicha’s works).
Ключевые слова: философия, антропология, психология, педагогика, традиции христианской психологии
Key words: philosophy, anthropology, psychology, pedagogics, traditions of Christian psychology
Антропологические и философско – психологические взгляды С.С. Гогоцкого и П.Д. Юркевича во многом
похожи – теоретики, метафизики, обоих объединяло
неутолимое желание изменить нравственный мир человека, показать потенциальные возможности совершенства. Отправной точкой их идеалистической концепции
стало установление разумного простора личности, развитие внутренней жизни человека в гармонии с внешней социокультурной действительностью, где философское знания должно было стать основополагающим в понимании
основ мироздания. Они сделали внутренний мир человека
центральной проблемой не только философии, но и психологии и педагогики.
Задача философии им виделась в преодолении противоречий между верой и разумом и создании целостного
мировоззрения. С.С. Гогоцкий в работе «Введение в историю философии» характеризовал философское знание как
высшее проявление сознательной жизни, где человек,
начиная свои рассуждения с внешнего предела сознания,
переходит к рассмотрению внутренней (нравственной)
природы, а достигнув полноты понимания, дробится в
своих направлениях и занимается преимущественно вопросами нравоучительными. «Но философия далеко не
исчерпала бы своей задачи, если бы остановилась только

на анализе мышления и оснований познания действительности. Она оставила бы без внимания очень важный вопрос о самом качестве, о содержании как вещного мира и
субъекта мыслящего и познающего, так и об их взаимном
отношении, и о том высшем начале, на основании которого и может получить прочный смысл их взаимное отношение. Эти вопросы – самые важные и как бы центральные; предыдущие служат только приготовлением к ним»
[1, с.83]. В этом ключе написана, и работа П.Д. Юркевича
«Сердце и его значение в духовной жизни человека, по
учению слова Божия», где значительное внимание уделено познавательным действиям души, душевным впечатлениям и чувствам. Мыслители полагали, что в своей основе психолого - педагогическое знание состоит из двух
частей: общей (философской) и прикладной (или практической). Они определяли истинный смысл человеческой
жизни в части нравственной философии: соединять благие, добрые силы души с «началом» свободы, утвердить
волю в добре, в моральном законе. Поэтому основные
цели психолого – педагогического знания должны соответствовать идеям философского знания. Назначение философии состояло в том, чтобы: 1) показать мир как целое;
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2) освободить человека от зла и суеты посредством развития нравственной природы; 3) гармонизировать нравственную и физическую основы человеческой сущности.
Специфика философского знания виделась им в
двух видах умственной деятельности человека: 1) аналитическом, индуктивном, опытном, 2) синтетическом, дедуктивном, рационалистическом. В философской антропологии это выражалось в том, что: 1) одни люди склонны
предполагать, что, изучая абстрактные элементы мышления и их отношения, можно найти разгадку таинств природы; 2) для других важно узнавать не то, что человек может создавать сам из элементов мышления, а то, что
создала Природа, то есть Творец. Мыслители утверждали,
что для того, чтобы стать выше своей природной склонности, надо быть философски образованным, а развитие ума
человека требует знания философии. С этой точки зрения
источником философского познания являлась целостная
жизнь духа, духовный опыт.
С.С. Гогоцкий отмечал, что формирование духа человека происходит в результате взаимодействия с внешним миром и проходит стадии: 1) непосредственное чувственное единство человека с внешним миром дает
наличие души; 2) осознанная человеком его противоположность к внешнему миру дает наличие сознания; 3) осуществляемое человеком в ходе его сознательной деятельности содержательное единство с окружающим миром
проявляется собственно как дух, выступающий в формах
теоретической (как интеллект) и практической (как воля)
деятельностей. Психолого – воспитательная функция при
этом велика, так как дух одновременно может находиться
более чем в одном состоянии и полагаться на различные
источники восприятия: иметь психические состояния; сознавать их; относить их к своему «я», то есть заниматься
«самосознанием» и, в то же время, учитывать внешнюю
критику, адекватно воспринимать и анализировать ее в
своем опыте.
П.Д. Юркевич различал три формы познания: 1)
представление, которое есть случайный образ, ограниченный психологическими особенностями познающего субъекта; 2) понятие, возникающее там, где познание происходит в области опыта; 3) идея, где человек выступает за
пределы опыта и познает вещь в ее отношении к безусловной основе явления – здесь мышление и бытие совпадают
друг с другом (работа «Из психологии. Характеристика
внутреннего опыта»). С помощью «идеи» П.Д. Юркевич
пытался отстоять тезис о первостепенном значении внутреннего опыта, таковым выступало метафизическое («метафизика сердца») начало в человеке, очевидное в целесообразности и иерархичности проявления бинарности
«сердце – голова/разум».
С.С. Гогоцкий также большое значение придавал
исследованию внутренних источников знания. Мыслитель утверждал, что природа человека такова, что созерцания могут быть чувственными, то есть содержат в себе
способ, каким предметы воздействуют на нас. Способность же мыслить предмет чувственного созерцания есть
рассудок. Он считал, что ни одну из этих способностей
нельзя предпочесть другой: без чувственности ни один
предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя
было бы мыслить. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои понятия делать чувственными, а свои созерцания постигать рассудком. Эти две способности не могут
выполнять функции друг друга. Рассудок ничего не может
созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из
соединения их может возникнуть знание. Оба философа
сходились на мысли, что познавательная деятельность
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находит отражение в многообразии душевных чувствований, глубине переживаний, поиске истинности и смысла
бытия.
В психологии человека мыслители выделяли
уровни: 1) внешний, поверхностный, связанный с мышлением; 2) внутренний, опирающийся на сердце. Поэтому
становится очевидной человеческая «двоедушность»:
вступая в сферу культуры и межличностных коммуникаций, человек думает о частной пользе, противопоставляя
ее идее общего блага. Но «внутреннее» начало ярче всего
проявляется в детях, у которых «живые потребности любящего сердца, еще не охладевшего от опыта, понуждают…видеть и любить жизнь даже там, где опытный ум
не видит ничего живого и воодушевленного» [2, с. 181].
Сознание человека состоит из нескольких взаимосвязанных элементов: 1) сознания как такового, возникающего в
процессе познания окружающего мира; 2) самосознания,
формирующегося через вхождение внутреннего «я» в противоположность к самому себе. Таким образом, психическое в человеке представляет единство сознания такового
и самосознания, формируется через вхождение сознающего «я» в отношении противоположности к своему собственному содержанию, наполняющему его знанием.
В работах «Из науки о человеческом духе», «Чтения о воспитании» П.Д. Юркевич полагал возможным
устранение гносеологического дуализма посредством
единства телесной и душевной жизни в практическом элементе человеческого духа – сердце. Положения «метафизики сердца» он основывал на необходимости вывести
науку из заблуждения, что «голова» служит непосредственным органом для образования мыслей из впечатлений внешнего мира и сообразно с этим формировать
взгляд на человека как существо духовное, не ограниченное сферой логических выводов мышления. С.С. Гогоцкий полагал трансцендентное миропонимание такой же
естественной потребностью человеческого духа, как и понимание имманентное. Трансцендентное миропонимание
находит основание в двух типах человеческого познающего мышления: в специальных науках и в метафизике.
Учение о трансцендентных проявлениях человеческого
сознания тесно связано с определением типа мышления.
Мыслители равно признавали, что мышление человека не
исчерпывает собой все знание, не является абсолютным,
поэтому нуждается в осуществлении внешнего Божественного авторитета (по сути, оно субъективно, так как
не может взять на себя ответственности за судьбы мира).
Науку С.С. Гогоцкий и П.Д. Юркевич понимали как
продукт социокультурной человеческой деятельности и
рассматривали в планах: 1) теоретическом - науки о природе (педагогика, психология, социология и т.д.); 2) практическом - науки о приемах человеческой деятельности
(теория познания, логика ит.д.). Науку о воспитании философы характеризовали как искусство, способное находить наилучшие методы жизни и знания.
Правильно осуществляемое психолого – педагогическое воздействие благоприятно сказывается на личности в человека. Воспитание, как действие практическое, не
только обучает воспитанника тому, каким он должен
быть, но и делает его таким; «оно есть сила, совершающая
ломку, перестройку, образование и преобразование во
внутренней жизни воспитанника» (П.Д. Юркевич). Мыслители сформулировали учение о двух свободах: 1) формальной (психологической) свободе; 2) метафизической
(моральной) свободе, которая не подчинена принципам
механического детерминизма и имеет свое основание в
метафизическом начале человека. Моральная свобода –
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есть свобода выбора человека, и возникает в процессе самопознания вследствие естественной тяги сердца к любви
и добру. В статье «Философского лексикона» С.С. Гогоцкий дал понимание свободы воли как действия человека,
источник которого находится в нем самом, в самопобуждении. Свобода воли – сознательное начало души, хотя и
зависящее от определенных мотивов, но имеющее склонность к самопознанию и самооценке (т.е. может осмысливать, побуждать к действию, выбирать руководствуясь не
чувствами, а осознанием). Начало свободы требует,
«чтобы человек возвышался над своими животными инстинктами», развивая в себе «высшие инстинкты, связывающие всех людей» [3, с. 308]. Понятие «свободы воли»
в антропологии обоих мыслителей сопряжено с понятием
«внутренней воли»; осознаваемым как побуждение человека к исполнению долга вопреки его склонностям. Важным является принцип создания пространства свободы
индивидуального развития в процессе воспитательного
взаимодействия, потому что воспитание – это и требования и ограничения. Точно так же и человек может приобрести нравственную свободу не естественным путем, а
только собственными усилиями, чаще всего, принуждая

себя. Импульс воспитания – направлять человека на самобытное понимание и творческое осуществление нравственно-разумной жизни, поскольку только внутренним
чувством человек может познать, что происходит в его
душе.
Заслугой мыслителей является нравственная
оценка любого знания, что делает необходимым присутствие морального элемента в психологии и педагогике.
Они показали, что познание будет правильным лишь в том
случае, «если все стороны души собрать воедино», что
явилось важным показателем развития идей философской
и педагогической антропологий середины XIX века.
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АННОТАЦИЯ
Изучены некоторые закономерности фотоэлектрохимической олигомеризации β-хлорбутилметакрилата в водном растворе хлористого натрия на аноде ОрТА при облучении реакционной зоны видимым светом. По результатом
высокоэффективного эксклюзионно-хроматографического исследования при различных значениях освещенности света
разработаны условия синтеза олигомеров β-хлорбутилметакрилата в диапазоне молекулярных масс 400-1300 характеризующихся высокой однородностью со значениями степени полидисперсности Mw/Mn не превышающих 1.2.
ABSTRACT
Some regularities of photoelectrochemical oligomerization of β -chlorbutylmethacrylate in aqueous solution of sodium
chloride on anode OrTA in irradiation of reaction zone with visible light have been studied. According to the results of high
performance size-exclusion chromatographic investigation at various values of light illumination the conditions of synthesis of
oligomers of β-chlorbutylmethacrylate within the range of molecular weigts of 400-1300 characterizing by low values of
polydispersity Mw/Mn have been developed.
Ключевые слова: фотоэлектрохимическая олигомеризация, высокоэффективная эксклюзионная хроматография, молекулярно-массовое распределение
Keywords: photoelectrochemical oligomerization, high performance size- exclusion chromatography, molecular weight
distribution
ВВЕДЕНИЕ
Разработка методов синтеза полифункциональных
галогенсодержащих олигомеров, позволяющих получить
полимерные материалы с пониженной горючестью в
настоящее время остается актуальной задачей. Наличие в
их составе кроме галогенов различных функциональных
групп (сложноэфирных, аминных и т.д.) придает материалам на их основе высокие эксплутационные свойства теплостойкость, твердость, адгезионной прочности, эластичность и т.д. [1, с. 2028].
В настоящей работе исследована фотоэлектрохимическая (ФЭХ) инициированная олигомеризация β-хлорбутилметакрилата (ХБМА) в водном растворе хлористого
натрия. Методом высокоэффективной эксклюзионной
хроматографии (ЭХ) в зависимости от условии реакции, в
частности от степени освещенности света, изучено молекулярно-массовое распределение (ММР) продуктов олигомеризации.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ФЭХ олигомеризация ХБМА была проведена на известной установке, представленной в работе [2, с.76]. В
качестве электролита был использован 5%-ный водный
раствор хлористого натрия. Указанный мономер растворенный в диметилформамиде, вместо с фоновым электролитом помещали в электролизер, снабженный графитовым катодом и анодом ОрТА (окисно-рутениевотитановый анод). С облучением реакционной зоны видимым светом процесс олигомеризации осуществляли при
плотности тока 0.1-0.2 А/см2 и температуре 30-400С. Мономер брали в количестве 2 г., продолжительность реакции составляет 8-10 часов. После завершения процесса реакционную смесь сливали и отделяли органический слой

от неорганического раствора. Органический слой после
промывки и отгонки растворителя сушили при 400С.
Молекулярные массы (ММ) и молекулярно-массовые распределение (ММР) синтезированных продуктов
были определены методом высокоэффективной эксклюзионной хроматографии (ЭХ) на жидкостном хроматографе
фирмы Kovo (Чехия) c рефрактометрическим детектором.
Использованы две колонки размером 3.3×150 мм, заполненные неподвижной фазой Separon-SGX с размером частиц 7 мкм и пористостью 100 Å. Элюент-диметилформамид, скорость потока 0.3 мл/мин. Т=20-25 Со.
Калибровочную зависимость lgM от VR в диапазоне
М=(1.5-100)×102 получали с использованием полиэтиленгликолевых стандартов. Интерпретацию ММР хроматограмм выполняли по методике [3, с. 73].
ИК-спектры мономера и полученного олигомера
сняты в виде тонкой пленки на спектрометре UR-20.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе приведены результаты исследования процесса получения олигомеров ХБМА методом электролиза
в растворе хлористого натрия на аноде ОрТА при облучении реакционной зоны видимым светом. При облучении
анодного пространства видимым светом происходит диссоциация электрохимически генерируемого хлора при поглощении волны λmax=4785 Å, способствующая направлению реакции в сторону цепного радикального
механизма. Представленная структура олигомера подтверждена методом ИК-спектроскопии:
COO(CH2)4Cl
׀
[ ─CH2─C─ ] n
׀
CH3
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При этом установлено, что интенсивность полос
поглощения при 905, 915, 1640см -1, характеризующих
С=C связи, по ходу процесса постепенно уменьшается.
Это означает, что при ФЭХ инициировании образование
олигомера реализуется с раскрытием С=С связи. Частота
поглощения при 540, 660, 705, 760см-1 характеризует первичной C-Cl связи, полосы поглощения при 1030, 1080,
1160см-1 характеризует С-О-С связи, а полоса в области
1740 см1- наличие С=О группы, которая во время реакции

Рисунок 1. Зависимость выхода олигомеров
от освещенности света

не претерпевает изменений и остается в составе олигомера.
Изучено влияние освещенности облучения на процесс ФЭХ инициированной полимеризации ХБМА. Из
рис.1 видно, что увеличение освещенности облучения в
значительной степени способствует увеличению выхода
синтезированного олигомера. Показано, что с увеличением освещенности реакционной зоны видимым светом
от 20∙103 до 30∙103Лк выход олигомера увеличивается от
55% до 80%.

Рисунок 2. Эксклюзионные кривые ММР продуктов олигомеризации ХБМА в зависимости от освещенности
света. Кривые 1-4 соответствуют моно-, ди-, тетра- и гексамеру соответственно.

Эксклюзионно-хроматографические исследования
показали, что ФЭХ воздействия ХБМА на процесс олигомеризацию начинается при значении степени освещенности света 20∙103Лк. Образующийся при этом продукт со
значениями Mw и Mn равными 410 и 360, соответственно
Образец №
1
2
3
4

(табл.1), практически состоит из димерных молекул с довольно узким распределением (Mw/Мn =1.16). При этом
наблюдается смешение на хроматограмме исходного пика
ХБМА (рис.2, кривая 1) в сторону высоких ММ (рис.2,
кривая 2).
Таблица 1
ММ характеристики продуктов олигомеризации ХБМА
Освещенность 103 ∙Лк
Молекулярная масса
Выход, %
Mw
Мn
Mw/Мn
--Mw =Мn =180
--20
410
360
1.14
55
25
850
720
1.18
68
30
1320
1100
1.2
80

С повышением освещенности света продолжают
расти ММ и выход образующихся олигомеров. Так при
значении степени освещенности 25∙103 Лк получается
олигомерный продукт с Mw и Мn, равными 850 и 720, а в
случае 30∙103 Лк – 1320 и 1100, соответственно. Максимумы на хроматограмме полученных олигомеров по значению VR соответствуют тетра- (13.15) и гексамеру
(12.25) (рис.2, кривые 3 и 4). Дальнейшее повышение степени освещенности реакционной среды к существенному
изменению не приводит.
Следует отметить, что синтезированные олигомеры
в случае ХБМА характеризуются сравнительно низкими
значениями ММ, тогда как олигомеры акрилатов щелочных металлов, синтезированные аналогичных условиях в
наших предыдущих работах [4, с. 70], имели довольно высокие ММ, колеблющиеся в пределах 500-3000. Это, очевидно, связано с отрицательным влиянием хлора, снижающего активность мономера.
Таким образом, результаты ЭХ исследований ФЭХ
инициированной олигомеризации ХБМА позволяют достичь, в зависимости от степени освещенности реакционной среды, получения низкомолекулярных олигомеров

ХБМА и возможно, других галогеналкилметакрилатов с
необходимыми параметрами ММР.
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА НИОБИЯ (V) НА СТРУКТУРУ ЩЕЛОЧНЫХ ФОСФАТНЫХ
СТЕКОЛ КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОНТРАСТНЫХ ФАЗОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ ЗАПИСИ
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АННОТАЦИЯ
В работе исследовано влияние введения оксида ниобия (V) на структуру фосфатных стекол с высоким содержанием оксидов щелочных металлов - лития, натрия и калия. На основании данных ИК спектроскопии, спектроскопии
комбинационного рассеяния света, рентгенофазового анализа предложена модель возможного строения щелочных ниобофосфатных стекол.
ABSTRACT
The influence of introduction of niobium (V) oxide on the structure of phosphate glasses with high lithium, sodium and
potassium oxides has been investigated in the present work. Infrared spectroscopy, Raman spectroscopy and X-ray diffraction
analysis have been used for the study. Model of structure of alkali niobiumphosphate glasses has been proposed.
Ключевые слова: щелочные ниобофосфатные стекла, структурные особенности.
Keywords: alkaline niobophosphate glasses, structural peculiarities
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образца 20 оборотов в минуту, интервал углов дифракции
= 5-65, шаг сканирования 0,02,скорость сканирования
0.4 сек/шаг).
Считается, что в стеклах систем Ме2O-P2O5 (где
Me - Li, Na, K), структурная роль щелочных металлов
весьма похожа. Введение же в состав фосфатных стекол
Nb2O5 приводит к появлению и последовательному увеличению ниобий содержащих фрагментов, которые встраиваются в фосфатную составляющую структуры, значительно укрепляя последнюю.
В данной работе исследованы структура и некоторые физико-химические свойства стекол составов
0.5Ме2O-0.45P2O5-0.05Nb2O5,
0.5Ме2O-0.4P2O50.1Nb2O5 и 0.5Ме2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5 (Me-Li, Na, K).
Основное внимание уделялось литий содержащим стеклам.
На рис.1 представлены спектры комбинационного
рассеяния света (КРС) стекол системы (Li2O)х-(P2O5)(1х) (х = 0,4 – 0,55).
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Интенсивность, отн. ед.

Щелочные ниобофосфатные стекла являются перспективным материалом для создания высококонтрастных оптических фазовых элементов, посредством локального изменения химического состава. Для изучения
структуры перспективных материалов для создания высококонтрастных элементов использовались ИК спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света,
рентгенофазовый анализа.
Снятие спектров комбинационного рассеяния света
(КРС) проводилось с использованием спектрометра
Senterra (Bruker) (длина волны накачки 532 нм, разрешение 3-5 см-1). ИК-спектры измерялись при помощи ИКФурье спектрометра Nicolet 8700 (Thermo Scientific) с разрешением 1 см-1. Рентгенофазовый анализ проводился на
воздухе с использованием автоматического дифрактометра Bruker D2 Phaser (излучение рентгеновской трубки
- CuKα1+2, длины волн lCuKα1= 1.54059 Å и lCuKα2=
1.54443 Å, режим работы трубки 30 кВ / 10 мА, позиционно-чувствительный детектор, геометрия на отражение,
схема фокусировки Брегг-Брентано, скорость вращения
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Рис.1. Спектры КРС стекол системы (Li2O)х-(P2O5)(1-х)
(х = 0,4 – 0,55).
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Рис.2. Спектры КРС стекол 0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5
(сплошная линия) и 0.5Li2O-0.5P2O5 (пунктир).
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Колебания на частотах 708 и 1138-1190 см-1 определяются колебаниями мостиковой связи Р-О-Р νs(Р-О-Р)
и связи РО2 νs(РО2) в метафосфатах соответственно [8].
Положение максимума полосы колебаний немостиковой
связи РО2 изменяется от ~ 950 для ортофосфата, через
~1050 для пирофосфата до ~1150 см-1 для метафосфата
лития. Таким же образом меняется положение полосы колебания νs(Р-О-Р), максимум которой меняется от
~750 см-1 для пирофосфата до ~700 см-1 для метафосфата
лития. В КРС спектрах ортофосфатов указанная полоса не
наблюдается из-за отсутствия в данных соединениях мостиковых связей между разными атомами фосфора.
При увеличении содержания ионов лития происходит смещение максимума пика в окрестности 1150 см-1 в
коротковолновую область и изменение формы полосы –
появление плеча на частоте 1054 см-1. Кроме этого, у полосы колебания мостиковой связи наблюдается появление
плеча на частоте 760 см-1. Изменение формы полос можно
однозначно связать с увеличением количества пирофосфатных структурных фрагментов, для которых характерны колебания на этих частотах [3]. Широкая полоса на
частоте 1250 см-1 может быть отнесена к колебанию терминальной группы ультрафосфатного аниона (Р=О). Колебания с частотой менее 600 см-1 относят низкочастотным деформационным модам сложных полифосфатных

Интенсивность, отн. ед.

1,0

анионов [6]. Таким образом, стекла представленных выше
составов лежат в области кристаллизации мета- и пирофосфатнов лития.
На рис.2 представлены спектры комбинационного
рассеяния света (КРС) стекол составов 0.5Li2O-0.5P2O5 и
0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5.
Полоса поглощения в области 1275 см-1 для чистого метафосфата лития (0.5Li2O-0.5P2O5) может быть
отнесена к колебанию Р=О в полимерной фосфатной цепи
[1]; поглощение в окрестности 1100 и 950 см-1 соответствуют растягивающим колебаниям Р-О– (немостиковый
кислород). Поглощение на частоте около 760 см-1 относят
к колебаниям мостиковых атомов кислорода (Р-О-Р) в составе полимерной цепи.
Некоторое уменьшение количества фосфорного ангидрида в составе метафосфата лития за счет ведения
Nb2O5 сопровождается уменьшением относительной интенсивности полос, относящихся к колебаниям Р=О связи,
а также к колебаниям мостиковых и немостиковых фосфатных групп, что свидетельствует об органичном встраивании ниобий-содержащих фрагментов в фосфатную составляющую структуры. Кроме этого, появляется полоса
на частоте 850 см-1, которую связывают с колебанием NbO в NbPO5 [6].
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Рис.3. Спектры КРС стекол системы 0,5Li2O-(0,5-х)P2O5-хNb2O5.

На рис. 3 представлены спектры КРС ниобо-фосфатных стекол с различным содержанием ниобия. Самой
интенсивной в обоих случаях полосой является полоса,
расположенная в окрестности 910 см-1, которая отвечает
колебаниям Nb-O в октаэдрах ниобия. Кроме этого, с добавлением ниобия связано появление и других полос на
частотах 260, 465, и около 635 см-1, которые относят к колебанию различных мод O-Nb-O, парным колебаниям ONb-O и O-P-O, и экваториальному колебанию Nb-O в
NbPO5 соответственно [2]. Полоса на частоте 830 см-1
также вызвана колебаниями Nb-O в NbPO5 [6]. Полосы
1000-1250 см-1 связаны с колебаниями фосфатных немостиковых групп. Их форма и расположение могут свидетельствовать о наличии в стекле как метафосфатных, так
и пирофосфатных структурных фрагментов.
При увеличении содержания ниобия от 10 до ~ 20
мол.% наблюдается значительное уменьшение относительной интенсивности колебаний фосфатных групп. Так,
на спектре образца состава 0.5Li2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5,
полосы, относящиеся к колебаниям мостиковых атомов
кислорода в фосфатных группах, практически не различимы, но при этом наблюдается значительное увеличение

относительной интенсивности колебаний, связанных с колебаниями Nb-O, из чего можно сделать вывод о планомерной замене фосфорсодержащих фрагментов структуры на ниобий-фосфатные фрагменты.
Для подтверждения этого вывода в дополнение к
спектральным исследованиям были проведены рентгеновские исследования частично и полностью закристаллизованных образцов (рис.4, табл.1).
В качестве примера, на рис.4 представлена рентгенограмма практически полностью закристаллизованного
образца состава 0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5, выдержанного при 700о C в течение 5 часов.
Как видно из табл.1, результаты спектроскопических исследований подтверждаются данными рентгенофазового анализа: видно, что все составы исследованных
стеклообразных материалов лежат в поле кристаллизации
простых и сложных фосфатов щелочных металлов и ниобия. Метаниобаты щелочных металлов не обнаружены.
Однако следует отметить, что согласно [7], в фосфатной системе близкой к исследуемой, с последовательным увеличением температуры отжига, преимущественно
кристаллизуются не только фосфаты (в интервале 700750оС), но и ниобаты (800-850оС), а также и ниобофосфаты (свыше 850оС).
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Рис.4. Рентгенограмма образца 0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5 (отжиг при 700оC, в течение 5 часов).
Таблица 1
Состав исходных стеклообразных образцов, условия кристаллизации и обнаруженные кристаллические фазы.
№
Состав стекла
Режим кристаллизации
Обнаруженные фазы
1
0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5
700оС, 5ч.
NbOPO4, Li4P2O7, NbPO5
2
0.5Li2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5
750оC, 5ч.
NbOPO4, Li3PO4
Li4P2O7, LiNbO3 (следовое количество),
3
0.5Li2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5
700оC, 5ч.
NbOPO4, NbPO5
4
0.5Li2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5
700оC, 5ч.
NbOPO4, Li3PO4
5
0.5Li2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5
700оC, 5ч.
NbOPO4, Li3PO4
6
0.5Na2O-0.4P2O5-0.1Nb2O5
750оС, 5ч.
Nb2P4O15, NbОPO4, Nа3P3O9, Nа6P6O18
7
0.5K2O-0.3P2O5-0.2Nb2O5
750оС, 2ч.
K3NbP2O9
*Примечание: образцы № 3 и 5 были синтезированы в восстановительной атмосфере и имели серовато-синий оттенок, характерный для соединений Nb4+. Тем не менее, соединения Nb4+ ни одним из методов исследования не обнаружены.
Исходя из полученных данных, можно судить о
влиянии оксида ниобия (V) на структуру щелочных фосфатных стекол. Изначально структура щелочных фосфатных стекол с высоким содержанием щелочных оксидов
построена из длинных цепей, состоящих из фрагментов
типа [О = РО2/2О-] и встраивание оксида ниобия в эти
цепи приводит к появлению и последующему увеличению
концентрации октаэдров [NbO6]- и структурных фрагментов типа [О = РО3/2], согласно [14] по следующему уравнению:
[NbO5/2] + [О = РО2/2О-] ↔ [NbO6]- + [О = РО3/2].
С другой стороны, малые концентрации щелочного
оксида (Li2О в нашем случае), наоборот в заметной степени ослабляет влияние ниобийсодержащих фрагментов
на структуру сложных трехкомпонентных стекол в результате разрыва трехмерной полимерной фосфатной
сетки ионами Li+ с образованием и накоплением полярных фрагментов типа Li+О-РО3/2 в соответствии с уравнением:
2[О = РО3/2] + Li2O ↔ 2 О = РО2/2O- Li +
(или 2 Li+О-РО3/2).
При достаточно высокой концентрации оксида лития (свыше ~15 мол.%), подобные полярные фрагменты,
вероятно, за счет диполь-дипольного взаимодействия образуют ассоциаты типа:

которые сшивают между собой разорванные фрагменты
исходной полимерной фосфатной сетки стекла, тем самым
укрепляя ее.
Таким образом, данные спектральных исследований и рентгенофазового анализа свидетельствуют в
пользу того, что увеличение содержания Nb2O5 в составе
литиевых фосфатных стекол приводит к укреплению их
структуры в результате органичного встраивания в полимерные фосфатные цепи структурных фрагментов
[NbO6]-. Присутствие же Li2O в малых количествах дестабилизирует фосфатную составляющую структуры изза разрыва полимерной фосфатной сетки; при высоком содержании этого оксида разорванные фрагменты полимерной фосфатной сетки сшиваются между собой за счет диполь-дипольного взаимодействия.
Работа проводилась при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках соглашения о предоставлении субсидии №
14.576.21.0003, уникальный идентификатор прикладных
научных исследований (проекта) RFMEFI57614Х0003.
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ОБОРОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КВЧ-ТЕРАПИИ НА «ЯВЬ-1»
Мерзляков Евгений Леонидович, Тимаков Николай Павлович, Кокурин Олег Евгеньевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки яровой ржи, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и,
как следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of presowing treatment of spring rye, to increase
morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Принцип действия установки состоит в следующем: энергия генерируемая КВЧ генератором колебаний
определенной частоты через направленный ответвитель
поступает в рупорный облучатель. Наибольшая часть
энергии через боковое плечо направленного ответвителя
поступает на контрольный резонатор и далее на детекторную головку. Настройка установки на рабочую частоту
осуществляется ручкой «Настройка частоты» при выключенной модуляции острому отклонению минимума
стрелки индикатора в пределах левой части шкалы. При
включенной кнопке модуляция стрелка индикатора
должна находится в пределах правой части шкалы.
Установка смонтирована в едином блоке, который
с помощью подвижной ручки подвешивается на штативе.
На передней панели блока расположены: кнопочный выключатель сети, индикатор включения сети, кнопочный включатель модуляции, ручка подстройки частоты, стрелочный индикатор настройки частоты и
индикации необходимой величины выходной мощности.
На задней панели блока расположены: клемма для
заземления (зануления) блока, шнур с вилкой для включения прибора в сеть, два сетевых предохранителя (под
крышкой), крышка разъема для подключения измерительных приборов при настройке (сборке, регулировке) установки в заводских условиях.
В качестве источника энергии облучения используется ЛПД-генератор (генератор на лавинно-пролетном диоде). Частота генерации контролируется по встроенному
резонатору, настроенному строго на рабочую частоту.

Исследования проводились на семенах ржи, предоставленные Казанским ГАУ, имеющих влажность не менее 20 % и пригодных для проращивания (способных к
прорастанию). В данных экспериментах использовались
(применялись) генераторы ЭМП КВЧ-диапазона «Явь 1 –
5,6» . Также для измерения диэлектрической проницаемости использовали векторный анализатор.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-5,6» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный 27.02.2005г Бюл. №6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -5.6) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культуры (ржи) размещались в один
слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой)
поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва
рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение),
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имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020
см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода).
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, по 25 зерен в каждой, в течение определённого времени и режима облучения.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
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После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы определения всхожести) [6].
Результат измерения диэлектрической проницаемости ржи представлен на рисунке 1.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблицах 1 - 3 и рисунках 2-3.

Рис.1 – Измерение диэлектрической проницаемости ржи

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 5,6 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Обрабо тан- Без обработ Количество Макси- СредКоличество
МаксиСреднее
ных НИ
ки (конт
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
знач.
КВЧ ЭМИ
роль)
ного зерна
знач.
знач.
ного зерна
знач.
90
140
4
182
142,75
4
146
109
112
139
6
110
85,8
5
180
82
150
90
5
165
79,2
5
165
61,8
137
135
6
110
97,33
4
165
114,3
54
98
4
108
91
4
120
83
155
106
5
160
70,2
6
124
72,5
77
35
3
110
91
4
110
86,25
140
132
4
160
126,5
5
121
90,2
85
97
4
149
113,75
4
67
48,5
92
100
5
100
34,4
4
154
78,25
82
100
5
93
63,4
5
90
58,4
118
99
5
163
95
5
150
106,4
63
65
6
150
86,5
4
122
95,25
21
116
4
106
77,5
3
135
97,33
41
99
4
58
39,5
4
122
93,5
89
50
4
115
44,75
4
135
61,5
95
115
4
128
58
5
113
81,6
185
40
4
178
113,75
4
80
53,75
65
60
5
135
76,6
4
52
31
67
45
6
78
76,6
4
43
29,25
111
22
4
135
89,75
3
30
21,33
30
4
35
29,5
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№ п/п
23
24
25
Сред нее
знач.
СКО
Стандарт
ная ошиб ка
t критерий
Стьюдента

Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обрабо тан- Без обработ
ных НИ
ки (конт
КВЧ ЭМИ
роль)
45

Длина корней пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Количество Макси- СредКоличество
МаксиСреднее
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
знач.
ного зерна
знач.
знач.
ного зерна
знач.
4
70
57,25

91,47

89,66

4,56

80

4,28

74,05

42,35

36,0685

3,125

28,78

1,53

28,23

8,83

7,87

0,84

6

0,33

6,16

0,17

0,38

0,03

Таблица 2
Длины корней пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6мм
в течение 15мин.
в течение 30мин.
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
94,42
101,35
Прирост в процентах, относительно значений контрольной группы.
27,50
36,87
СКО
26,78
28,16
t критерий Стьюдента
0.53
0.7
Длины корней пророщенных семян контрольной группы
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
74,05
74,05

Рис. 2 – Длина корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
Таблица 3
Длины ростков пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6 мм
.
в течение 15мин.
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
103,27
Изменение (прирост) в процентах, относительно значений контрольной
15,18
группы.
Среднеквадратическое отклонение,
30,9
Критерий существенности разности (t критерий Стьюдента)
0,25
Длины ростков пророщенных семян контрольной группы
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
89,66
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ржи
ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:
1. Наиболее лучшие результаты показала партия ржи,
с предпосевной обработкой которая подвергалась

в течение 30 мин.
115,44
28,75
45,3
0,49
89,66

воздействию ЭМП длительностью 30 минут, увеличилась средняя длина ростков и корней, так же незначительно увеличилось количество корней.
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2. При длительности предпосевной обработки в течении 15 минут, также наблюдается увеличение средней длины ростков и корней, так же незначительно
увеличилось количество корней
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3. Было выяснено что КВЧ обработка может оказывать не только стимулирующее воздействие, но и
угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению
роста ростков и корней данных семян.

Рис 3 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования было создание и исследование физико-химических свойств и кинетических параметров эффективных катализаторов окисления о-дианизидина на основе пероксидазы хрена, иммобилизованной на различных
твердых носителях. В результате работы были синтезированы многослойные гетерогенные катализаторы на основе
пероксидазы хрена, иммобилизованной на ионообменную смолу КУ 2-8 и Sepabeads EC-HA403, оптимизирован компонентный состав катализаторов, определены кинетические параметры синтезированных катализаторов, выявлено,
что наиболее эффективным из синтезированных катализаторов является система «катионит КУ 2-8–хитозан–глутаровый альдегид–пероксидаза». Кроме того, выявлено, что остаточная активность иммобилизованной пероксидазы
ниже активности нативного фермента, однако катализаторы стабильны в последовательных экспериментах, а иммобилизация делает фермент более удобным для применения в технологических процессах.
ABSTRACT
Creation and research of physical and chemical properties and kinetic parameters of effective catalysts of o-dianisidine
oxidation on the basis of the Horseradish peroxidase immobilized on various firm carriers was a research objective. As a result
of work multilayered heterogeneous catalysts on the basis of the Horseradish peroxidase immobilized on the ion-exchangers KU
2-8 and Sepabeads EC-HA403 were synthesized, the component structure of catalysts is optimized, kinetic parameters of the
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synthesized catalysts are determined, is revealed that the most effective of the synthesized catalysts is the system " KU 2-8hitosan-glutaric dialdehyde-peroxidase". Besides, it is revealed that residual activity of the immobilized peroxidase is lower than
activity of native enzyme, however catalysts are stable in consecutive experiments, and the immobilization does enzyme more
convenient for application in technological processes.
Ключевые слова: о-дианизидин, окисление, катализаторы, оксидоредуктазы, пероксидаза хрена
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Введение
Ароматические амины относятся к химическим соединениям, получаемым из ароматических углеводородов
(бензола, толуола, нафталина, антрацена, дифенила и т.д)
заменой, по крайней мере, одного атома водорода аминогруппой –NH2. Этот класс веществ относится к токсичным соединениям, широко используемым в различных отраслях промышленности. С точки зрения профессиональной вредности одним из наиболее важных ароматических аминов является о-дианизидин (другие названия
– прочный синий B, 3,3'-диместоксибензидин). Это соединение применяется в промышленности для получения
большого числа диазокрасителей для шерсти, шелка,
хлопчатобумажных тканей и других материалов [1, с. 87;
2, с. 156]. о-дианизидин относится к сильнейшим канцерогенам, вызывающим рак мочевого пузыря и почек, а также
раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки [3,
c. 362]. Все эти факты делают проблему его утилизации (в
том числе, удаления его из промышленных стоков) достаточно острой и актуальной. Задача удаления органических
загрязнителей из промышленных стоков в настоящее
время полностью не решена [4, c. 6]. Перспективным
направлением исследований утилизации органических
контаминантов водных ресурсов является использование
гетерогенных катализаторов на основе иммобилизованных ферментов, прежде всего – оксидоредуктаз, способных переводить производные фенола и бензола в менее
опасные полимерные продукты, выпадающие в осадок,
что делает возможным их удаление из реакционной среды
простым фильтрованием [5, c. 145; 6, c. 3013; 7, c. 960].
Оксидоредуктазы (К.Ф. 1; в том числе - пероксидаза, тирозиназа, лакказа, каталаза и т.д.) – наиболее распространенные и стабильные ферменты с высокой субстратной
специфичностью, доказавшие свою эффективность в реакциях окисления широкого спектра субстратов органической и неорганической природы [8, c.261].
Ферменты используются в промышленности как в
свободном, так и в связанном (иммобилизованном) состоянии. Их использование в промышленных процессах

очень выгодно как с экономической, так и с экологической
точек зрения, поскольку ферментативные реакции проходят в мягких условиях без образования побочных продуктов. При этом иммобилизация во многих случаях является
единственным способом повышения эффективности биокаталитических процессов. Активность иммобилизованного фермента обычно несколько ниже его активности в
растворе, однако этот недостаток компенсируется возможностью многократного использования фермента. В то
же время, не существует метода иммобилизации, который
был бы универсален для всех ферментов и очень часто иммобилизация вносит дополнительные проблемы и в сам
процесс, и в оценку его кинетических параметров. Для создания эффективных биокатализаторов целесообразно
проводить их так называемый «рациональный дизайн» с
учетом различных факторов: планируемой области применения, желаемых свойств поверхности носителя, стабильности к различным воздействиям [9, c.105]. В нескольких работах исследователями была доказана
возможность ковалентной иммобилизации оксидоредуктаз на носителях различной природы [10, c. 189; 11, c.
1460]. Коллективом авторов статьи также ранее уже были
получены данные об эффективности катализаторов на основе иммобилизованных оксидоредуктаз в окиcлении фенола и его производных [12, c. 80].
Целью данного исследования было создание и исследование физико-химических свойств и кинетических
параметров эффективных катализаторов окисления о-дианизидина на основе пероксидазы хрена, иммобилизованной на различных твердых носителях.
Строение и механизм каталитического действия пероксидазы хрена
Пероксидаза хрена (HRP, молекулярный вес ~ 40
кДа, К.Ф. 1.11.1.7) представляет собой гликопротеид, состоящий из полипептидной цепи, формирующей двухдоменную глобулу, и гемовой простетической группы с атомом железа, располагающейся между доменами [13,
c.199]. Механизм каталитического действия пероксидазы
хрена хорошо изучен:

HRP + H2O2 → HRP-I
HRP-I + RH2 → HRP-II + RH·
HRP-II + RH2 → HRP + RH·
В реакции (1) происходит окисление нативного
фермента (HRP) перекисью водорода двумя электронами
с получением соединения I (HRP-I), активной формы фермента, в котором Fe3+ окисляется до феррила (FeIV = O),
а порфирин – до порфиринового радикала. В реакции (2)
HRP-I принимает субстрат (RH2) в свой активный центр и
выполняет его окисление. При восстановлении HRP-I образуется соединение II (HRP-II), содержащее оксоферрилимидазол. В реакции (3) HRP-II окисляет вторую молекулу субстрата и восстанавливается до HRP, содержащего
Fe3+. Продуктами реакции окисления являются свободные радикалы RH·, которые могут самопроизвольно взаимодействовать между собой с образованием олигомеров
или полимеров, выпадающих в осадок. При этом взаимодействие HRP-I c донором происходит гораздо медленнее,

(1)
(2)
(3)

чем образование HRP-I, и соответственно, является лимитирующей стадией процесса [13, c. 204].
Методы и методики
Реактивы
В работе использовали следующие компоненты (в
скобках – условное обозначение): источником ферментативной активности был препарат пероксидазы хрена
(Fluka, 900 ед/мг); в качестве носителей использовались
ионообменная смола КУ 2-8 и коммерческий носитель иммобилизации ферментов Sepabeads EC-HA403 (Resindion,
Италия); модификатором являлся хитозан кислоторастворимый средней вязкости (Fluka); активирующий агент глутаровый диальдегид (DC Panreac); субстраты для окисления – о-дианизидин (Д1, прочный синий В) (рисунок 1а)
и о-дианизидин соль (Д2, прочный синий В соль) (рис.1б).
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Рисунок 1. Субстраты для окисления: а – о-дианизидин; б - о-дианизидин дигидрохлорид
Оборудование и приборы
Изучение кинетики окисления о-дианизидина в
присутствии нативной и иммобилизованной пероксидазы
хрена осуществлялось в термостатируемом реакторе периодического действия с возвратно-поступательным качанием. Оптическая плотность реакционной смеси измерялась на Спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр»).
Синтез иммобилизованных биокатализаторов
Были синтезированы многослойные гетерогенные
катализаторы, активный компонент которых - пероксидаза хрена - был присоединен к поверхности носителя (КУ
2-8 или Sepabeads EC-HA403). Иммобилизация пероксидазы хрена на КУ 2-8 проводилась по известной методике
[12, c. 77]. Иммобилизация пероксидазы хрена на
Sepabeads EC-HA403 проводилась в соответствии с сопроводительной документацией к данному носителю.
Иммобилизация проводилась в соответствии с выбранными схемами синтеза с промежуточной отмывкой
дистиллированной водой от неспецифически связанных
компонентов.
Методика проведения кинетических экспериментов
Для проведения кинетических экспериментов в каталитическом реакторе смешивались раствор исходного
фермента (или катализатор, приготовленный из того же
количества экстракта), раствор о-дианизидина (или о-дианизидина соли) необходимой концентрации, фосфатный

буферный раствор (рН = 7,0) и раствор перекиси водорода
(10 %-ный избыток относительно о-дианизидина) в соотношении 1:1:1:1 (об.). Первичные кинетические данные
представляли собой зависимость от времени оптической
плотности раствора при  = 460 нм, увеличивающейся в
процессе окисления вследствие образования окрашенных
продуктов. Начальная скорость реакции и другие кинетические параметры определялась методом двойных обратных координат после пересчета оптической плотности в
концентрацию субстрата [14, c. 92].
Результаты и обсуждение
Определение оптимальных условий проведения
процесса окисления
По результатам варьирования условий реакций
окисления о-дианизидина и о-дианизидина соли при С0 =
20 ммоль/л были выявлены оптимальные условия: температура - 25ºС, интенсивность перемешивания – 300 мин-1,
и рН – 7,0, которые и использовались при изучении кинетики.
Сравнение эффективности биокатализаторов различного состава
В результате иммобилизации были получены гетерогенные катализаторы «КУ 2-8 – хитозан – глутаровый
диальдегид – пероксидаза» (К1) и «Sepabeads EC-HA403 –
хитозан – глутаровый диальдегид – пероксидаза» (К2),
схемы которых представлены на рисунке 2.

а

б

Рисунок 2. Схема разработанных гетерогенных катализаторов: а) «КУ 2-8 – хитозан – глутаровый диальдегид – пероксидаза» б) «Sepabeads EC-HA403 – хитозан – глутаровый диальдегид – пероксидаза»; обозначения:
Н – носитель, М – хитозан, А – глутаровый диальдегид, Е – пероксидаза хрена
Для оптимизации состава биокатализаторы на основе ионообменных смол были испытаны в реакции окисления о-дианизидина при постоянных исходных концентрациях о-дианизидина и Н2О2, рН, температуре и
концентрации катализатора. Эксперименты показали, что
наибольшую активность в реакции окисления фенолов показали биокатализаторы, приготовленные с использованием 0,1%-ного раствора хитозана, 25%-ного раствора
глутарового диальдегида.
Для наиболее эффективных катализаторов по результатам кинетических экспериментов при варьировании
начальной концентрации субстратов при оптимальных
условиях реакции были получены кинетические параметры, приведенные в таблице 1. Активность катализаторов исследовалась в реакции окисления о-дианизидина и
о-дианизидина соли (С0 = 20 ммоль/л).

Таким образом, более эффективными в окислении
о-дианизидина являются катализаторы на основе ионообменной смолы КУ 2-8. Активность иммобилизованных катализаторов несколько ниже активности нативного фермента, что связано с гетерогенизацией фермент и
затруднением доступа молекул субстрата к активным центрам фермента. Однако синтезированные катализаторы
достаточно стабильны (снижают свою активность на 1015% в последовательных экспериментах), а гетерогенизация делает фермент более удобной для применения в технологических процессах. Синтезированные биокатализаторы эффективно работают в диапазоне концентраций
ароматических аминов, в котором они чаще всего встречаются в водных объектах – 1-30 ммоль/л.
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Таблица 1
Сравнение кинетических параметров катализаторов различного состава
Иммобилизованный катализатор
Параметр
Субстрат
Нативный фермент
К1
К2
Д1
1.15
0.43
0.22
Vm, ммоль/л·с
Д2
1.23
0.34
0.15
Д1
1,52
15,36
19.79
Кm, ммоль/л
Д2
1,78
17,18
26,54
Д1
7.30
2,73
1.75
Кcat, с-1
Д2
8.80
2,51
1.96
Д1
4,51
1,88
1,31
Активность биокатализатора,
ед. ак. (при Со=20 ммоль/л)
Д2
4,89
1,74
1,12
Выводы
Таким образом, получены следующие результаты:
 синтезированы многослойные гетерогенные катализаторы на основе пероксидазы хрена, иммобилизованных на ионообменную смолу КУ 2-8 и
Sepabeads EC-HA403, оптимизирован компонентный состав катализаторов;
 определены кинетические параметры синтезированных катализаторов, выявлено, что наиболее эффективным из синтезированных биокатализаторов
является система «катионит КУ 2-8–хитозан–глутаровый альдегид–пероксидаза»;
 остаточная активность иммобилизованной пероксидазы ниже активности нативного фермента, однако катализаторы стабильны в последовательных
экспериментах, а иммобилизация делает фермент
более удобным для применения в технологических
процессах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
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АННОТАЦИЯ
Создана тест-система для качественного и количественного определения ионов никеля в объектах окружающей среды. Разработанная тест-система обладает специфичностью, эспрессностью, при оценке наличия ионов никеля изменение окраски, что свидетельствует о присутствии искомых ионов.
ABSTRACT
Created test system for the qualitative and quantitative determination of nickel ions in the environment. A test system has
the specificity espressnostyu. In assessing the availability of nickel ions change color from white to pink indicates the presence
of the desired ions.
Ключевые слова: Тест-система, твердофазный носитель, сорбент, сорбционная емкость, критериальное уравнение, вероятность степени аппроксимации.
Keywords: The test system, the solid phase support, sorbent, sorption capacity, criterion equation, the probability of the
degree of approximation.
Химические тесты широко используются во всех
сферах деятельности человека и обеспечивают возможность простого и недорогого анализа. Тест – системы для
химического анализа представляют собой простые, лёгкие
и дешёвые аналитические средства, и соответствующие
экспрессные методики для обнаружения и определения
веществ без существенной пробоподготовки, без использования сложных стационарных приборов, лабораторного
оборудования, без самой лаборатории, без сложной обработки результатов, а также подготовленного персонала; в
большинстве случаев применяют автономные средства
однократного использования [1].
Общий принцип почти всех химических тест-методов – это использование аналитических реакций и реагентов в условиях и формах, обеспечивающих получение визуально наблюдаемого или легко измеряемого эффекта;
это, например, интенсивность окраски бумаги или длина
окрашенной части трубки. Реагенты и добавки используют в виде заранее приготовленных растворов (в ампулах

или капельницах) или иммобилизованными на твёрдом
носителе – бумаге, силикагеле, пенополиуретане и т.д. В
качестве средств для тест-методов химического анализа
могут быть использованы индикаторные бумаги, индикаторные порошки и трубки, таблетки и др.
Тест-методы позволяют проводить широкий скрининг проб, например, объектов окружающей среды.
Пробы, давшие положительный результат, отделяют от
тех, что показали отсутствие компонента. В случае образцов, для которых результат был положителен, предполагается в случае необходимости и более глубокое изучение,
в том числе в лаборатории с использованием дорогостоящих приборов [1, c. 173].
Получение твёрдофазного носителя, составляющего основу тест-системы для обнаружения ионов никеля,
меди и кобальта, осуществляли по схеме, представленной
на рисунке 1.

Рисунок 1. Блок-схема получения тест-системы
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Блок-схема включает в себя следующие этапы:
нанесение комплексообразователя на поверхность носителя, стабилизация тест-средства методом сушки и формирование тест-системы с учётом специфичности определяемых ионов.
В три химических стакана помещали навеску силикагеля массой по два грамма, приливали реактив Чугаева
(10 мл), диэтилдитиокарбамат свинца в четырёххлористом углероде (10 мл) и тиоцианат аммония (10 мл), перемешивали и оставляли на 24 часа при t 20-25°С. После
чего, сорбент с иммобилизованными комплексообразователями стабилизировали методом тепловой обработки 8
часов при t 30-35°С.
Для формирования тест-системы было проведено
комплексное исследование влияния различных факторов
на сорбционную ёмкость, специфичность и чувствительность тест-средства.

Сорбционную ёмкость определяли по количеству
связавшегося с носителем определяемого иона из раствора.
Сорбционную ёмкость ионов кобальта определяли
колориметрическим методом. Для этого в пять пробирок
внесли по 3 мл анализируемого раствора хлорида кобальта
с концентрациями: 10 мг/л, 15 мг/л, 20 мг/л, 25 мг/л, 30
мг/л. В каждую пробирку прибавили по 1 мл раствора тиоцианата аммония. Голубая окраска проявлялась в течение
5 минут. На приборе ФЭК ПЭ5400 измеряли оптическую
плотность полученных растворов при длине волны 540 нм
и при толщине кюветы 1,040 мм. Стандартом служил раствор, содержащий 3 мл дистиллированной воды и 1 мл
тиоцианата аммония. Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1
Оптическая плотность и процент пропускания анализируемых растворов хлорида кобальта в присутствии тиоцианата
аммония
№ пробирки
Концентрация анализируемого раствора, мг/л
D
T, %
1
10
0,165
69
2
15
0,130
75
3
20
0,120
76
4
25
0,115
77
5
30
0,05
90

Рисунок 2. Зависимость оптической плотности раствора хлорида кобальта от его концентрации в присутствии
тиоцианата аммония
Сорбционную ёмкость по ионам меди и никеля
определяли атомно-абсорбционным методом. Для этого
готовили растворы хлорида никеля следующих концентраций: 10,5; 12,4; 17,8; 25,3; 35,0 мг/л. Растворы сульфата
меди были следующих концентраций: 11,3; 16,3; 25,4; 34,9
мг/л.
Влияние массы сорбента на сорбционную ёмкость
проводили следующим образом. К навеске тест-сорбента
определённой массы добавляли раствор анализируемого
иона известной концентрации и оценивали величину
сорбционной ёмкости. Данные представлены на рис. 5.
Для данных кривых было получено критериальное
уравнение и рассчитана вероятность степени аппроксимации.
У1 = -35,711x3 + 72,202x2 + 3,5789x + 52,813 (для ионов
кобальта)

R2 = 0,9981;
У2 = -29,617x3 + 63,305x2 - 7,872x + 69,347 (для ионов никеля)
R2 = 0,9999;
У3 = 61,09x3 - 226,24x2 + 275,44x - 10,297 (для ионов
меди)
R2 = 1.
Из графика видно, что максимальная сорбционная
ёмкость по ионам кобальта и никеля наблюдалась при
массе сорбента 1,2 г, а по ионам меди – 1г. Выбор концентрации растворов исследуемых ионов для постановки данного анализа был обусловлен валовым содержанием этих
элементов в объектах окружающей среды [2, c. 74].
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Сорбционная ёмкость влияет на длину окрашенной
зоны. В основу количественного определения элементов
по величине окрашенной зоны положена особенность,
связанная с равномерным распределением веществ в зоне,
т.е. пропорциональная зависимость между размерами зон
и концентрацией исследуемого раствора. Для этого нами
было проведено исследование зависимости длины окра-
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шенной зоны от концентрации анализируемого иона в растворе. Сорбент с иммобилизованным комплексообразователем помещали в стеклянную трубку диаметром 10 мм и
длиной 100 мм. Через полученную систему пропускали
раствор анализируемого иона известной концентрации.
Наблюдалось развитие окраски тест-средства в результате
взаимодействия комплексообразователя, закреплённого
на носителе с исследуемым ионом.

Рисунок 3. Влияние массы сорбента на сорбционную ёмкость
Химизм реакций комплексообразования представлен на рисунке 4.
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Со2+ + 6SCN- = [Co(SCN)6]4Рисунок 4. Реакции комплексообразования ионов кобальта, никеля и меди с соответствующими лигандами
Нами исследована специфичность тест-средства. Полученные данные представлены в таблице 2.

№
п/п
1
2
3

Снач,
мг/л
11,3
16,3
34,9

Таблица 2
Влияние разноимённых ионов на специфичность тест-системы
Специфичность тест-системы Cu2+-Ni2+
Специфичность тест-системы Cu2+ - Co2+
Cu2+
Ni2+
Cu2+
Co2+
Скон, Сорбция, Снач, Скон Сорбция, Снач Скон, Сорбция, Снач Скон, Сорбция,
мг/л
%
мг/л
мг/л
%
мг/л
мг/л
%
мг/л
мг/л
%
100,0
12,4
11,9
4,0
11,3
100,0
21,7
21,2
2,3
0,2
98,0
17,8
17,2
3,4
16,3
0,6
96,3
30,5
30,1
1,3
5,4
85,0
35,0
34,4
1,7
34,9
4,8
86,2
50,0
49,3
1,4

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что отдельно взятое тест-средство отличается
специфичностью, которая позволяет сформировать тестсистемы следующим образом: медь-никель и медь-кобальт.
Процесс закрепления осадков на носителе основан
на различных механизмах: адгезии (поверхностное взаимодействие кристаллов осадка с носителем), механическом задерживании крупных кристаллов и закреплении
осадков за счёт сорбционных свойств поверхности носителя. Все эти процессы в свою очередь зависят от природы
носителя, его дисперсности, природы осадителя и свойств
самого осадка.

Так, природа носителя оказывает сильное влияние
на закрепление осадков в колонке. Носитель должен обладать необходимой сорбционной ёмкостью по отношении
к осадителю, к осадкам и к разделяемым ионам. Сорбционная ёмкость носителя должна строго контролироваться
и находиться в определённых пределах, так как слишком
большая ёмкость приводит к чрезмерной сорбируемости
осадков и может ухудшить разделение, впрочем, как и
слишком малая сорбционная ёмкость [3, c. 60-65].
Дисперсность носителя также оказывает существенное влияние на закрепление осадка. Высокодисперсный носитель лучше закрепляет осадки на своей поверхности, хотя это может привести к увеличению времени
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анализа, так как уменьшается скорость протекания исследуемого раствора через колонку. Целесообразнее использовать носитель с размером зёрен 0,1-0,02 мм.
Природа носителя, его способность удерживаться
на носителе и по-разному взаимодействовать с разделяемыми ионами также оказывает влияние на закрепление
осадка на носителе.

Рисунок 5. Распределение зоны осадков от концентрации ионов меди и никеля в растворе
Для данных кривых было получено критериальное
уравнение и рассчитана вероятность степени аппроксимации.
У1 = -12,833x2 + 2,5167x + 0,4 (для диэтилдитиокарбамата меди)
R2 = 1;
У2 = 17,925x3 - 35,143x2 + 21,261x - 3,6928 (для диметилглиоксимата никеля)
R2 = 0,9862.
Из рисунка 5 видно, что более растворимый осадок
переходит в более подвижную фазу и содержание его в
верхней зоне уменьшается. Теоретически разделение
осадков диэтилдитиокарбамата меди и диметилглиоксимата никеля должно быть успешным, так как граница в их
растворимости составляет более 103 и не зависит от концентрации анализируемых ионов.
На рисунке 6 представлено распределение окрашенных зон диэтилдитиокарбамата меди и тиоцианата кобальта.
Для данных кривых было получено критериальное
уравнение и рассчитана вероятность степени аппроксимации.
У1 = -4,75x2 + 0,9x + 0,4 (для диэтилдитиокарбамата меди)
R2 = 1;
У1 = -6,958x2 + 7,5251x - 1,5816 (для тиоцианата кобальта)
R2 = 0,9188.
За счёт вторичных явлений при образовании осадков зона диэтилдитиокарбамата меди содержит незначительное количество тиоцианата кобальта. Этого избежать

Для получения чётко окрашенных границ осадков
нужно учитывать все факторы, влияющие на процесс закрепления осадка на носителе, подбирать соответствующие условия проведения эксперимента путём предварительных теоретических расчётов. В противном случае
разделение не произойдёт. На рисунке 8 представлено распределение осадков по зонам.

Рисунок 6. Распределение зоны осадков от концентрации
ионов меди и кобальта в растворе
можно промыванием осадков водой, что позволит сделать
более чёткой границу окрашенных зон за счёт перераспределения осадков на носителе.
Выше представленные данные легли в основу построения тест-системы по обнаружению ионов меди, никеля и кобальта. Данная тест-система использовалась для
определения вышеуказанных ионов тяжелых металлов в
почвах экспериментальных полей Астраханской области,
расположенных вблизи аэропорта г. Астрахани.
Результаты проведенных исследований показали,
что содержание тяжелых металлов в исследуемых объектах не превышает ПДК. При этом использование тест-системы позволило сократить время проведения анализа и
увеличить диапазон концентраций определяемых ионов
металлов. Тест-система не требует существенной пробоподготовки, использования сложных стационарных приборов, лабораторного оборудования и отличается специфичностью, чувствительностью. Определению не мешают
в кратных количествах ионы Na, K, Ca, Mg, Ba, Zn, Fe(III),
Mn, Cd, Al.
Разработанная тест-система представляет собой
твёрдофазный носитель на основе силикагеля, на поверхности которого адсорбирован диметилглиоксим. Выбор
носителя был обусловлен положительными свойствами
твердой фазы. Гранулы, входящие в состав сорбента отличаются однородностью состава, механической прочностью, микробиологической устойчивостью и хорошей
проницаемостью. Качественный анализ содержания никеля в объектах внешней среды предоставляет большие
возможности химикам-аналитикам и ученым экологам в
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исследовательской деятельности. Тест-система позволит
создать средства анализа недорогие лёгкие с точки зрения
использования и в то же время сопоставимые по своим
аналитическим характеристикам с современными инструментальными методами.
Разработанная тест-система обладает специфичностью, эспрессностью. При оценке наличия ионов никеля
изменение окраски из белой в розовую свидетельствует о
присутствии искомых ионов.
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