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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ВЕДУЩИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, И ИХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В РЕГИОНЕ РУСЕ ЗА 2014 -2016 ГГ
Даниил Монов 1. Елена. Желева2
1.Медицинский колледж- Медицинский университет - Варны ,Сектор подготовки
«Инспектор общественного здравоохранения и социальной деятельности»
2. Медицинский университет - Варны . Филиал Сливенского департамента здравоохранения

THE MOST COMMON SITES OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AND THEIR
ETIOLOGICAL CHARACTERISTIC IN RUSE REGION FOR THE PERIOD 2014 -2016
Daniel Monov 1, Elena Jeleva2
1. Medical University of Varna, Medical College, Educational Scientific sector "Health inspector"
2. Medical University of Varna, Sliven branch, Department of “ Nursing care“
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Системный подход, анализ зарегистрированных инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи по территориальному принципу, а также целевые меры по обеспечению более безопасной
больничной среды являются приоритетными в усилиях по обеспечению хорошего качества медицинской
помощи в больницах в регионе Русе.
Цель и задачи: 1. Изучить основные локализации инфекционного процесса в инфекциях, связанных с
медицинской помощью (ИСМО) в Русенском регионе и их этиологические характеристики на 2014 -2016
гг. Материалы: отчеты, анализы NCSPD, MH, лабораторные анализы из микробиологических лабораторий
MBAL AD Ruse и г.Бяла, Центр комплексной онкологии Русе. Методы: эпидемиологический анализ,
статистический, анкетный опрос.
Результаты. В 2014 году лидирующими локализациями инфекционного процесса были 5 видов и 6
видов в оставшиеся два года. Выводы: ведущие этиологические агенты при инфекциях в месте
хирургического вмешательства определяются Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii. При
респираторных инфекциях (нижние дыхательные пути). Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa
и Klebsiella pneumoniae - 72% в 2016 году и 35%. 2015 .Основную роль в инфекциях мочевыводящих путей
занимают VBI, вызванные Escherichia coli с 20% (2014 г.) до 22,83% (2016 г.) Впервые его вызвали Proteus
mirabilis - 4,35%, Staphylococcus aureus - 4,35%, Staphylococcus coagulase - 4,35%. Необъяснимые раневые
инфекции занимают первое место в 2016 году. и представляют - 25% против 12,05% в 2015 году и 5,03% в
2014 году.
ABSTRACT
Achievement of safe hospital environment as a guarantee for high quality health care in hospital facilities in
Ruse region is an essential aim of high priority. It requires systematic approach and analysis of the registered
healthcare-associated infections (HAIs) taking into consideration their territorial distribution. Aim and tasks: To
study the most frequent sites and pathogens of HAIs in Ruse region for the period 2014 -2016. Materials: Public
access information from the Regional Health Inspectorate of Ruse, reports and analyses from the National Center
of Infectious and Parasitic diseases and Ministry of Health, microbiological investigations performed in the
laboratories of the hospitals of Ruse, Byala and the Oncological center of Ruse. Methods: epidemiological analysis,
statistics, inquiries. Results: Five leading types of HAIs were discovered for the year 2014 and 6 types for both
2015 and 2016. Conclusions: Staphylococcus aureus and Acinetobacter baumannii were found to be the leading
etiological agents causing surgical sites infections. Respiratory infections of the lower airways were caused
primarily by Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae – 72% for 2016 and
35% for 2015. Escherichia coli was the most frequently isolated pathogen in urinary tract infections - 20 % in 2014
and 22.83% in 2016. For the first time appeared HAIs caused by Proteus mirabilis (4.35%), Staphylococcus aureus
(4.35%), Coagulase negative Staphylococci (4.35%). Uninvestigated wound infections were the leading type in
2016 - 25%, while in 2015 they were 12,05%, in 2014 - 5,03%, respectively.
Ключевые слова: медицинские инфекции, этиологические характеристики, исследование, анализ,
медицинский стандарт.
Key words: healthcare-associated infections, etiological characteristic, study, analysis, medical standard
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Введение:
Профилактика и контроль инфекций, связанных со
здравоохранением,
в
национальном
здравоохранении направлены на снижение риска
инфекций, связанных со здравоохранением, в
учреждениях здравоохранения - требование ЕС
(Рекомендация Совета от 9 июня 2009 г. о
безопасности пациентов, включая профилактику и
контроль инфекций, связанных со здоровьем 2009 /
C 151/01)
Медицинские работники должны преодолеть
нынешнее сопротивление и страх перед санкциями
и
осознать
преимущества
своевременного
выявления и сообщения о внутрибольничных
инфекциях, чтобы исследовать причины и
предотвратить последующие побочные реакции
(1,2,3,4,5,6,10, 11)
Системный подход, анализ территориальных
принципов зарегистрированных ИСМО, а также
целевые меры по обеспечению более безопасной
больничной среды являются приоритетом в
усилиях по обеспечению хорошего качества
медицинской помощи в больницах региона Русе (
8,9).

Вопрос безопасности пациентов является
неотъемлемой частью учебных программ для
медицинских специалистов (медсестер и акушерок)
в Русенском университете имени Ангела Канчева, а
также для тех, кто ежедневно оказывает
медицинскую помощь в медицинских учреждениях
региона Русе ( 7.)
Цель и задачи:
1.
Изучить
основные
локализации
инфекционного процесса в ИСМО в Русском
регионе и их этиологические характеристики на
2014 -2016 гг.
Материалы: Доступ к публичной информации
из Русе , отчеты, анализы NCSPD, MH,
лабораторные анализы из микробиологических
лабораторий MBAL AD Ruse и г.Бяла, Центр
комплексной онкологии Русе.
Методы:
эпидемиологический
анализ,
статистический, анкетный опрос
Результаты и обсуждение:
1.
Изучить
основные
локализации
инфекционного процесса в ИСМО в Русском
регионе и их этиологические характеристики на
2014 -2016 гг.
Таблица 1
Локализация инфекционного процесса в ИСМО в Русенском районе на период 2014-2016 гг
Год
Локализация инфекционного процесса
%
2014
Хирургические раневые инфекции
49,38%.
2014
Респираторные инфекции
17,93%.
2014
Сердечно-сосудистые инфекции
14,21%
2014
Другие инфекции
7,87%
2014
Уроинфекция
3,45%.
Год 2015
33.00%.
13.92%.
13.32 %.
9.74%.
8.15%
7.95 %

Локализация инфекционного процесса
Хирургические инфекции сайта
Инфекции глаза, унгу или полости рта
Инфекции мочевыводящих путей
Инфекции нижних дыхательных путей
Пневмония, связанная с интубацией
Катетер-ассоциированная инфекция

Лидирующими
локализациями
инфекционного процесса являются 5 видов в 2014
году и 6 видов в течение других двух лет.В первом
году классификация является старой, а в 2015,2016
году новой классификацией, в которой существует
более подробная спецификация процесса инфузии,
например, инфекции мочевыводящих путей.
инфекции мочевыводящих путей и катетерассоциированные
инфекции
Респираторные

Год 2016
18.35%
17.23 %
17.04%.
14.23%
11.42%
9.18 %

инфекции - это инфекции нижних дыхательных
путей и пневмония, связанные с интубацией, и
многое другое.Этиологические агенты, наиболее
часто выделяемые из инфекций хирургических ран
в Русе за 2013, 2014 гг., Сравниваются с двумя
другими годами (2015, 2016 гг.) С инфекциями в
месте хирургического вмешательства из-за
различных классификаций, по которым они
регистрируются (рис. 1, рис. 2).
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Рис.1 Этиологические причины возникновения хирургических раневых инфекций
на 2013 -2014 гг. Русе в районе
Мы показываем инфекции на хирургическом
участке - единая доля 33,00% в 2015 году и 18,35%
в 2016 году (таблица № 1) и их этиологическая
расшифровка (рис. 2)
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Мы показываем инфекции на хирургическом
участке - единая доля 33,00% в 2015 году и 18,35%
в 2016 году (таблица № 1) и их этиологическая
расшифровка (рис. 2)

2016 Процент%
2015 Процент%

Рис № 2 Этиологические причины инфекций на хирургическом участке за 2015,2016 гг. в районе Русе
Хирургические раневые инфекции занимали
первое место по интенсивности во всех изученных
годах, с самой высокой относительной долей в 2014
году - 49,38%, 2015-33% и 18,35% в 2016 году. В
2016 году UMBAL-Rousse AD сообщила 92 МБАЛ
Медика Лтд. сообщает 5% от всех раневых
инфекций, КОЦ - Русе Лтд. - 3%. Из них
поверхностная инфекция в месте операции - 53
случая (54%), глубокая инфекция в месте операции
- 42 случая (43%), инфекции органов или полостей
тела в месте операции - 3 случая (3%)
Структура определяется с 9 (2016 г.) до 14
(2014 г.) этиологических агентов. В 2016 году 67%
приходилось
на
Acinetobacter
baumannii,
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus,
Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae и коагулазонегативные стафилококки,
Bacillus род и Proteus mirabilis. Другие причины
составляют 8% в общей сложности. в 2016 году 6% в 2015 году и 3,91% в 2014 году. Необъяснимые
раневые инфекции занимают первое место в 2016

году. и представляют - 25%., 12,05% за 2015 год и
5,03% за 2014 год (рис. №2)
Высокая относительная доля инфекций,
вызванных Acinetobacter baumannii - 16,33% в 2016
году при 9,64% в 2015 году и 5,59% в 2014 году
распределились
следующим
образом:
поверхностная инфекция в месте операции - 62,5%
в 2016 году и глубокая инфекция в месте операции
- 37,5% в 2016 году.
Увеличение числа инфекций, вызванных
возбудителем Enterococcus faecalis, - 15,31% по
сравнению с 7,23% в 2015 году и 2,79% в 2014 году.
Сообщается, в основном, как поверхностная
инфекция в месте операции - 67% в 2016 году,
глубокая инфекция места операции - 27% на 2016
год и инфекции органов или полостей тела - 6%.
Золотистый стафилококк с 33,52% в 2014 году
снизился до 25,30% в 2015 году и достиг 8,16% в
2016 году. Это главным образом вызывает
поверхностную инфекцию - 88% и глубокую
инфекцию - 12%. В качестве причины более низкой
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частоты мы принимаем хорошо разработанную
программу контроля VBI и соблюдение всех
пунктов, указанных в стандарте (надлежащая
дезинфекция рук и использование средств
индивидуальной защиты).
Большое значение имеет улучшение качества
стерилизации
аппаратуры
в
связи
с
функционированием
новой
центральной
стерилизации UMBAL-Rousse AD и высокой
ответственностью персонала. (Фиг. 1, фиг. 2)
Ниже приводятся инфекции, вызванные
кишечной палочкой - 6,70 в 2014 году, 4,82% в 2015
году и 7,14% в 2016 году. Pseudomonas aeruginosa с 18,72% в 2014 году до 8,43% в 2015 году до 6,12%
в 2016 году. Значительное снижение VBI,
вызванное
коагулазонегативными
стафилококками, - 6,42% в 2014 году, 7,83% в 2015
году , 4,08% за 2016 год.

7
Неопытные инфекции, которые увеличились в
2–4 раза: в 2016 году - 24,49% по сравнению с
12,05% в 2015 году и 5,03% в 2014 году. Они
занимают первые места среди зарегистрированных
инфекций на хирургическом участке. Это касается
в основном глубокой инфекции - 18 случаев (75%).
Было
6
случаев
(25%)
необъяснимых
поверхностных инфекций. Klebsiella pneumoniae 3,63% в 2014 году по сравнению с 4,82% в 2015 году
и 5,10% в 2016 году. , (Фиг. 1, фиг. 2)
Этиологические причины инфекций в нижних
дыхательных путях в округе Русе на 2014–2016 гг.
Приведены на рис. 3, с относительной долей в
этиологической
структуре
в
качестве
респираторных инфекций: 2014 г. - 17,93%. %,
инфекции нижних дыхательных путей 9,74% в 2015
году и 11,42% в 2016 году (таблица 1)
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% 2016
0
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Рис. 3 Этиологические причины инфекции нижних дыхательных путей в округе Русе на 2014-2016 гг
В 2016 году наблюдалось увеличение числа
респираторных инфекций (нижних дыхательных
путей). 11,42% по сравнению с 9,74% в 2015 году и
0% в 2014 году. Этиологическая расшифровка 7
видов
и
неисследованных,
непроверенных
микробиологических и других возбудителей.
Три типа изолятов Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae
имеют
основную
долю
в
этиологии
нозокомиальных респираторных инфекций - 72% в
2016 году и 35%. 2015, когда они снова заняли
верхнюю позицию. Они были зарегистрированы в
91% других инфекций нижних дыхательных путей,
и 9% были зарегистрированы как бронхит,
трахеобронхит, бронхиолит, трахеит, без признаков
пневмонии.
Это особенно важно для антибиотикотерапии,
учитывая множество генетических механизмов
устойчивости у этого вида. Основными причинами
являются
представители
грамотрицательной

бактериальной флоры. Это обусловлено тем
фактом, что эти инфекции развиваются в
поврежденной местности
у пациентов
с
ослабленным иммунитетом, страдающих острым
или хроническим заболеванием, чьи верхние
дыхательные пути заселены грамотрицательными
микроорганизмами.
Это
создает
реальную
возможность для заражения при проведении
дыхательной реанимации. (Рисунок 3)
Диагностика инфекций нижних дыхательных
путей была улучшена. Необъяснимые инфекции
снизились до - 3,28% в 2016 году по сравнению с
26,53% в 2015 году.
Этиологическое декодирование пневмонии,
связанное с интубацией, в 2014-2016 гг. Показано
на рис. 4. Она занимает одну долю - 8,15% в 2015 г.
и 14,23% в 2016 г. (Таблица № 1).
Этиология интубационной пневмонии на
2014–2016 гг. - от 6 возбудителей и других
возбудителе.
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Рис. 4 Этиологическая расшифровка пневмонии, связанной с интубацией в районе Русе,
на 2014-2016 гг.,%
Лидеры грамотрицательной флоры играют
ведущую
роль.
Acinetobacter
baumannii,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae
всего - 62%. Интубационные пневмонии были
зарегистрированы в отделениях интенсивной
терапии - 99%.

2) Инфекции глаза, ЛОР или ротовой полости
занимают третье место с относительной долей
17,04% в 2016 году по сравнению с 13,92% в 2015
году и без таковых в 2014 году. (Этиологические
причины заболеваний ЛОР по Русе на 2015-2016
годы ( Таблица №1)
Таблица 2
Наиболее распространенные возбудители ЛОР-заболеваний в районе Русе на 2015-2016 гг.
Распространенные причины
2016
2015
Klebsiella pneumoniae
39.56%
12.86%
Неизследвани
15.38%
22.86%
Pseudomonas dr.
12.09%
11.43%
Pseudomonas aeruginosa
8.79%
14.29%
Citrobacter rod
6.59%
1.43%
Escherichia coli
4.40%
5.71%
Enterobacter aeruginosa
4.40%
12.86%
Коагулаза-негативни стафилококи
3.30%
5.71%
Acinetobacter baumannii
3.30%
0
Streptococcus pneumoniae
1.09%
4.29%
Enterococcus faecalis
1.09%
0

Инфекции, вызванные Klebsiella pneumoniae,
лидируют - 39,56% в 2016 году против 12,86% в
2015 году. Они были за счет верхних дыхательных
путей, фарингита, ларингита, эпиглоттита - 33
случая (92%) и 3 случая глазных инфекций,
отличных от конъюнктивита (8%) в 2016 году.
Инфекции были в основном зарегистрированы
UMBAL Ruse AD. Во-вторых, неисследованная
частота - 15,38%, опять же верхних дыхательных
путей, фарингит, ларингит, эпиглоттит - 71%.

Медицинские
инфекции,
вызванные
Pseudomonas др. Они занимают почти одинаковую
долю за два года - 12,09% и 11,43% Pseudomonas
aeruginosa - 14,29% в 2015 году, снизившись до
8,79% в 2016 году, Citrobacter rod - с 1,43% в 2015
году до 6,59% на 2016 год. Остальные составляют
всего - 17,6% за 2016 год .Этиология заболеваний
мочевыводящих путей в районе Русе на 2014-2016
гг. (Фиг. 5)
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Рис. 5 Заболеваний Этиология мочевыводящих путей в округе на Русе 2014-2016 гг
Инфекции
мочевыводящих
путей
увеличиваются.
Наблюдалось
значительное
увеличение числа инфекций мочевыводящих путей
в пять раз в 2016 году - с 3,45% в 2014 году до
13,32% в 2015 году и 17,23% в 2016 году.
Подтвержденные
микробиологически
симптоматические инфекции мочевыводящих
путей составили 99%, в то время как
Неподтвержденные
микробиологические
инфекции мочевыводящих путей составляют 1%.
Лидером в инфекциях мочевыводящих путей
была ВБИ, вызванная кишечной палочкой - 22,83%
по сравнению с 2015 годом, когда они составляли
13,43%. и 2014 соответственно 20% и полностью
подтвержденные
микробиологически
симптоматические инфекции мочевыводящих
путей. Инфекции, вызванные Enterococcus faecalis,
находятся на втором месте - 18,48% и показывают
незначительный рост по сравнению с предыдущим
годом, когда они составляли 17,91% по сравнению
с 4% в 2014 году. Klebsiella pneumoniae - сохранил
11,97% в 2016 году по сравнению с 10,45% в 2015
году 16% за 2014 год
Снижение с возбудителями Pseudomonas
aeruginosa наблюдалось на 10,87% по сравнению с
предыдущим годом, когда сообщалось о 11,94%, а
также у анаэробов - 3,26% при 8,96% в 2015 году.
Возникновение впервые было вызвано протеусом
mirabilis - 4,35%, Staphylococcus aureus - 4,35%,
Staphylococcus coagulase отрицательный - 4,35%, не
зарегистрирован в 2015 году при инфекциях
мочевыводящих путей.
Выводы:
1. Основными локализациями инфекционного
процесса являются 5 видов на 2014 год и 6 на
остальные два 2015 и 2016 годы.
2. Этиологическая структура инфекций в
месте хирургического вмешательства определяется
от 9 (2016 г.) до 14 (2014 г.) этиологических агентов
с ведущими Staphylococcus aureus и Acinetobacter

baumannii, а также очень высокой долей
необъяснимых раневых инфекций в 2016 г. - 25%, у
12, 05% за 2015 год и 5,03% за 2014 год, т.е. в пять
раз больше.
3
.Этиологическая
стенограмма
респираторных инфекций (нижних дыхательных
путей). из 7 видов плюс неисследованные,
недоказанные микробиологические и другие
возбудители. Три изолята Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae
составляют 72% в 2016 году и 35% соответственно.
2015.
4. Этиологическая расшифровка пневмонии,
связанной с интубацией, на 2014–2016 гг. - от 6
возбудителей. с ведущими Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae в
общей сложности - 62%. Интубационные
пневмонии были зарегистрированы в отделениях
интенсивной терапии - 99%.
5. Инфекции глаза, ЛОР или полости рта
занимают третье место с относительной долей в
17,04% в 2016 году по сравнению с 13,92% в 2015
году и без таковых в 2014 году с ведущими
Klebsiella pneumoniae - 39,56% в 2016 году - 12,86.
% к 2015 году.
6. Увеличение в пять раз количества мочевых
инфекций в 2016 году - с 3,45% в 2014 году до
13,32% в 2015 году и 17,23% в 2016 году.
7.
Основной
причиной
инфекций
мочевыводящих путей являются , вызванные
Escherichia coli с 20% (2014 г.) до 22,83% (2016 г.).
Впервые возникновение вызвано Proteus mirabilis 4,35%, золотистым стафилококком - 4,35%,
Staphylococcus coagulase - отрицательным. 4,35% не
зарегистрировано в 2015 году при инфекциях
мочевыводящих путей.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Мусеибов Е.А.
Университет «Одлар Юрду», г.Баку
Областная клиническая больница, г.Товуз
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, инфекция, уропатогены
Актуальность.
Мочекаменная
болезнь,
являясь распространённой патологией, составляет
почти 32-45% от общего числа всех урологических
заболеваний [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на успехи
современного медицинского материаловедения и
внедрение в практику здравоохранения более
сложных технологий, связанных с широким
применением эндоскопических и инвазивных
процедур для диагностики и лечения, в частности,
дистанционной литотрипсии, эндоскопических
методов удаления камней, которые, в свою очередь,
существенно положительно повлияли на частоту и
характер
послеоперационных
инфекционновоспалительных
осложнений,
лечение
мочекаменной болезни остаётся одной из наиболее
актуальных и не решённых проблем в урологии [6,
7, 8, 9]. В более, чем половине случаев у больных
течение исследуемой болезни осложняется
хронической инфекцией, что ухудшает её течение и
представляет грозный эндогенный источник
серьезных осложнений. Проблема инфекций
мочевых путей, последствия от нерешенности
которой очень тяжелы
и многообразны,
приобретает
особо
важное
значение
в
здравоохранении развивающихся стран, где низкий
уровень
медицинского
и
социальноэкономического
развития
проявляется
в

существенном снижении качества медицинской
помощи и увеличении показателей летальности и
тяжелых осложнений [10, 11, 12]. Высокий уровень
распространенности
послеоперационных
инфекционных
осложнений
обусловлены
увеличением числа лиц с хроническими
заболеваниями различных органов и систем
организма, высокие возрастные показатели, частым
формированием
штаммов
микроорганизмоввозбудителей, отличающихся вирулентностью и
повышенной резистентностью к воздействию
антибактериальных препаратов [13, 14, 15, 16, 17,
18,
19,
20].
Част
внутрибольничного
инфицирования мочевыводящих путей в ходе
оперативных вмешательств обусловлена широким
применением
специальных
средств,
инструментария,
недостаточное
соблюдение
санитарно-гигиенических правил по уходу за ними,
эндоскопических манипуляций, малоинвазивных
методов диагностики и лечения, необоснованным
выбором и широким применением большого
количества сильнодействующих лекарственных
средств [21, 22, 23, 24].
Таким образом, предопределяется важность и
своевременность
проведения
научных
исследований по определению истинного уровня
внутрибольничного инфицирования. конкретных
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причинных факторов риска развития и путей
распространения
инфекции
у
больных
мочекаменной болезнью и разработке оптимальной
тактики,
повышающей
эффективность
их
профилактики и лечения, так как налицо факт
нерационального применения широкого арсенала
традиционных и новых антибактериальных
препаратов и возрастание устойчивости к ним
штаммов патогенных микроорганизмов.
Цель
исследований:
Выявление
этиологической
структуры
и
частоты
распространения различных нозологических форм
воспалительно-инфекционных
осложнений
у
больных с мочекаменной болезнью и сахарным
диабетом.
Материал и методы исследований. Работа
выполнялась в соответствии с основным планом
кафедры
микробиологии
и
иммунологии
Азербайджанского Медицинского Университета и
Университета «Одлар Юрду», в период 2015-2018
гг. Были проведены клинико-эпидемиологические
исследования по изучению частоты встречаемости
и
причин
возникновения
ВБИ
и
совершенствованию мероприятий по выбору
оптимальных лечебно-профилактических средств.
В
основу
работы
положены
результаты
комплексных исследований, проведенных у 180
больных с сахарным диабетом и инфекцией
мочевыводящих
путей,
пролеченных
оперативными методами по поводу удаления
почечных камней. На первом этапе собирали
информацию о больных, включающей в себя:
паспортную часть, диагнозы, характеристики
вмешательств
и
лечебно-профилактических
манипуляций, антибиотикотерапию. На втором
этапе формировались группы по идентичным
признакам: по нозологии заболевания, сроков
оперативных вмешательств и клинических
проявлений. Для решения поставленных задач в
работе
использовались
клинические,
эпидемиологические,
лабораторные
и
статистические методы исследований. Всем 180
больным проведены клинические, биохимические
и микробиологические исследования крови, мочи.
Критерии выявления патологических изменений в
мочевых путях среди оперированных больных
включали характерные симптомы воспалительных
и инфекционных осложнений после удаления
камней из мочеполовой системы. При этом,
фиксировались данные по использованию в
лечении антибиотиков и антисептиков, а также
результаты микробиологических исследований
мочи.
Для оценки существующего на момент
исследований
уровня
инфекционной
заболеваемости
была
изучена
частота
возникновения его различных форм в зависимости
от
наличия
или
отсутствия
фоновой
общесоматической патологии (сахарного диабета)

11
тяжести основного заболевания, экстренности и
вида проведенных оперативных урологических
вмешательств,
удельного
веса
отдельных
возбудителей в общей структуре инфекционных
осложнений мочекаменной болезни. Кроме
клинического
обследования
проводили
микробиологические исследования: мочи у
больных, оперированных в экстренном порядке и в
плановом порядке. Чувствительность штаммов
микроорганизмов выделенных из инфицированных
очагов мочевыводящих путей изучалось к 10
антибиотикам,
широко
используемых
медицинским
персоналом
урологических
учреждений.
Идентификацию
выделенных
штаммов микроорганизмов проводили согласно
общепринятым
методам
на
основании
морфологических,
тинкториальных,
кулыуральных, биохимических и антигенных
свойств. Материал засевали на соответствующие
питательные среды, в частности, плотные
питательные среды (агар с добавлением 5,0%
донорской крови, среда Сабуро и желточно —
солевой агар). Посевы аэробных бактерий
инкубировали в термостате 1-2 суток, анаэробных
– 3-7 суток (температура 370 С). Для создания
анаэробных
условий
из
микроанаэростата
откачивали воздух вакуумным насосом. Оценка
чувствительности выявленных возбудителей к
антибиотикам проводилось диско-диффузионным
методом.
Результаты
исследования
подвергнуты
статистической обработке с определением средней
арифметической
величины
(М),
средней
квадратичной (Со) и ошибки ряда (m).
Достоверность определения по критерию t по
таблице
Стьюдента.
Различия
считали
достоверными при р<0,05. Для подтверждения
достоверности
полученных
результатов
исследований проведенной работы вычисляли
среднюю ошибку относительной величины и
достоверность
сравниваемых
относительных
показателей.
Результаты. Несмотря на достижения
современной
урологии
в
применении
многочисленных консервативных, хирургических и
комплексных методов лечения, их выбор
определяется несколькими факторами, среди
которых необходимо отметить форму и сроки
развития заболевания, наличие сопутствующей
общесоматической патологии и инфекций мочевых
путей и др. Структуру и частоту диагностирования
инфекционных осложнений лечения мочекаменной
болезни изучали в зависимости объема и вида
проведенных
урологических
вмешательств,
наличия соматической патологии, удельного веса
клинических
проявлений
отдельных
нозологических форм в общей структуре
исследуемой проблемы.
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Таблица 1
Формы инфекций мочевыводящих путей у прооперированных больных
Количество больных
Нозологические формы ВБИ
Абс. число
%
Острый пиелонефрит
98
54,4 ± 3,71
Острый уретрит
15
8,3 ± 2,06
Острый цистит
35
19,4 ± 2,95
Эпидидимоорхит
6
3,3 ± 1,34
Пионефроз
8
4,4 ± 1,54
Паранефрит
4
2,2 ± 1,10
Нагноение послеоперационной раны
9
5,0 ± 1,62
Уросепсис
5
2,8 ± 1,22
Всего
180
100,0
Как видно из таблицы 1, наиболее часто
диагностируемой
формой
воспалительноинфекционных осложнений лечения мочекаменной
болезни у больных сахарным диабетом был острый
пиелонефрит, составивший 54,4 ± 3,71%.
Также часто инфекции мочевых путей в форме
острого цистита и острого уретрита (19,4 ± 2,95% и
8,3 ± 2,06%, соответственно) возникали у
обследуемого
контингента
больных
после
проведенного в стационаре обследования и
лечения, при этом, при микробиологических
анализах мочи у них высевались различные
штаммы условно патогенных микроорганизмов,
которые не выявлялись до начала консервативных
и оперативных вмешательств.

Данные, отражающие структуру и частоту
некоторых нозологических форм инфекций
мочевыводящих путей у больных после экстренных
и плановых приемов больнвх, представлены в
таблице 2. При сравнительной оценке и
сопоставлении
показателей
по
частоте
возникновения патологических процессов у
больных с мочекаменной болезнью в зависимости
от времени проведения операции, установлено, что
количественные значения всем видам выявленных
инфекционных осложнений при проведении
операции по экстренным показаниям были выше,
чем у больных, принятых в плановом порядке
(табл. 2). Как видно из табличных данных, общее
число инфицированных больных в первом случае
составило 60,0%, против 40,0% во втором случае.

Таблица 2
Показатели инфицированности больных, прооперированных в плановом и экстренном порядке
Вид операции
Итого
Нозологические формы ВБИ
Экстренные
Плановые
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Острый пиелонефрит
58
32,2
40
22,2
98
54,4
Острый цистит
8
4,4
7
3,9
15
8,3
Острый паранефрит
19
10,6
16
8,9
35
19,4
Острый эпидидимоорхит
4
2,2
2
1,1
6
3,3
Острый уретрит
5
2,8
3
1,7
8
4,4
Нагноение п/о раны
3
1,7
1
0,6
4
2,2
Пионефроз
6
3,3
3
1,7
9
5,0
Уросепсис
5
2,8
0
0,0
5
2,8
Всего
108
60,0
72
40,0
180
100,0
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В ходе клинических и лабораторных
исследований у больных, прооперированных в
экстренном и в плановом порядке, были выявлены
различные сроки возникновения инфекций
мочевых путей. При удалении почечных камней в
экстренном порядке инфекционный процесс в
больничных условиях чаще всего возникал, в
основном, через месяц после хирургического
вмешательства
88,9+3,02%.
Также
у
максимального числа больных, прооперированных
в плановом порядке, клинические проявления
внутрибольничного
инфицирования
диагностировались в самые поздние сроки
наблюдений. Меньше всего случаев развития
осложнений оказалось в этой же группе в первую
неделю - 13,9+4,08%.

tоС
СОЭ

Для определения эндогенной интоксикации и
тяжести гнойно-воспалительных процессов в
мочевыводящих путях, наряду с клиническими и
бактериологическими
исследованиями,
при
ведении привлеченных к исследованиям больных
внимание также было акцентированно на
изменения температурных показателей и скорость
оседания эритроцитов (СОЭ).
Для сравнительного статистического анализа
данных по указанным факторам было исследованы
180 больных с сахарным диабетом и 100 пациентов
без сопутствующей патологии (табл.3). Как видно
из
нижеследующей
таблицы
показатели
эндогенной интоксикации у больных, страдающих
сахарным диабетом, почти в 2-3 раза выше, чем у
больных
без
соматической
патологии
в
послеоперационном периоде.
Таблица 3
Показатели интоксикации у обследуемых больных
Основная группа
Контрольная группа
р
(n=180)
(n=100)
37,9±0,039
36,7±0,017
< 0,001
(36,8 – 38,8)
(36,5 – 37,2)
21,2±0,082
9,4±0,042
< 0,001
(19,5 – 22,9)
(8,6 – 10,7)

Также на фоне развития послеоперационных
осложнений в основной группе достоверно
повысилась температура тела и СОЭ.
Для повышения эффективности и обоснования
выбора и проведения лечебно-профилактических
мероприятий при развитии инфекционных
осложнений мочекаменной болезни важным
этапом настоящих исследований представляется
изучение
этиологической
структуры
и
количественных показателей возбудителей этого
патологического процесса (табл.4).

С
этой
целью
были
проведены
микробиологические исследования мочи 180
больных с общесоматическим заболеванием, в ходе
которых идентифицированы штаммы условно
патогенных микроорганизмов, представителей
грамотрицательной и грамположительной флоры.
Микробная структура больных с мочекаменной
болезнью и сахарным диабетом после открытых и
малоинвазивных
оперативных
вмешательств
представлена в таблице 5.

Таблица 4
Этиологическая структура микроорганизмов, выделенных, у обследуемых больных (%)
Микроорганизмы

Абс. число

%

E.coli
Proteus
Ps. Aeruginosa
Klebsiella
Staphilococcus epidemiidis
Staphilococcus saprophyticus
Staphilococcus aureus
Enterococcus
Streptococcus faecalis
Candida albicans
Ассоциации микроорганизмов
Другие микроорганизмы
Всего

45
19
32
10
14
15
4
9
11
7
6
8
180

25,0 ± 3,23
10,6 ± 2,29
17,8 ± 2,85
5,6 ± 1,71
7,8 ± 2,00
8,3 ± 2,06
2,2 ± 1,10
5,0 ± 1,62
6,1 ± 1,79
3,9 ± 1,44
3,3 ± 1,34
4,4 ± 1,54
100,0

Согласно полученным данным, микробная
структура, выявленная
у больных, была
разнообразной и представлена в основном и
некоторыми видами патогенных бактерий, которые
выделялись с наибольшей частотой, в частности,
представители
родов
Escherichia,
Proteus,
Ps.aeruginosa, составившие в общей сложности 25,0

± 3,23%, 10,6 ± 2,29% и 17,8 ± 2,85%,
соответственно.
Представители семейства Micrococcacae и
родов Staphylococcus, Streptococcus и Enteroococcus
высевались в сравнительно меньшем количестве.
Из них максимальные количественные показатели
фиксировались по Staphilococcus saprophyticus - 8,3

14
± 2,06% и Staphilococcus epidemiidis - 7,8 ± 2,00%.
Минимальны же значения регистрировались при
изучении частоты высеваемости 2 Staphilococcus
aureus - 2 ± 1,10%. Таким образом, как видно из
табличных данных, основными возбудителями
воспалительно-инфекционных
осложнений
в
мочевыводящих путях после лечения обследуемых
нами больных оказались грамотрицательные
микроорганизмы.
Структура микрофлоры, выделенной у
больных сахарным диабетом и с различными
нозологическими
формами
инфекций
мочевыводящих путей после проведенного
оперативного лечения представлена в таблице 5. По
полученным
данным,
наиболее
частыми
возбудителями в этиологической структуре
воспалительных процессов верхних и нижних
мочевыводящих путей (острого пиелонефрита,
уретрита и пионефроза) были Е.coli, и Proteus, а
циститы чаще вызывались микроорганизмами Ps.
Aeruginosa.
Важно отметить, что у данного контингента
обследуемых больных среди возбудителей мочевой
инфекции чаще высевались грамотрицательные
микроорганизмы, которые и являлись основными
возбудителями воспалительных изменений в
верхних мочевыводящих путях.
При микробиологическом исследовании мочи
у больных выявлено наличие патогенных
микробов, которые колонизируют мочевой пузырь,
уретру, особенно у женщин и инфицируют
мочеполовую систему эндогенным путем, что
подтверждается
острыми
воспалительными
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процессами в форме пиелонефрита, цистита,
пионефроза и уросепсиса.
Представители
кокковой
флоры
превалировали
при
бактериологических
исследованиях мочи больных с мочекаменной
болезнью и сахарным диабетом, у которых после
оперативного вмешательства диагностировался
острый цистит и паранефрит. 1,1±0,78% - результат
микробиологических исследований у больных
основной
группы,
отражающих
частоту
высеваемости
представителей
грибковой
микрофлоры, то есть Candida albicans, у больных с
острым
циститом
и
нагноением
послеоперационной раны.
Таким образом, была установлена прямо
пропорциональная связь между нозологической
формой
инфекционной
заболеваемости
мочевыводящих путей и структурой и уровнем их
обсемененности различными микроорганизмами.
Структура
микроорганизмов-возбудителей,
выделенных у больных контрольной группы без
сопутствующей соматической патологии и с
различными
нозологическими
формами
госпитальных инфекций мочевыводящих путей
после проведенных оперативных вмешательств
представлена в таблице 6. Среди возбудителей
мочевой инфекции у этой группы почечных
больных на фоне сравнительно редких случаев
диагностирования
послеоперационных
осложнений также как и в основной группе, но в
значительно меньшем количестве, преобладали
грамотрицательные микроорганизмы.

Таблица 5
Структура микрофлоры у больных с различными нозологическими формами послеоперационной
инфекции на фоне сахарного диабета (n=180)
Нозологические формы ВБИ, абс. (%)
Остры
Остры
Микроорга Острый Остры
Нагно
й
Пионе эпидидим
й
Уросе ИТОГ
низмы
пиелоне
й
ение
паране
фроз
оорхит
уретри
псис
О
фрит
цистит
раны
фрит
т
18
3
2
10
8
42
1
E.coli
(10,0±2, (1,7±0, (1,1±0, (5,6±1,
(4,4±1,
(23,3±
(0,6±0,55)
24)
95)
78)
71)
54)
3,15)
13
3
3
4
1
1
25
Proteus
(7,2±1,9 (1,7±0, (1,7±0, (2,2±1,
(0,6±0, (0,6±0,
(13,9±
3)
95)
95)
10)
55)
55)
2,58)
14
6
7
2
1
2
32
Ps.
(7,8±2,0 (3,3±1, (3,9±1, (1,1±0,
(0,6±0,
(1,1±0, (17,8±
Aeruginosa
0)
34)
44)
78)
55)
78)
2,85)
6
1
1
3
15
4
Klebsiella
(3,3±1,3 (0,6±0,
(0,6±0,
(1,7±0,
(8,3±2,
(2,2±1,10)
4)
55)
55)
95)
06)
Staphilococ
1
1
3
2
3
4
14
cus
(0,6±0,5 (0,6±0, (1,7±0, (1,1±0,
(1,7±0, (2,2±1,
(7,8±2,
epidemiidis
5)
55)
95)
78)
95)
10)
00)
Staphilococ
2
5
3
1
11
cus
(1,1±0,7 (2,8±1, (1,7±0,
(0,6±0,
(6,1±1,
saprophytic
8)
22)
95)
55)
79)
us
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Staphilococ
cus aureus
Enterococc
us
Streptococc
us faecalis
Candida
albicans
Ассоциаци
и
микроорга
низмов
Другие
микроорга
низмы
Итого:

1
(0,6±0,5
5)
4
(2,2±1,1
0)
6
(3,3±1,3
4)
-

3
(1,7±0,
95)
4
(2,2±1,
10)
2
(1,1±0,
78)
2
(1,1±0,
78)

15

-

-

1
(0,6±0,55)

1
(0,6±0,
55)

2
(1,1±0,
78)

1
(0,6±0,
55)

-

-

-

-

-

-

1
(0,6±0,55)

1
(0,6±0,
55)

-

-

1
(0,6±0,
55)

1
(0,6±0,
55)

-

-

2
(1,1±0,
78)

-

1
(0,6±0,
55)

1
(0,6±0,55)

1
(0,6±0,
55)

1
(0,6±0,
55)

-

-

-

-

-

-

-

65
(36,1±3,
58)

30
(16,7±
2,78)

21
(11,7±2
,39)

1
(0,6±0,
55)
23
(12,8±
2,49)

8
(4,4±1,54)

1
(0,6±0,
55)
20
(11,1±
2,34)

1
(0,6±0,
55)

9
(5,0±1,
62)

1
(0,6±0,
55)
4
(2,2±1,
10)

7
(3,9±1,
44)
11
(6,1±1,
79)
10
(5,6±1,
71)
6
(3,3±1,
34)
4
(2,2±1,
10)
3
(1,7±0,
95)
180
(100,0)

Таблица 6
Структура микрофлоры у больных с различными нозологическими формами послеоперационной
инфекции в группе контроля (n=100)
Нозологические формы ВБИ, абс. (%)
Остры
Остры Нагно
Микроорга Острый Остры
й
Пионе
Орхоэпид
й
ение
Уросе ИТОГ
низмы
пиелоне
й
паране
фроз
идимит
уретри п/оран
псис
О
фрит
цистит
фрит
т
ы
9
4
4
2
3
23
1
E.coli
(9,0±2,8 (4,0±1, (4,0±1, (2,0±1,
(3,0±1,
(23,0±
(1,0±0,99)
6)
96)
96)
40)
71)
4,21)
2
2
1
1
1
7
Proteus
(2,0±1,4 (2,0±1,
(1,0±0,
(1,0±0, (1,0±0,
(7,0±2,
0)
40)
99)
99)
99)
55)
5
3
5
3
2
1
19
Ps.
(5,0±2,1 (3,0±1, (5,0±2, (3,0±1,
(2,0±1,
(1,0±0, (19,0±
Aeruginosa
8)
71)
18)
71)
40)
99)
3,92)
2
1
2
2
7
Klebsiella
(2,0±1, (1,0±0, (2,0±1,
(2,0±1,
(7,0±2,
40)
99)
40)
40)
55)
Staphilococ
2
2
1
2
7
cus
(2,0±1,4 (2,0±1,
(1,0±0,
(2,0±1,
(7,0±2,
epidemiidis
0)
40)
99)
40)
55)
Staphilococ
2
2
1
1
1
7
cus
(2,0±1, (2,0±1, (1,0±0,
(1,0±0,
(1,0±0, (7,0±2,
saprophytic
40)
40)
99)
99)
99)
55)
us
2
1
3
Staphilococ
(2,0±1,4
(1,0±0,
(3,0±1,
cus aureus
0)
99)
71)
1
1
2
Enterococc
(1,0±0,9
(1,0±0,
(2,0±1,
us
9)
99)
40)
1
2
3
6
Streptococc
(1,0±0,9 (2,0±1, (3,0±1,
(6,0±2,
us faecalis
9)
40)
71)
37)
1
1
3
1
6
Candida
(1,0±0,9
(1,0±0, (3,0±1,
(1,0±0,
(6,0±2,
albicans
9)
99)
71)
99)
37)
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Ассоциаци
и
микроорга
низмов
Другие
микроорга
низмы
Итого:

-

-

2
(2,0±1,
40)

1
(1,0±0,
99)

2
(2,0±1,4
0)
25
(25,0±4,
33)

1
(1,0±0,
99)
18
(18,0±
3,84)

2
(2,0±1,
40)
21
(21,0±4
,07)

2
(2,0±1,
40)
16
(16,0±
3,67)

Рост представителей микрофлоры этого рода
был отмечен в 23,0±4,21%, 19,0±3,92% и 7,0±2,55%
случаев.
А
грамположительная
флора
превалировала в этиологической структуре
воспалительных процессов нижних отделов
мочевыводящих путей. Из грамположительной
флоры
наиболее
часто
высевались
микроорганизмы Staphilococcus epidemiidis и
Streptococcus
faecalis.
Грамотрицательные
микроорганизмы, в свою очередь, являлись
основными
возбудителями
воспалительных
изменений инфекционного характера в области
верхних мочевыводящих путей. Так, главным
возбудителем острого пиелонефрита, острого
паранефрита и пионефроза были E. Сoli и Ps.
aeruginosa. Пионефроз чаще обуславливался
Candida albicans – в 3,0±1,71% случаев.
Staphylococcus
spp.,
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus spp., а в этиологии острого
пиелонефрита, возникшего как осложнение после
оперативных
вмешательств
у
больных
мочекаменной болезнью контрольной группы
преобладали Staphilococcus aureus.
Таким образом, ведущей бактериальной
флорой, вызывающей инфицирование органов
мочеполовой системы (почек и верхних
мочевыводящих путей) среди обследуемых
больных при всех методах лечения, являются
грамотрицательные микроорганизмы, в частности,
E.coli и Ps.aeruginosa, а из грамположительных –
микроорганизмы Staphilococcus epidemiidis и
Staphilococcus saprophyticus, обусловливающих
возникновение
и
дальнейшее
развитие
воспалительно-инфекционных процессов в нижних
мочевыводящих путях. Необходимо отметить
выраженные отличительные особенности по
частоте встречаемости орхоэпидидимита и
высеваемости его возбудителей в основной и
контрольной группах.
По результатам проведенных клиникомикробиологических исследований, основными
нозологическими формами послеоперационных
инфекционных
осложнений
лечения
почечнокаменной болезни явились: острый
пиелонефрит, острый цистит, пионефроз, уретрит и
уросепсис.
Выявлено,
что
у
больных,
оперированных по поводу наличия и удаления
почечных конкрементов и имеющих в анамнезе
заболевание
сахарным
диабетом,
после
оперативных
вмешательств
показатели
по
отдельным
нозологическим
формам
заболеваемости инфекциями мочевых путей был

-

1
(1,0±0,99)

2
(2,0±1,
40)
1
(1,0±0,
99)
15
(15,0±
3,57)

-

-

5
(5,0±2,
18)

-

-

8
(8,0±2,
71)

2
(2,0±1,
40)

2
(2,0±1,
40)

100
(100,0)

намного выше, чем у их оппонентов, не
страдающих данной соматической патологией.
Выводы.
При
анализе
результатов
проведенных на фоне инфекцией мочевых путей
клинических и лабораторных исследований были
выявлены изменения, которые свидетельствовали о
снижении функциональной активности некоторых
компонентов иммунной системы.
Микробиологический мониторинг больных
мочекаменной болезнью позволяет следить за
изменениями количественных и качественных
показателей ведущих возбудителей инфекции
мочевых путей, их резистентностью и на этом фоне
разработать рациональную антибактериальную
терапию.
Для улучшения качества и результатов
лечения урологических больных с инфекционновоспалительными осложнениями и фоновой
общесоматической патологией рекомендуется
проведение глубоких исследований по выявлению
недостатков,
преимуществ
и
назначению
антибактериальных препаратов, оптимизирующих
профилактику антибиотикорезистентности.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ВОСПАЛИТЕЛЬНОИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Мусеибов Е.А.
Университет «Одлар Юрду», г.Баку
Азербайджанский Медицинский Университет, г.Баку
Областная клиническая больница, г.Товуз
Актуальность.
Хирургическое
лечение
мочекаменной болезни, наряду с эффективностью,
нередко
сопровождается
инфекционновоспалительными осложнениями, развивающимися
в мочевыводящих путях. Динамика микробного
спектра мочи и ее влияние на развитие
послеоперационного инфекционного процесса в
настоящее время имеет особую значимость и
актуальность.
Цель
исследований:
Выявление
этиологической
структуры
и
частоты
распространения различных нозологических форм
воспалительно-инфекционных
осложнений
у
больных с мочекаменной болезнью и сахарным
диабетом.
Материал
и
методы.
В
настоящее
исследование было включено 180 пациентов с
мочекаменной болезнью и сахарным диабетом и
100 больных с МКБ, но без сопутствующей
соматической патологии и все пациенты были
подвергнуты оперативному вмешательству по
поводу удаления почечных камней и клиникобактериологическим
исследованиям
для
определения структуры, распространённости и
микробиологических особенностей различных
нозологических форм инфекционных осложнений.
Бактериологическому исследованию подвергали
среднюю
порцию
утренней
мочи
после
оперативного вмешательства. на 3 сутки.
Результаты исследований и их обсуждение. В
большинстве
случаев
была
выявлена
грамотрицательная флора, при этом в ходе
наблюдений реже выделялись бактериальные

ассоциации, представленные в основном аэробноанаэробной
микст-инфекцией.
Согласно
результатам исследований, после оперативного
вмешательства и на фоне диагностирования
инфекции мочевых путей микробный спектр мочи
более выраженно изменяется в патогенную сторону
у больных сахарным диабетом, о чем
свидетельствуют
количественные
показатели
частых возбудителей острого пиелонефрита,
уретрита и пионефроза, то есть Е.coli, и Ps.
Aeruginosa.
Выводы.
При
анализе
результатов
проведенных на фоне инфекцией мочевых путей
клинических и лабораторных исследований были
выявлены изменения, которые свидетельствовали о
снижении функциональной активности некоторых
компонентов иммунной системы.
Микробиологический мониторинг больных
мочекаменной болезнью позволяет следить за
изменениями количественных и качественных
показателей ведущих возбудителей инфекции
мочевых путей, их резистентностью и на этом фоне
разработать рациональную антибактериальную
терапию.
Для улучшения качества и результатов
лечения урологических больных с инфекционновоспалительными осложнениями и фоновой
общесоматической патологией рекомендуется
проведение глубоких исследований по выявлению
недостатков,
преимуществ
и
назначению
антибактериальных препаратов, оптимизирующих
профилактику антибиотикорезистентности.

CLINICAL MANIFESTATIONS, LEVEL AND STRUCTURE OF INFLAMMATORY -INFECTIOUS
COMPLICATIONS IN UROLITHIASIS
Museibov E.A.
“Odlar Yurdu”, Baku
Azerbaijan Medical University, Baku
Regional Clinical Hospital, Tovuz
Relevance. Surgical treatment of urolithiasis,
along with effectiveness, is often accompanied by
infectious and inflammatory complications that
develop in the urinary tract. The dynamics of the
microbial spectrum of urine and its effect on the
development of the postoperative infectious process
currently has particular significance and relevance.
Objective: To identify the etiological structure
and frequency of distribution of various nosological

forms of inflammatory and infectious complications in
patients with urolithiasis and diabetes mellitus.
Material and methods. The present study
included 180 patients with urolithiasis and diabetes
mellitus and 100 patients with MKD, but without
concomitant somatic pathology, and all patients
underwent surgery for the removal of kidney stones and
clinical and bacteriological studies to determine the
structure,
prevalence
and
microbiological
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characteristics of various nosological forms of
infectious complications. A medium portion of
morning urine after surgery was subjected to
bacteriological examination. for 3 days.
Research results and discussion. In most cases,
a gram-negative flora was detected, while bacterial
associations, mainly represented by an aerobicanaerobic mixed infection, were less frequently
distinguished during the observations. According to the
results of studies, after surgical intervention and against
the background of diagnosing urinary tract infections,
the urinary microbial spectrum changes more markedly
in the pathogenic side in patients with diabetes mellitus,
as evidenced by the quantitative indicators of frequent
pathogens of acute pyelonephritis, urethritis and
pyonephrosis, i.e. E. coli, and Ps . Aeruginosa.
Conclusions. When analyzing the results of
clinical and laboratory studies conducted against the
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background of a urinary tract infection, changes were
revealed that indicated a decrease in the functional
activity of some components of the immune system.
Microbiological monitoring of patients with
urolithiasis allows you to monitor changes in the
quantitative and qualitative indicators of the leading
pathogens of urinary tract infection, their resistance
and, against this background, develop rational
antibacterial therapy.
To improve the quality and results of treatment of
urological patients with infectious and inflammatory
complications and background somatic pathology, it is
recommended to conduct in-depth studies to identify
the disadvantages, advantages and prescription of
antibacterial drugs that optimize the prevention of
antibiotic resistance.
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SURVEY ON PUBLIC ATTITUDES TOWARDS CHANGES OF THE HEALTH INSURANCE MODEL
IN BULGARIA
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является изучение отношения общественности к предлагаемым изменениям в
модели медицинского страхования. Был използван документальный и социологический метод. Анализ
охватывает обсуждаемые варианты и результаты опроса среди 574 человек. Значительная часть
респондентов против обязательного дополнительного медицинского страхования и увеличения
медицинского страхования. Частичная демонополизация фонда медицинского страхования
поддерживается. Небольшая часть респондентов говорят, что готовы доплачивать. Вывод: Лучше всего
получить вариант, состоящий из двухуровневой модели медицинского страхования, включающей пакет
базовых медицинских услуг, финансируемых из фонда медицинского страхования, и конкуренцию между
различными фондами за модернизацию пакета добровольного медицинского страхования пакета
мероприятий. Заключение: Накопившееся недовольство и недоверие населения к действующей модели
медицинского страхования в Болгарии требует проведения изменений для повышения уровня
удовлетворенности населения, эффективности и результативности системы здравоохранения.
ABSTRACT
The aim of the work is to investigate public attitudes towards proposed changes in the health insurance model.
Documentary method used. The analysis covers the options discussed and the results of a survey among 574
individuals. A significant part of the respondents is against compulsory supplementary health insurance and an
increase in health insurance. Partial demonopolisation of the health insurance fund is supported. A small proportion
of respondents say they are willing to pay extra. Conclusion: The option consisting of two-pillar health insurance
model that includes basic solidarity medical services package financed by the health insurance fund and
competition between different funds for upgrading a voluntary health insurance and/or insurance package of
activities is best received. In conclusion the accumulated resentment and distrust among the public towards the
current health insurance model in Bulgaria requires undertaking changes to raise the level of satisfaction among
the population, effectiveness and efficiency in the healthcare system.
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Ключевые слова: демонополизация фонда медицинского страхования, базовый пакет медицинской
деятельности, финансирование страховых фондов.
Keywords: health insurance fund demonopolisation, a basic medical activities package, financing insurance
funds.
INTRODUCTION: The development and
improvement of the health insurance model in the
country is an urgent need in order to achieve better
health status of the population. The unsolved problems
in the sector related to the financing of the system
require an in-depth analysis and a broad public
discussion of possible health care changes. Increasing
public funds is a necessary but not sufficient condition
for improving the quality of medical activities and,
respectively, health indicators. Regardless of the type
of changes in the health care system, it is of utmost
importance to carry out regular monitoring of public
opinion reflecting the expectations and satisfaction of
patients [6].
The aim of the work is to explore the attitudes
towards implementing the possible changes proposed
by the Ministry of Health (MoH) concerning the
development of the health insurance model. The tasks
to accomplish the aim are: 1. Analyze the proposed
changes. 2. Survey on public attitude towards the
development of the health insurance model. Materials
and Methods: The used tools included documentary
and sociological method, as well as descriptive
statistics. The options proposed by the Ministry of
Health for changes in the financing of the health
insurance model were analysed. An anonymous survey
was conducted in the period November 2018 – March
2019 among 574 persons of which 243 people
employed in the health care sector. Questions were
aimed at studying the perception of the proposed
changes to address the challenges and the opinion
regarding the positive and negative impacts in the
system.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Financing of the Bulgarian healthcare system is
based on capabilities, not on needs. Bulgaria allocates
the scarce amount of 4.2% of Gross domestic product
(GDP) on health care, while the average for European
countries amounts to 10% [4]. The absence of an
integrated information system and e-health, lack of
valuation of medical activities, ineffectiveness of
control of the spending of public money are the main
obstacles to determine the actually needed resources to
ensure quality health care. The inadequacy of funds and
their improper distribution is the cause of a number of
outstanding challenges in the system – lower prices of
medical services, limited income of medical
institutions, significant amount of indebtedness to
contractors, not sufficiently high salaries of medical
staff and intensive emigration of medical professionals.
The chronic underfunding is the reason for the rapid
increase in direct private additional payments for
medical services. According to Eurostat data for 2015,
in Bulgaria they reached the significant 48%, which
exacerbates the negative attitude towards the health
insurance model [3]. Facts support the opinion that the
public resources are absolutely insufficient to meet the
cost of health needs of the population. The outstanding

challenges require immediate complex changes wellthought on an expert level.
The proposals for discussion made by the Ministry
of Health team concern the financing of the system. The
change proposed on 26.09.2018 (round table, National
Palace of Culture) includes the existence of three health
insurance pillars: First pillar of compulsory health
insurance; Second pillar of supplementary compulsory
health insurance and a Third pillar of voluntary health
insurance. The Ministry of Health team proposed an
annual fixing of a financial limit for the one-off value
of medical activities performed under a clinical
pathway (CP), and the second compulsory pillar shall
be activated beyond it as a payer. This proposal carries
the risk of transfer of responsibility for costly hospital
services to insurance funds, respectively patients.
Another proposal was related to the setting of national
maximum prices for paying healthcare institutions, but
also the possibility for each medical establishment
(ME) to set higher prices for activities. In these cases,
the difference would be offset by patient’s cash or the
third voluntary pillar. According to experts, in case of
a compulsory second obligation, only the honest payers
would be financially charged again, and the risk of low
collection of health insurance or insurance remains. In
practice, supplementary compulsory health insurance
represents a mechanical increase in the health
contribution and would make the establishment of a
second pillar unnecessary.
The proposed changes, after a discussion in
working groups at Ministry of Health, a year later, on
15.07.2019, were amended and may be summarized as
follows: No change in: compulsory health insurance
with retained amount of the health contribution and
additional voluntary health insurance. Introduction of
complete demonopolization of the National Health
Insurance Fund (NHIF) and competition between
financial institutions. Insurance companies shall be
obliged to establish a reserve and guarantee fund and
can make a profit. The Funds shall have no right to
refuse the persons who have selected them, but they can
selectively contract with medical care providers and
negotiate with them about the prices of the activities.
According to many experts, the demonopolization
of NHIF is the possible change creating conditions for
competition between financing funds and more
effective control of payments to ME, but it does not
automatically guarantee a positive change in the
quality of the medical service. The choice is between
full or partial demonopolization concerning only
supplementary health insurance or insurance is a
subject of broad public discussion and in-depth
analysis.
Given the specificity of the health market, free
competition between funding institutions could lead to
the emergence of poor practices and defects in the
delivery and use of medical activities, such as informed
selection of mostly younger patients in good health and

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (69), 2019
solvent; referral and concentration of patients mainly to
ME owned by the funds; most often performing highpaying medical activities and more. The experience in
European countries with active large number of health
funds , indicates weaknesses such as: a higher risk of
bankruptcy of health funds; increasing the
administrative burden on contractors when declaring
the performed medical activities to many health
insurance funds; reduction of the actual public funds
from health insurance contributions for medical
activities as a result of the spending of about 40% by
each health fund to administer and allocate funds to
establish a guarantee and reserve fund; selection of risk
by selection of patients and others.
To date, supplementary voluntary health
insurance/sickness insurance is predominantly
corporate and very limited. In order to overcome
barriers to the development of voluntary insurance, the
funds insist on clarity regarding the activities paid for
by the NHIF. The discrepancy between the health care
package and its financing from health insurance
contributions impose the need to clearly define a basic
package, determined on the basis of analysis of reliable
information and actuarial calculations. The refinement
of the scope and the volume of the medical activities
included in the basic package will allow upgrading with
various health insurance packages competitively
offered by supplementary insurance and/or sickness
insurance. These packages will cover additional
medical activities not included in the basic package
funded by health insurance contributions [6]. 83.5% of
respondents are not aware of the difference between
health insurance and sickness insurance. Despite the
similarities between them, it should be remembered
that these are different forms of social protection each
with its advantages and disadvantages. Health
insurance guarantees the continuous joint and several
receipt of medical services and manages costs by
controlling the activities provided. Sickness insurance
covers damages in the event of a certain risk, managing
and redistributing the risk of occurrence of an insurance
event included in the package of medical activities. For
this reason, insurance packages involve different
amounts of coverage (the amount the person is insured
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for) and premiums (the amount paid by the insured
person) , depending on the risk of illness, age, health,
family burden, lifestyle of each insured person and
others [6].
The issue of voluntary or compulsory
supplementary health insurance/sickness insurance is
debatable regardless of the number of upgrading pillars
in the system.
The results of the survey indicate the
overwhelmingly critical attitude of the respondents
towards the current health insurance model and
moderate optimism about the proposed changes. A
significant proportion of respondents gave a negative
answer regarding the effectiveness of the current
model. The insured persons determine the health
insurance in Bulgaria as ineffective (53.1% responded
with a firm "No" + 42.5% cannot say = 95.6%). More
than half of those surveyed (51.2%) gave a negative
assessment of healthcare, which is an expression of
dissatisfaction. Just over a quarter (28.6%) have
declared themselves in support of the current model,
and 20.2% cannot give a clear opinion. 76% are of the
opinion that public funds are insufficient and put the
health system in a state of chronic deficiency.
According to 16.1%, the funding of system is of
adequate size, but the funds allocation is improper and
the cost control is lowered. 7.9% of the respondents do
not feel competent and cannot give an opinion. The
data clearly indicate the recognized need for radical
changes in the health insurance system. According to a
large part of the surveyed medical staff (89.6%) and
just over half (58.3%) of the other respondents, it is
necessary to increase the public funds for financing the
healthcare system. At the same time, the share of those
who support the increase in health insurance
contribution is only 6.7% of medical staff and 4.1% of
other respondents. The answer of this question was
difficult for 7% of medical staff they individuals, while
for the remaining respondents the share is four times
higher (29.4%).
The answers to the necessary solutions are also
interesting to look at before implementing changes in
the financing of the health insurance model, reflected
in Figure 1.
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Fig. 1. Recommendations for optimizing the system before changing the health insurance model
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To date, it is clear how much the health fund
spends, but due to lack of e-health, valuation of medical
activities, low collection rate of health insurance
contributions, ineffective control over public spending
and other objective reasons, there is no clarity regarding
the extent of funds inadequacy to the system in order to
guarantee quality healthcare. It would be possible to
elaborate of possible development of the health
insurance model only when having objective
information.
We have examined the attitudes towards
reforming the system in relation to the specific
proposals of the Ministry of Health. The most
significant is the share (52.1%) of medical staff who
consider demonopolization of the NHIF to be the
successful way to solve the challenges in the system.
36.2% of persons outside the medical sector support

this idea. The existence of sickness insurance is
reported by 25.9% of medical staff and 13.6% of the
remaining interviewees. Respondents did not register a
high level of willingness to make additional payments.
With a small difference is the proportion of medical
staff (28.3%) and other respondents (16.7%) stating
willingness to pay extra cash for medical activities
performed, provided there is a clear regulation and
control of what is received by patients A significant
proportion of respondents (69%) support the idea of
partial demonopolization of the treasury only in respect
of supplementary health insurance/sickness insurance,
with 21% of them unsure of their judgement, answering
“rather YES”. The questions “for” or “against”
compulsory supplementary health insurance/sickness
insurance, the answers of the respondents are reflected
in the graph in Figure 2.
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Fig. 2. Support for the introduction of compulsory supplementary health insurance/sickness insurance
More than half of the respondents (62.9%) support
the supplementary voluntary health insurance/sickness
insurance, while in the case of the compulsory
insurance about one quarter of the respondents (24.5%)
give affirmative answer. A significant proportion of
respondents (70 %) are against the compulsory
insurance. 46% set a condition for the introducing of
compulsory or voluntary sickness insurance, only after
ensuring the elimination of co-payments. Half of the
respondents (49.5%) support preserving the solidarity
principle, but only for use of the activities from an
optimally reduced basic package funded by health
insurance contributions (76.6% of medical staff).
CONCLUSIONS
A minor part of the respondents see as potential
the possibility for increase of health insurance
contribution. The partial monopolization of the NHIF
is supported as means for successful reforming of the
health system.
IN CONCLUSION the accumulated resentment
and distrust among the public towards the current
health insurance model in Bulgaria require undertaking
changes to raise the level of satisfaction among the
population, effectiveness and efficiency in the
healthcare system.
At present, the most accepted option is the twopillar health insurance model which includes a

mandatory basic package of health services funded by
health insurance and an optional voluntary health
insurance and/or sickness insurance package.
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MATHEMATICAL MODELING OF STRESSES IN THE MULTI-THICKNESS BASIS OF
REMOVABLE PLATE PROSTHESIS WITH PRONOUNCED TORUS OF THE UPPER JAW
A. F. Petrosyan 1, I. Yu. Lebedenko 2,
PEOPLES ' friendship University Of Russia, Moscow,
АННОТАЦИЯ
Популярность традиционного съемного протезирования объясняется прежде всего экономичностью
процедуры. Этот вариант протеза наиболее простой в изготовлении, что обусловливает его дешевизну и
доступность.
Таким образом, съемные пластиночные протезы являются наиболее простым, доступным, а в
некоторых случаях и единственным вариантом лечения для большинства беззубых пациентов. Наличие в
полости рта торуса на верхней челюсти осложняют использование протезов, провоцируя болевые
ощущения.
Протез в таких случаях упирается в торус, балансирует на нем, травмирует слизистую оболочку и
соответственно в этом месте может переломиться базис протеза. В этом случае решением является
изоляции в области торуса. В данном работе проводиться изучения минимально допустимых размеров
толщины базисов съемных протезов в области небного торуса.
ABSTRACT
The popularity of traditional removable prosthetics is primarily due to the cost-effectiveness of the procedure.
This version of the prosthesis is the easiest to manufacture, which causes its cheapness and availability.
Thus, removable plate prostheses are the easiest, most affordable, and in some cases the only treatment option
for most toothless patients. The presence in the oral cavity of the torus on the upper jaw complicate the use of
prostheses, provoking pain.
The prosthesis in such cases rests on the torus, balances on it, injures the mucous membrane and, accordingly,
in this place, the basis of the prosthesis can be broken. in this case, the solution is isolation in the torus area. In this
work, the study of the minimum allowable thickness of the bases of removable prostheses in the Palatine torus.
Ключевые слова: съемные протезы, базовые материалы, торус верхней челюсти, полная адентия,
акриловые протезы, акриловые олигомеры, нейлоновые протезы, полиуретан.
Key words: Removable dentures, base materials, upper jaw torus, full adentia, acrylic dentures, acrylic
oligomers, nylon prostheses, polyurethane.
Введение.
Современная ортопедическая стоматология
располагает
большим
арсеналом
базисных
материалов различной химической природы для
пластиночных зубных протезов. Их физикомеханические
свойства
соответствуют
соответствующим требованиям, указанным в
стандартах для базисных материалов. Однако,
отсутствуют научно обоснованные подходы к
выбору конкретного базисного материала (в

зависимости от его упруго-прочностных свойств)
для
конкретного
клинического
случая.
Клинические данные свидетельствуют о большом
разнообразии форм протезного ложа для съемного
зубного протеза верхней челюсти - глубина нёба,
выраженность торуса, степень податливости
слизистой оболочки в различных зонах. Недоучёт
этих факторов нередко приводит к поломкам
базисов или неудовлетворительной фиксации
протезов.
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При изготовлении съемных пластиночных
протезов при полном отсутствии зубов базисы
протезов
на
верхней
челюсти
нередко

изготавливают разнотолщинными с истончением в
области срединного торуса для его изоляции.

Описаны случаи резкой выраженности
небного торуса – до 4 мм высотой. Известно, что
там, где тонко, там и ломается. Однако в доступной
нам литературе мы не встретили работ,
посвященных научному обоснованию минимально
допустимых размеров толщины базисов съемных
протезов в области небного торуса.
Цель работы.
Методом конечных элементов исследовать
напряженно-деформированное состояние базиса
протеза в области торуса и рассчитать для

отечественных полимерных базисных материалов
минимально допустимые толщины протезов для
предупреждения риска переломов при пороговых
значениях жевательной нагрузки.
Материалы и методы.
Для достижения цели вначале в лаборатории
материаловедения ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ
были определены основные физико-механические
свойства 6 отечественных базисных материалов:
«Пенталур» - на основе полиуретана; «Белакрил М
ГО» - на основе метилметакрилата, горячей
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полимеризации; «Белакрил Э ГО» - на основе
этилметакрилата,
горячей
полимеризации;
«Белфлекс» - на основе полиамида для литьевого
формования; «Эвихард» - на основе нейлона для
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литьевого
формования;
светоотверждаемый
материал «Нолатек» - на основе акриловых
олигомеров.

№
п/п

Наименование (марка)
базисного материала

Предел прочности
при изгибе МПа

Модуль упругости
при изгибе, МПа

Деформация при
изгибе, %

1

Белакрил-М ГО

95±9,3

2417±135

6,1±1,5

2

Белакрил-Э ГО

86,3±8,5

2144±91

5,9±1,4

3

Нолатек

41,6±3,3

2043±96

2,2±0,3

4

Пенталур

95,5±1,1

2049±187

6,7±0,03

5

Эвихард

51,4±2,6

1318±75

8,4±0,6

6

Белфлекс

67,5±2,8

1270±116

8,3±0,4

Для построения математической модели
съемного пластиночного протеза на беззубой
верхней челюсти с помощью лабораторного

сканера Zfx Evolution PRO получили скан реальной
гипсовой модели с верхнечелюстным торусом
высотой 1,9 мм и скан реального протеза.
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Для аггравации ситуации увеличили высоту
торуса на модели до 4 мм с применением
математического аппарата программы ABAGUS
совместили вышеуказанные сканы в единой

виртуальной
модели.
Распределенную
жевательную нагрузку в 50 Н прикладывали с
обеих или с одной стороны зубного ряда.

Чтобы задать граничные условия вводили
определенные в лаборатории параметры базисных
материалов: предел прочности при изгибе и модуль
эластичности при изгибе 6 используемых в
Российской
Федерации
базисных
стоматологических материалов отечественного
производства. Суть исследования состояла в
определении напряжений, возникающих при
изменении толщины базиса над торусом,

моделируя принятую в зубопротезировании его
изоляцию, и сравнения уровня возникающих в
базисе напряжений с пределом прочности
материала на изгиб. Находили для каждого
материала толщину базиса в области изоляции, при
которой предел прочности пластмассы при изгибе
совпадал с величиной упругих напряжений в
базисе.
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На слайде представлены картины напряжений,
возникающих в разных зонах базиса полного
протеза при его нагружении. Отчетливо видны ярко
красные области максимальных напряжений. Мы
определяли напряжения, возникающие при
изменении толщины базиса над торусом,
моделируя принятую в зубопротезировании его
изоляцию и сравнивали уровень возникающих в
базисе напряжений с пределом прочности
материала на изгиб.
Результаты.
Мы установили, что самую высокую
прочность при изгибе имеют образцы из материала
«Пенталур»- 95,5 МПа, а самую низкую –
«Нолатек» - 41,6 МПа. Самый высокий показатель
модуля эластичности - у материала «Белакрил М
ГО»- 2417 МПа, самый низкий – у материала
«Белфлекс» - 1270 МПа.
Проведенные нами расчеты показали, что
минимальные допустимые толщины базисов
съемных пластиночных зубных протезов в зоне
истончения для изоляции небного торуса
возможны в случае применения акриловой
пластмассы «Белакрил М ГО» и полиуретана
«Пенталур» и составляют 2,3 мм. Очень близкое
значение минимально допустимой толщины у
акриловой пластмассы «Белакрил Э ГО» - 2,4 мм. У
полиамидов толщина должна быть больше:
«Белфлекс» - 2,7 мм и «Эвихард» – 3,1 мм. Для
светоотверждаемого
базисного
материала
«Нолатек», толщина в зоне изоляции торуса
должна быть не менее 3,5 мм, что практически
неприемлемо.
В
настоящий момент
мы
проводим
клиническую апробацию предложенного метода
профилактики переломов базисов полных съемных
протезов при выраженном торусе. При соблюдении
предложенных размерных параметров у нас не
наблюдалось ни одного случая перелома базиса
протеза. Срок наблюдения небольшой - до 2-х лет.
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Выводы.
1.Научно обоснованной минимально
допустимой толщиной базиса съемного
пластиночного протеза для верхней беззубой
челюсти при резко выраженном торусе является
величина 2.3 мм для изученных отечественных
базисных пластмасс.
2.Отечественный базисный материал
«Нолатек» не следует применять у пациентов с
беззубой верхней челюстью и резко выраженным
торусом.
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ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
Пидмурняк А.А.
Д.мед.н.
Хмельницькая областная больница, г. Хмельницкий, Украина.
АННОТАЦИЯ
Вступление: синдром интраабдоминальной гипертензии и его сочетание с органной дисфункцией
(абдоминальный компартмент синдром) осложняют течение хирургических заболеваний брюшной
полости. Если определение степени интраабдоминальной гипертензии является рутинной практикой, то
определение абдоминального перфузионного давления заинтересовало исследователей сравнительно
недавно. Тем не менее снжение перфузии органов брюшной полости, в частности почек является одной из
причин последующей полиорганной недостаточности, приводящей к смерти пациента. Целью работы было
определение влияния эпидуральной аналгезии на динамику интраабдоминального и абдоминального
перфузионного давления, и клинические показатели у пациентов с острой хирургической патологией,
осложненной развитием синдрома интраабдоминальной гипертензии.
Методы: обследовано 60 послеоперационных пациентов с острой хирургической патологией органов
брюшной полости и признаками внутрибрюшной гипертензии. Первую группу пациентов (n = 30)
составили пациенты стандартной опиоидной аналгезии, вторую (n = 30) пациенты, которым проводили
эпидуральную аналгезию болюсным введеним 1% раствора лидокаина. Всем пациентам проводили
измерение давления в мочевом пузыре каждые 6 часов по общепринятой методике, после каждого
измерения рассчитывали абдоминальное перфузионное давление.
Результаты: в результате работы установлено, что при использовании перидуральной аналгезии
определяются периоды достоверного снижения интраабдоминального и достоверного увеличения
абдоминального перфузионного давления.
Выводы: использование эпидуральной аналгезии имеет определённые преимущества в
предотвращении прогрессирования интраабдоминальной гипертензии и эффективно корригирует
абдоминальное перфузионное давление.
Ключевые слова: интраабдоминальная гипертензия, абдоминальный компартмент – синдром,
абдоминальное перфузионное давление.
Условные сокращения: ИАД – интраабдоминальное давление, АПТ – абдоминальное перфузионное
давление.
Вступление. Повышение внутрибрюшного
давления выше 10 мм рт ст. в течение 1 – 2 суток
приводит к летальным последствиям в 3 – 7 %
случав, а при повышении этой величины до 35 мм
рт ст. в течение 6 – 7 часов указывает на 100 %
летальность. Абдоминальный компартмент –
синдром определяют как стойкое повышение

внутрибрюшного давления до уровня выше 20 мм
рт ст., которое ассоциировано с манифестацией
органной
недостаточности.
Абдоминальный
компартмент не требует классификации по степени
гипертензии, поскольку представлен феноменом
«всё или ничего», в отличие от синдрома
интраабдоминальной
гипертензии,
который
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подразделяют на 4 степени [2, 3]. Общепринятой
методикой является измерение давления в мочевом
пузыре, которое опосредованно оражает давление в
брюшной полости. Перфузионное давление,
определяющее тяжесть состояния и прогноз при
синдроме
интраабдоминальной
гипертензии
(Мазур А. П. (2007), Райбужис Е. Н. (2014))
представляет собой разницу между средним
артериальным давленим и внутрибрюшным
давленим. Уровень перфузионного давления менее
60 мм рт ст. коррелирует с выживаемостью
пациентов [1]. Целью работы было определение
влияния эпидуральной аналгезии на динамику
интраабдоминального
и
абдоминального
перфузионного давления и клинические показатели
у пациентов с острой хирургической патологией,
осложненной
развитием
синдрома
интраабдоминальной гипертензии.
Методы. Обследовано 60 пациентов с острой
хирургической патологией брюшной полости,
которые
имели
признаки
внутрибрюшной
гипертензии. Срок наблюдения составил 72 часа.
Все пациенты были разделены на две группы: 1-я
группа (n = 30) – опиоидная аналгезия. Опиоидную
аналгезию
проводили
плановым
введеним
наркотических
анальгетиков
(морфина
гидрохлорид, промедол) через равные промежутки
времени. Из 30 пациентов 21 выжил и 9 умерло.
Средний возраст выживших составил – 55,1 ± 14,4
год, умерших – 60,7 ± 16,8 год. Распределение
мужчин и женщин в группе было следующим: 14 и
6 в группе выживших и 4 и 6 в группе умерших.
Нозологическая структура патологий: политравма
– 8 (выжило 6, умерло 2), панкреонекроз – 8
(выжило 3, умерло 5), деструктивный холецистит –
1 (умер 1), кишечная непроходимость – 2 (выжило
1, умер 1), перитонит – 4 (выжило 3, умер 1), злокач
ественное новообразование толстой кишки с
перфорацией – 2 (выжило 2), поддиафрагмальный
абсцесс – 1 (выжил 1), механическая желтуха – 3
(выжило
3),
перфоративная
язва
двенадцатиперстной кишки – 1 (выжил 1),
мезентериальный тромбоз – 1 (выжил 1). 2-я группа
Время наблюдения
0 ч.
6 ч.
12 ч.
18 ч.
24 ч.
30 ч.
36 ч.
42 ч.
48 ч.
54 ч.
60 ч.
66 ч.
72 ч.

Опиоиды
30,78 ± 2,65
25,59 ± 1,84
30,47 ± 2,24
24,68 ± 2,06
24,78 ± 2,39
22,51 ± 2,04
20,88 ± 1,58
21,19 ± 1,68
21,24 ± 2,14
21,47 ± 2,79
19,95 ± 2,03
18,81 ± 1,91
17,93 ± 2,03
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(n = 30) – эпидуральная аналгезия. Эпидуральную
аналгезию производили после установки катетера в
эпидуральное пространство по общепринятой
методике на уровне Th X, болюсным введением 1%
раствора лидокаина в количестве 6 мл через равные
промежутки времени. Гипотензии либо развития
явлений нейротоксичности за время наблюдения
отмечено не было. Из 30 пациентов выжило 21 и
умерло 9. Средний возраст выживших составил –
51,5±21,2 года, умерших – 62,4±13,9 года.
Распределение мужчин и женщин в группе
выживших составило 13 и 8 соответственно, в
группе умерших – 3 и 6. Нозологическая структура:
политравма – 3 (выжило – 3), перфоративная язва
двенадцатиперстной кишки – 2 (выжило – 2), ,
панкреонекроз – 7 (выжило – 4, умерло – 3),
кишечная непроходимсть – 6 (выжило – 4, умерло –
2), мезентериальный тромбоз – 2 (выжило – 1,
умерло – 1), рак толстой кишки з перфорацией,
каловий перитонит – 2 (умерло – 2), острий
деструктивный холецистит – 2 (выжило – 2),
инфицированная киста поджелудочной железы с
перфорацией – 2 (выжило – 1, умерло – 1), острый
деструктивный апендицит – 1 (выжило – 1),
ущемленная грыжа – 2 (выжило – 2), абсцес печени
с перфорацией – 1 (выжило – 1). Дополнительно
были проанализированы объём кровопотери в
первые сутки, объём инфузии, диурез за 24 часа и
объём трансфузий препаратов крови за 24 часа.
Обработку результатов проводили по формулам
таблиц Microsoft Exel с использованием t –
критерия Стьюдента..
Результаты.
Средние
показатели
интраабдоминального давления у пациентов
исследуемых групп снижались за время
наблюдения независимо от методики. Так в группе
опиоидной аналгезии уровень давления на 0 та 72
часа был 30,78 ± 2,65 мм рт ст. и 17,93 ± 2,03 мм рт
ст. соответственно; в группе эпидуральной
аналгезии 26,74 ± 3,82 мм рт ст. и 7,5 ± 0,67 мм рт
ст. Достоверной была разница показателей при
сравнении групп начиная с 36-го до 72-го часа
наблюдения (Таблица 1).
Таблица 1.
Эпидуральная
р
26,4 ± 0,85
≥ 0,05
25,22 ± 0,72
≥ 0,05
22,01 ± 0,59
≥ 0,05
21,08 ± 0,69
≥ 0,05
19,32 ± 0,59
≥ 0,05
19,30 ± 0,78
≥ 0,05
11,60 ± 0,91
≤ 0,05
8,45 ± 0,8
≤ 0,05
8,50 ± 0,81
≤ 0,05
7,33 ± 0,79
≤ 0,05
8,02 ± 0,79
≤ 0,05
8,25 ± 0,72
≤ 0,05
7,5 ± 0,67
≤ 0,05

Данные средних значений интраабдоминального давления и абдоминального пефузионного давления
отображены на рис. 1, 2.
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Рисунок 1. Динамика средних значений интраабдоминального давления у пациентов с острой
хирургической патологией брюшной полости (ось х – часы наблюдения, ось y – давление в мм рт ст.).
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Рисунок 2. Динамика средних значений абдоминального перфузионного давления у пациентов с острой
хирургической патологией брюшной полости (ось х – часы наблюдения, ось y – давление в мм рт ст.).
При сравнении значений абдоминального
перфузионного давления в группах опиоидной
аналгезии и эпидуральной аналгезии отличия были
достоверными с 12-го до 24-го часа наблюдения и
составляли соответственно 63,95 ± 2,48 мм рт ст.
для опиоидов и 77,19 ± 1,62 мм рт ст. для
эпидуральной аналгезии (12-й час), 66,27 ± 2,06 мм

рт ст. и 78,59 ± 1,36 мм рт ст. (18 час), 64,62 ± 2,29
мм рт ст. и 78,26 ± 11,21 мм рт ст. (24-й час), а также
с 36-го по 42-й часы наблюдения: 63,95 ± 2,47 мм
рт ст и 77,89 ± 1,197 мм р ст. (36-й час), 68,09 ± 2,02
мм рт ст. та 79,74 ± 1,22 мм рт ст. (42-й час)
(Таблица 2).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (69), 2019

31
Таблица 2.

Время наблюдения

Опиоиды

Эпидуральная

р

0 ч.

53,31 ± 3,25

68,43 ± 2,51

≥ 0,05

6 ч.

63,96 ± 2,31

70,65 ± 1,67

≥ 0,05

12 ч.

63,95 ± 2,48

77,19 ± 1,62

≤ 0,05

18 ч.

66,27 ± 2,06

78,59 ± 1,36

≤ 0,05

24 ч.

64,62 ± 2,29

78,26 ± 1,12

≤ 0,05

30 ч.

67,89 ± 2,36

77,43 ± 1,29

≥ 0,05

36 ч.

63,95 ± 2,47

77,89 ± 1,19

≤ 0,05

42 ч.

68,09 ± 2,02

79,74 ± 1,22

≤ 0,05

48 ч.

72,16 ± 2,43

78,03 ± 1,29

≤ 0,05

54 ч.

69,61 ± 2,42

79,38 ± 1,58

≥ 0,05

60 ч.

71,23 ± 2,26

78,68 ± 1,77

≥ 0,05

66 ч.

69,83 ± 2,39

78,65 ± 1,67

≥ 0,05

72 ч.

70,53 ± 2,45

78,03 ± 2,04

≤ 0,05

Дополнительно
были
проанализированы
показатели объёма кровопотери за первые сутки,
объёма внутривенных инфузий за 24 часа, диурез за

24 часа, объём трансфузий препаратов крови за 24
часа. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3.

Показатель
Препараты
крови, мл, 24 ч.
Объём
инфузии, мл, 24
ч.
Диурез, мл, 24
ч.
Объём
кровопотери (%
ОЦК)

Опиоиды
(n=21)

Выжили
Эпидуральная
(n=21)

р

Опиоиды
(n=9)

Умерли
Эпидуральная
(n=9)

р

332,7±436,7

434,7±825,4

≥
0,05

635,6±716,4

283,6±314,2

≥ 0,05

3842,8±1460,7

2940±1182,9

≤
0,05

4577,8±1478,6

2611,1±1545,2

≥ 0,05

1527,6±988,1

1701±859,5

≥
0,05

1500±760,1

855,6±377,5

≥ 0,05

10±7,6

8,6

≥
0,05

14,4±9,8

6,7

≥ 0,05

Таким образом достоверными были различия
только в объёме внутривенных инфузий в первые
сутки в группе выживших больных при
использовании эпидуральной аналгезии. По

остальным показателям в группах выживших и
умерших различия были недостоверны.
Дискуссия. Преимуществами продленной
эпидуральной аналгезии считают оптимизацию
работы дыхания, улучшение адаптации к ИВЛ,
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стимуляцию перистальтики. Она уменьшает
уровень в крови провоспалительных цитокинов и
проявления SIRS – синдрома [4, 11], также
указывается
на
уменьшение
вероятности
метастазирования
у
оперированных
онкологических пациентов [5, 6]. М. Sadowski, A.
Demirag с соавторами указывают на улучшение
перфузии поджелудочой железы и восстановление
панкреатической микроциркуляции при остром
панкреатите [6, 8, 9, 10]. Аналогичные суждения
высказывает Windisch O. [15] об использовании
грудной эпидуральной аналгезии. Ревью 2016 года
указывает
на
развитие
спланхнической
вазодилатации, улучшение перфузии слизистой
оболочки
кишечника
и
повышение
интрамукозального рН у пациентов с перитонитом.
Эпидуральный блок на уровне Т2 – Т10
оптимизирует
состояние
гемодинамики
и
глобальный транспорт кислорода, причем только у
8 % пациентов проведение грудной эпидуральной
аналгезии ассоциированно с развитием гипотензии,
однако, она хорошо купировалась вазопрессорами.
Обзор 2017 года опубликованый Bulyez с
соавторами [17] указывает на преимущества
эпидуральной аналгезии при остром панкреатите,
улучшение барьерной функции кишечной стенки, а
также
ренальной
перфузии,
уменьшение
повреждения печени и уменьшение летальности
(исследование EPIPAN). Эпидуральная аналгезия
является частью протоколов ERAS по ведению
пациентов после колоректальной хирургии [12].
Выводы. Таким образом в результате
проведенной работы установлено, что при
использовании
эпидуральной
аналгезии
определяются периоды достоверного уменьшения
ИАД и достоверно болем высокие показатели АПД.
Побочных явлений, таких как проявления
нейротоксичности и гипотензия вследствие
болюсных введений 1% лидокаина в эпидуральное
пространство
не
наблюдалось.
Также
достоверными
были
различия
в
объёме
внутривенных инфузий в первые сутки в группе
выживших
больных
при
использовании
эпидуральной
аналгезии.
По
остальным
показателям в группах выживших и умерших
различия были недостоверны.
Конфликт интересов: авторы заявляют об
отсутствии конфликта интересов.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES VIA CITRATE REDUCTION AND THEIR
CHARACTERIZATION
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.69.492
Amanmadov A., Durdyyev R., Kotyrov M., Melebaev D.
Magtymguly Turkmen State University,
Saparmyrat Turkmenbashy Avenue 31, 744000, Ashgabat, Turkmenistan
АННОТАЦИЯ
В этой работе, коллоидные наночастицы золота (НЧЗ) были синтезированы путём химического
восстановления кислого раствора золотохлороводородной кислоты (HAuCl4) в качестве прекурсора с
щелочным раствором цитрата натрия (Na 3 C6 H5 O7 ) в качестве восстановителя при температуре 80-100℃.
В литературе этот метод известен как метод Туркевича. Оптическая спектроскопия и метод динамического
рассеяния света (ДРС) были использованы для получения спектра поглощения и гидродинамических
радиусов приготовленных наночастиц золота вместе с их распределением по размерам. Коллоидная
стабильность образцов была получена посредством измерений дзета потенциала (𝜁). Было установлено,
что окончательный размер коллоидных наночастиц золота зависит от начального значения молярного
отношения цитрата к золоту. Более того, было показано, что конечный размер коллоидных наночатиц
золота может быть существенно уменьшен при определённом молярном соотношении.
ABSTRACT
In this work, colloidal gold nanoparticles (GNPs) were synthesized by the chemical reduction of an acid
solution of tetrachloroauric acid (HAuCl4 ) as a precursor with a base solution of sodium citrate (Na 3C6 H5 O7 ) as a
reducing agent at 80-100℃. In the literature, this method is known as the Turkevich method. UV-Vis spectrometry
and Dynamic Light Scattering (DLS) were used to obtain the absorption spectra and the hydrodynamic radii of the
prepared gold nanoparticles with their size distribution. The colloidal stability of the samples was obtained via
Zeta potential (𝜁) measurements. It was ascertained that the final size of colloidal gold nanoparticles varies with
the initial value of the citrate-to-gold molar ratio. Moreover, it is shown that the terminal size of colloidal gold
nanoparticles could be reduced significantly at the specific molar ratio.
Ключевые слова: наночастицы золота, золотохлороводородная кислота, метод цитратного
восстановления, размер частицы, дзета потенциал, спектр поглощения.
Keywords: gold nanoparticles, tetrachloroauric acid, citrate reduction method, particle size, zeta potential,
absorption spectra.
1.INTRODUCTION
Generally, particles with a size less than 100 nm
are referred as nanoparticles (NPs). Nanoparticles of
metals such as gold and silver were a field of interest
for researchers in the last decades because of their
optical, electronic, and chemical properties that are
significantly different from the properties of bulk
materials. Recent works have showed that the use of
metallic nanoparticles, provides an opportunity for new
antitumor therapies with reduced risk for development
of resistance where several studies have proven
nanoparticles’ antitumor activity against breast, liver,
colon, gastric, and lung cancers [1].
Gold nanoparticles (GNPs) are important in many
applications of nanotechnology, because they display a
variety of properties [2] and have important
applications as diverse as cosmetics [3], electronics [4],
therapeutics [5-7], imaging [8, 9], drug delivery [10,
11], pollution remediation [12, 13]. In biomedicine,
especially in the cancer treatment, gold nanoparticles
are very effective. However, different biomedical
applications demands different sizes of gold
nanoparticles. For example, in human cancer therapy,
the required particle size is nearly 50 nm, while in
cancer diagnosis it is approximately 20 nm [14]. It was
demonstrated that cancer cells can be killed by
excitation of internalized gold nanoparticles, which are
excited by laser beam [15].

Performance and the physical, chemical, optical,
electronic, catalytic properties of gold individual
nanoparticles depend strongly on their size, shape, and
surface morphology [16-20]. When the gold
nanoparticles’ size approaches the Fermi wavelength of
electrons (<2 nm), molecule-like optical properties and
size-dependent fluorescence appear [21, 22]. Thus, the
synthesis of such nanomaterials with uniform size and
morphology in a controlled manner remains a
significant challenge. For the last decade different
methods for synthesis of gold nanoparticles such as
chemical [23], photo-reduction [24], microwave
irradiation [25], γ-irradiation [26], and laser ablation
[27] methods were investigated. Moreover, a number of
biomimic processes have been used for the preparation
of gold nanoparticles by using plants [28, 29], algae
[30], fungi [31], bacteria [32], and yeast [33]. A variety
of reductants such as sodium borohydride [34, 35],
hydroxylamine [36, 37], ascorbic acid [38, 39] have
been used to obtain different sized gold nanoparticles
by reduction of chloroauric acid. Each of them has
particular advantages and disadvantages.
However, the most popular one is the chemical
reduction of choloroauric acid with sodium citrate,
which plays the role of a reducing as well as a capping
agent; it was introduced by Faraday [40] in 1857 and
refined by Frens [41]. Nevertheless, this procedure is
more known as the Turkevich method [42], who
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proposed a model for synthesis mechanism of gold
nanoparticles. The synthesized gold nanoparticles
produced via citrate reduction are polydisperse and
often irreproducible. Moreover, it was shown that the
polydispersity can reach 40% [43]. Thus, various
theories have been proposed to explain this evolution.
In 2007, Kumar and co-workers [44] developed a
model for the synthesis based on the mechanism
proposed by Turkevich et al. [45], but as it turned out,
in several cases this model performed poorly.
Consequently, Agunloye et al. presented a kinetic
model based on the synthesis seed-mediated
mechanistic description proposed by Wuithschick et al.
[46].
In this article, we measured the sizes and
polydispersity indices (PDI) of resulting gold
nanoparticles via dynamic light scattering (DLS)
spectroscopy. The nanoparticles were also confirmed
by UV–Vis spectroscopy and the stability (𝜁- zeta
potential) of nanoparticles was measured by
electrokinetic sonic amplitude (ESA).
2.EXPERIMENTAL
2.1. Material and reagents
For the synthesis of colloidal gold nanoparticles,
we used tetrachloroauric acid (HAuCl4) as gold
precursor and sodium citrate (Na 3C6 H5 O7 ) as a
reducing agent. The concentration of HAuCl4 aqueous
solution was 12 mM. We used freshly prepared sodium
citrate. The glassware used was all cleaned in a bath of

Metal
Au
Au
Au
Au

Reducing agent
(capping agent)
sodium citrate
(Na 3 C6 H5 O7 )
sodium citrate
(Na 3 C6 H5 O7 )
sodium citrate
(Na 3 C6 H5 O7 )
sodium citrate
(Na 3 C6 H5 O7 )

freshly prepared aqua regia solution, then rinsed
thoroughly with de-ionized water before use.
2.2Instruments
The preparation of colloidal gold nanoparticles
was carried out by magnetic stirrer (AMTAST, MS400). The UV-vis absorption spectra for colloidal gold
nanoparticles were recorded by using UV-vis
spectrophotometer (ОКБ Спектр, 130063 СФ-2000
Спектрофотометр). Size and size distribution of
colloidal gold nanoparticles were analyzed by the
dynamic light scattering method (PHOTOCOR Mini,
130130). The values of zeta potential of colloid gold
nanoparticles were measured using zeta potential
analyzer (PA field ESA, 0124F.49, PA Partikel Analytik - Meßgeräte GmbH). To weigh chemicals and
reagents, we used microscale (METTLER TOLEDO,
MS204S). For the reactions, we used the chemical
glassware (KLIN) and the pipette (Thermo Fisher
Scientific) to transport a measured volume of liquids.
2.3. Preparation of gold nanoparticles via
citrate method
Colloidal gold nanoparticles were synthesized by
the Turkevich method [42]. Briefly, tetrachloroauric
acid (HAuCl4) was reduced with sodium citrate. The
HAuCl4 aqueous solution was stirred vigorously and
heated under reflux. The sodium citrate was added
when the HAuCl4 aqueous solution was boiling and left
to refluxing for an additional time. Four different sets
of experimental conditions for synthesized colloidal
gold nanoparticles are shown at table 1.
Table 1.
Synthesis of colloidal gold nanoparticles
Concentration and Concentration and
volume of
volume of
Temperature
Refluxing time
reducing agent
precursor
C=38.8 mM
C=1 mM
800C
10 min
V=2 mL
V=20 mL
C=38.8 mM
C=1 mM
1000C
10 min
V=2 mL
V=20 mL
C=38.8 mM
C=0.3 mM
1000C
15 min
V=3 mL
V=100 mL
C=38.8 mM
C=0.5 mM
1000C
30 min
V=30 mL
V=300 mL

3.RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Particle size measurements of colloidal
gold nanoparticles by dynamic light scattering
(DLS)
Dynamic light scattering (DLS) provides a lot of
possibilities to obtain information about such properties
as size of nanoparticles and diffusion coefficient. The
particle size was measured using a PHOTOCOR Mini
130130 equipped with a 25 mW temperature stabilized
diode laser (654 nm) and operating at an angle of 90 0
and a temperature 18-220 C. A sample volume 2.5 ml
was used in 10-mm-diameter cuvettes. The
mean

hydrodynamic radii of the particles, Rh, were computed
from the intensity of the scattered light using the
Photocor software package by multiple mode analysis,
based on the theory of Brownian motion and the
Stokes–Einstein equation:
𝑘 𝑇
𝐷= 𝐵
6𝜋𝜂𝑅ℎ

Where D is the diffusion coefficient (the primary
parameter obtained from DLS measurements), k the
Boltzmann constant, T the temperature, and  the
solvent viscosity.
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Table 2.
Particle size and PDI of colloidal gold nanoparticles synthesized under four different s
ets of experimental conditions
Concentration
Concentration
Particle
Refluxing
Polydispersity
and volume of
and volume of
Temperature
size
time
indices (PDI)
reducing agent
precursor
(radius)
C=38.8 mM
C=1 mM
800C
10 min
64.18 nm
0.203
V=2 mL
V=20 mL
C=38.8 mM
C=1 mM
1000C
10 min
61.15 nm
0.488
V=2 mL
V=20 mL
C=38.8 mM
C=0.3 mM
1000C
15 min
18.34 nm
0.567
V=3 mL
V=100 mL
C=38.8 mM
C=0.5 mM
1000C
30 min
15.27 nm
0.419
V=30 mL
V=300 mL
The DLS intensity size distribution of synthesized
colloidal gold nanoparticles are shown in Figure 1. It is
obvious that while increasing the amount of citrate used
during synthesis decreases particle radius. The size and

polydispersity of synthesized colloidal gold
nanoparticles are 64.18 nm (0.203), 61.15 nm (0.488),
18.34 nm (0.567) and 15.27 nm (0.419) respectively.
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Figure 1. DLS Intensity % vs. Size graphs for synthesized colloidal gold nanoparticles
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3.2 Absorption spectra of colloidal gold
nanoparticles by UV-vis spectroscopy
The crystal lattice of gold, as other metals, is
arranged in such a way that valence electrons are able
to move throughout the volume of matter; as a result of
this, metals have a high electrical conductivity. An
alternating electric field of a light beam shifts the
conduction electrons and an electric dipole forms on the
surface of a nanoparticle, which oscillates with the field
frequency of the incident light. This dipole oscillating
near the surface of a nanoparticle is called the surface
plasmon. A surface plasmon appears if a nanoparticle
is much smaller than the length of the incident light.
The coincidence of the oscillation frequency of the
surface plasmon and the oscillation frequency of the
incident light causes a resonant absorption and
scattering of light, which is called the surface plasmon
resonance (SPR).
The absorption of light by a substance is
calculated according to the Lambert-Behr law:
𝐽

lg ( 0) = 𝜀 ∙ 𝐶 ∙ 𝑑
𝐽
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Here, J0 and J are the intensities of the light before
and after passing through a layer of thickness d (cm)
𝐽
with a concentration С (mol/l). The ratio 0 and the
𝐽

value ε are called the extinction and the molar
extinction coefficient, respectively.
Thus, a specific absorption band of the solution
arises in the visible region due to the small particle size.
A plasmon absorption band arises if the particle size
becomes less than the mean free path of electrons in a
bulk metal. Only for three metals (Au, Ag, and Cu) the
plasmon frequency of the nanoparticles is shifted from
the UV to the visible region of the spectrum; for all
others, it is shifted to the UV region.
UV-vis absorption spectra of colloidal gold
nanoparticles synthesized under four different sets of
experimental conditions are shown in Figure 2. UV-vis
absorption spectra were recorded from 400 nm to 900
nm using a СФ-2000 Спектрофотометр with an
interval of 0.1 nm with a quartz glass 10 mm cuvette.
The values of resonant plasmon absorption and
Lambda max (λmax) in the UV-vis spectrum are shown
in Table 3

Table 3
Characterization of synthesized colloidal gold nanoparticles by UV-vis spectrum
Metal
Particle size (radius)
Absorbance
Lambda max (λmax)
Au
64.18 nm
2.28
525.5 nm
Au
61.15 nm
0.51
549.5 nm
Au
18.34 nm
0.89
533.5 nm
Au
15.27 nm
1.54
527.5 nm
3.3 Zeta potential measurements of colloidal
gold nanoparticles by electrokinetic sonic
amplitude (ESA)
The effective charge or zeta potential of particles
is classically measured as the speed at which they move
in an external electric field (electrophoresis) by
applying a direct current. In this case, the particles start
moving towards one of the electrodes. The actual
parameter that is measured is their dynamic mobility.
The PA device employs alternating current to force the
charged particles to move. In this case, they oscillate
with the frequency of the external electric field. The

oscillation of matter at frequencies of 200 KHz to 2
MHz produces sound waves with a net impulse transfer
as long as there is sufficient density difference between
the particles and the surrounding solvent. The
amplitude of this wave or the electrokinetic sonic
amplitude (ESA) is proportional through proven theory
to the dynamic mobility and thus to the zeta potential
of the particles in the dispersion.
Zeta potential values of synthesized colloidal gold
nanoparticles are dependent on size and PDI of
synthesized colloidal gold nanoparticles.
Table 4

Zeta potential of colloidal gold nanoparticles synthesized under four different
sets of experimental conditions
Metal
Particle size (radius)
PDI
Zeta potential (𝜁)
Au
64.18 nm
-4.2 mV
0.203
Au
61.15 nm
-3.5 mV
0.488
Au
18.34 nm
-37.8 mV
0.567
Au
15.27 nm
-33.6 mV
0.419
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c) Absorption spectra of 18.34 nm gold nanoparticles d) Absorption spectra of 15.27 nm gold nanoparticles
Figure 2. Absorption spectra of colloidal gold nanoparticles synthesized under four different sets of
experimental conditions
4.CONCLUSION
At nanoscale, gold exhibits remarkably unusual
physical, chemical and biological properties. In this
research we have applied the citrate reduction of
tetrachloroauric acid in an aqueous medium to obtain
colloidal gold nanoparticles. To determine the size and
the polydispersity of the nanoparticles we have used
dynamic light scattering method, while to measure the
zeta potential we have utilized the electrokitenic sonic
amplitude method. The absorption spectra of all
prepared samples were obtained using the UV-visible
spectrophotometer. All samples showed a surface
plasmon resonance peak which proves the formation of

GNPs. We have showed that at the 7:1 citrate-to-gold
molar ratio the final size can be reduced to 15 nm
without losing the stability.
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АДСОРБЦИОННАЯ И ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СМЕСЕЙ НЕИОННЫХ ПАВ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.69.489
Буканова Е.Ф., Ревина Ю.В., Сохранева В.А.
Буканова Евгения Федоровна
канд. хим. наук. доц. кафедры коллоидной химии.
Российский технологический университет,
институт тонких химических технологий,
г. Москва, Россия,
АННОТАЦИЯ
Изучена адсорбция индивидуальных неионных ПАВ с различной природой функциональных групп и
их смесей на поверхности твердых и жидких частиц. В композициях алкилглюкозид – оксиэтилированный
спирт – кокамидопропиламиноксид в соотношении 41,5:41,5:17 наблюдается синергетический эффект
увеличения величины максимальной адсорбции, толщины адсорбционного слоя и уменьшения площади,
занимаемой одной молекулой на поверхности. Плотная упаковка молекул смесей ПАВ в межфазном слое
обеспечивает уменьшение размеров частиц суспензий и эмульсий и повышение их устойчивости в
дисперсионной среде в процессе очистки поверхностей от загрязнений.
ANNOTATION
The adsorption of individual nonionic surfactants with different nature of functional groups and their mixtures
on the surface of solid and liquid particles was studied. In the compositions of alkyl glucoside - ethoxylated alcohol
- cocamidopropylamine oxide in a ratio of 41.5: 41.5: 17, a synergistic effect is observed of increasing the
maximum adsorption, the thickness of the adsorption layer and decreasing the area occupied by one molecule on
the surface. The tight packing of molecules of surfactant mixtures in the interfacial layer ensures a decrease in the
particle size of suspensions and emulsions and an increase in their stability in a dispersion medium during the
cleaning of surfaces from contaminants.
Ключевые слова: неионные ПАВ, смеси ПАВ, адсорбция, синергизм ПАВ, размер частиц,
технический углерод, масляное загрязнение.
Keywords: nonionic surfactants, surfactant mixtures, adsorption, surfactant synergism, particle size, carbon
black, oil pollution.
Во многих технологических процессах
поверхностно-активные вещества применяются в
виде смесей двух или нескольких компонентов.
Важной особенностью таких смесей является
усиление различных физико-химических свойств
их растворов по сравнению со свойствами
индивидуальных компонентов, т.е. синергизм
взаимного влияния компонентов в смеси [1].
Использование сочетаний двух или нескольких
ПАВ предоставляет возможность изменить или
расширить качественные показатели различных
смесей, в частности, широко применяющихся в
качестве очищающих композиций [2].
В качестве основы жидких моющих средств
применяют как смеси анионных и неионных ПАВ,
так и смеси различных неионных ПАВ [3].
Изучение
закономерностей
процессов
диспергирования и стабилизации пигментномасляных загрязнений представляет научную
основу для обоснованных рекомендаций по
оптимальному составу жидких моющих средств,
которые имеют ряд преимуществ перед широко
распространенными порошкообразными СМС.
Цель работы заключалась в изучении
адсорбции смесей 3-х неионных ПАВ с различной
природой функциональных групп на твердых и
масляных загрязнениях и в выяснении влияния
состава смеси ПАВ на параметры адсорбционных
слоев, размер частиц загрязнений и их
стабильность в растворе.

В
работе
использованы
НПАВ,
характеристики которых дана ниже.
Алкил (С8-С16) глюкозид (торговое название –
Plantacare 818UP). Молекулярная масса М ~ 390
г/моль. Формула: СnH2n+1O–C6H7O(OH)4
Кокамидопропиламиноксид – Оксипав АП33,
(ОАО «НИИПАВ», Россия). Формула: C13H25–
C(O)NH–(CH2)3–N+(CH3)2O–.Молекулярная масса –
316 г/моль. Содержание основного вещества – 33%.
Оксиэтилированный жирный спирт со
степенью оксиэтилирования 7 – Синтанол АЛМ-7
(ООО «Завод Синтанолов» группы компаний
Норкем, Россия). Молекулярная масса 602 г/моль.
Общая формула:
, где
n=10÷ 13, а m=7.
Одной из важных стадий процесса удаления
загрязнений с твердой поверхности является их
диспергирование и стабилизация компонентами
моющей композиции [2, 3]. Для расчета параметров
адсорбционного слоя НПАВ и их смесей на
поверхности пигментного и масляного загрязнения
была изучена адсорбция ПАВ на границе водный
раствор ПАВ – технический углерод и водный
раствор ПАВ – толуол.
Поверхностное
натяжение
различных
композиций измеряли с помощью цифрового
тензиометра. По изотермам поверхностного
натяжения рассчитаны параметры адсорбционного
слоя растворов исследуемых композиций на
различных границах раздела фаз [4, с. 35-67].
Результаты представлены в табл.1.
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Величины максимальной адсорбции для
смесей
ПАВ
выше
по
сравнению
с
индивидуальными
ПАВ.
В
смешанных
адсорбционных слоях увеличивается площадь,
занимаемая
молекулой
ПАВ
и
толщина
адсорбционного слоя. Образование плотных

адсорбционных слоев при использовании смесей
ПАВ в очищающих композициях обеспечивает
высокую эффективность удаления технического
углерода с поверхности стандартно загрязненной
хлопчатобумажных тканей ЕМРА 118 и ЕМРА 106
[5].
Таблица 1
Адсорбционные характеристики индивидуальных ПАВ и их смесей на
различных границах раздела фаз
6

Состав смеси (мольные %)

Гmax∙10 ,
2

19

Sмол∙10 , м

моль/м
Адсорбция на границе водный раствор - толуол
Plantacare 818UP(100 %)
4,43
3,7
Синтанол АЛМ -7(100 %)
1,26
13,1
Plantacare 818UP + Оксипав АП33+ Синтанол
8,3
2,0
АЛМ-7 (66 :17:17)
Plantacare 818UP + Оксипав + Синтанол АЛМ-7
5,9
2,8
(41,5:41,5:17)
Адсорбция на границе водный раствор - технический углерод
Plantacare 818UP(100 %)
0,5
30
Синтанол АЛМ -7(100 %)
0,57
29
Plantacare 818UP + Оксипав АП33+ Синтанол
0,82
20
АЛМ-7 (66 :17:17)
Plantacare 818UP + Оксипав + Синтанол АЛМ-7
0,69
22
(41,5:41,5:17)
Методом световой микроскопии были
измерены размеры частиц технического углерода,
модифицированных ПАВ (рис.1, табл. 2) и

2

9

δ∙10 , м

1,73
0,4
3,4
4,3
0,33
0,34
0,50
0,42

рассчитана степень полидисперсности суспензий
по формуле: П = d max/ dн.

Таблица 2
Влияние концентрации раствора смеси ПАВ (Plantacare - Синтанол – Окспав 66 :17:17 ) на размер
частиц технического углерода
№
С, моль/м3
dн, мкм
d min, мкм
d max, мкм
П
1
1,1
5,2
3,1
6,0
1,15
2
0,505
2,2
1,7
7,0
3,18
3
0,0315
3,2
1,8
4,8
1,5
4
0,0019
2,2
1,5
3,7
1,68
Из приведенных данных следует, что при
снижении концентрации ПАВ в растворе размер
частиц суспензии уменьшается, т.к. при низких
концентрациях ПАВ образуется смешанный
монослой, обеспечивающий гидрофилизацию
поверхности гидрофобного загрязнения. При
увеличении концентрации ПАВ образуются
полислои ПАВ, имеющие обратную ориентацию
молекул, приводящие к гидрофобизации частиц и
увеличению их размера[6, с. 349-377].

Минимальный размер частиц пигмента,
равный 3,0 мкм, наблюдается для смеси Plantacare
818UP – Синтанол АЛМ-7 – Оксипав АП33 в
соотношении 41,5:41,5:17, что, как было
рассмотрено выше, обусловлено образованием
смешанных адсорбционных слоев, в которых
величина
S0
меньше
по
сравнению
с
индивидуальными ПАВ.
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5

ТУ - 40мкм
4
3
2
1
0

Plantacare
Синтанол
Оксипав
Plantacare-Синтанол 67:33
Plantacare-Синтанол-Оксипав 63:17:17
Plantacare-Синтанол-Оксипав75:8:17
Рис. 1. Диаметр наиболее вероятной фракции суспензий частиц технического углерода в растворах
индивидуальных НПАВ и их смесей.
Масляные загрязнения, удаленные с твердой
поверхности, находятся в моющем растворе либо в
виде эмульсий типа масло – вода, либо
солюбилизируются мицеллами ПАВ [2, с.97-103].
Определена устойчивость модельных эмульсий

толуол – вода, толуол + оливковое масло – вода,
толуол + ланолин – вода, стабилизированных
индивидуальными
ПАВ
и
их
смесями.
Соотношение объемов «масляной» фазы и водного
раствора ПАВ составляло 20:80 (табл.3).
Таблица 3
Устойчивость и размеры частиц модельных эмульсий, стабилизированных индивидуальными
НПАВ и их смесями
Название
% устойчивой эмульсии
Радиус частиц, нм
Plantacare + толуол
60,0
306,0
Синтанол + толуол
65,0
258,0
Plantacare 818UP + Оксипав + Синтанол АЛМ-7
70,0
218,0
(41,5:41,5:17) + толуол
Plantacare 818UP + толуол + ланолин
97,0
51
Синтанол + толуол + ланолин
98,0
66
Plantacare 818UP + Оксипав + Синтанол АЛМ-7
100,0
69
(41,5:41,5:17) + толуол + ланолин
Plantacare 818UP + толуол+оливковое масло
98,0
53
Синтанол АЛМ7+толуол +оливковое масло
97,0
62
Plantacare 818UP + Оксипав + Синтанол АЛМ-7
100,0
34
(41,5:41,5:17)+толуол + оливковое масло

Стабилизация эмульсий смесями НПАВ
происходит за счет стерического фактора
устойчивости. При перекрывании полярных
оболочек НПАВ в системе появляется область с
повышенной концентрацией гидрофильных цепей
и возникает градиент осмотического давления,
ведущий к осмотическому переносу в эту область
молекул дисперсионной среды и разъединению
частиц
масляных
загрязнений
[7].
При
исследовании влияния реальных масляных
загрязнений (оливковое масло и ланолин)
установлено, что в системе образуется белоголубые миниэмульсии, диаметр которых лежит в
диапазоне 400 нм > d > 100 нм. Диспергирующее и
стабилизирующее действие ПАВ в присутствии
масел возрастает, что повышает эффективность
моющего действия.

Выводы
1. Изучена адсорбция индивидуальных НПАВ
и их смесей на различных границах раздела фаз.
Рассчитаны параметры монослоев на поверхности
пигментно – масляных загрязнениях.
2. Определены размеры частиц суспензий
технического углерода и модельных эмульсий
толуол – вода и эмульсий, содержащих оливковое
масло и ланолин, стабилизированные НПАВ.
3. Показано, что при использовании смесей
ПАВ образуются более плотные адсорбционные
слои,
обеспечивающие
высокую
степень
диспергирования и стабилизации пигментных
загрязнений
с
поверхности
стандартно
загрязненной хлопчатобумажных тканей ЕМРА
118 и ЕМРА 106.
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ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КВАЗИ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ SB2TE3HOTE-TE
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АННОТАЦИЯ
С целью выяснения характера химического взаимодействия между компонентами Ho,Sb и Te, изучена
квазитройная система Sb2Te3-HoTe-Te по разрезам Sb2Te3-HoTe, Sb2Te3- Ho2Te3, е3-Те.
Исследование проводили методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА)
и микроструктурного (МСА) анализов, измерением микротвердости и электрофизических свойств. На
основании результатов, полученных из вышеуказанных методов исследования построены диаграммы
состояния систем Ho2Te3, Sb2Te3-HoTe и е3-Те .
Разрез Sb2Te3- Ho2Te3 квазибинарный и при молекулярном соотношении исходных компонентов 1:1
образуется тройное соединение HoSbTe3 с перитектическим равновесием. Разрез Sb2Te3-HoTe
квазибинарный относится к эвтектическому типу, 60 мол % HoTe при 850 К, компоненты образуют
эвтектику; область гомогенности со стороны Sb2Te3 составляет 10 мол % HoTe. Область гомогенности на
основе HoTe практически не обнаружена
ABSTRACT
In order to elucidate the nature of the chemical interaction between the Ho, Sb, and Te components, the
Sb2Te3-HoTe-Te quasiternal system was studied from the Sb2Te3-HoTe, Sb2Te3-Ho2Te3, е3-Те sections.
The study was carried out by methods of differential thermal (DTA), x-ray phase (XRD) and microstructural
(MSA) analyzes, measuring microhardness and electrophysical properties. Based on the results obtained from the
above research methods, state diagrams of the Ho2Te3, Sb2Te3-HoTe, and e3-Te systems are constructed.
The Sb2Te3-Ho2Te3 section is quasibinary and, with a molecular ratio of the starting components of 1: 1, the
ternary compound HoSbTe3 with peritectic equilibrium is formed. The quasi-binary Sb2Te3-HoTe section is of the
eutectic type, 60 mol% HoTe at 850 K, the components form a eutectic; the region of homogeneity on the part of
Sb2Te3 is 10 mol% HoTe. Almost no homogeneity region based on HoTe
Ключевые слова: система, разрез, кристаллизация, эвтектика, квазибинарный
Keywords: system, section, crystallization, eutectic, quasibinary
Введение
Для решения основной задачи современного
материаловедения – создания материалов с
техническими
важными
свойствами
и
эксплуатационными
характеристиками
и
необходимости установления функциональных
связей «состав-свойство», «состав-структура и
свойство», позволяющих вести целенаправленный

поиск и синтез необходимых материалов с заранее
заданными свойствами.
В последнее время большое внимание
исследователей
уделяется
синтезу
высокотемпературных
полупроводниковых
материалов с участием переходных металлов 1-4.
Среди них особое место занимают двойные и
тройные халькогениды редкоземельных элементов,
которые по физическим свойствам должны быть
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весьма перспективными для полупроводниковой
техники.
Цель исследования
Целью исследования является изучение
характера
химического
взаимодействия
в
квазитройной системе Sb2Te3-HoTe-Te
Материалы и методы исследования:
Сплавы системы были синтезированы из особо
чистых элементов : гольмий металлический (ГоМ1), висмут и сурьма марки В-4, теллур ТА-2.
Сплавы получили ампульным методом в одно
температурной вертикальной печи из элементов
Но,Те
и
лигатур
Bi2Te3
(Sb2Te3)
в
эвакууимированных кварцевых ампулах при
температуре
600-12000К.
Для
получения
равновесного состояния сплавы подвергали
гомогенизирующему отжигу в вакуумированных
кварцевых ампулах при 4500С и в течение двух
недель закаляли в ледяной воде.
Компоненты
Sb2Te3,
Ho2Te3,
Bi2Te3
характеризуются следующими данными : Ho2Te3
плавится при 1643 К и кристаллизуется в
ромбической сингонии пространственной группой
Pbb и параметрами решетки a= 12,172 ; b=8,606 ; c=
25,818 Å [ 1,2 ]. Удельное электросопротивление
=2,8∙10-4 г/см3. Соединения Sb2Te3 и Bi2Te3 имеют
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ромбоэдрическую структуру типа тетрадимита
Bi2Тe2S относящиеся к пространственной группе
-R3 [4] и имеют следующие параметры
решётки для Sb2Te3 a= 4,383; c= 30,487Å; а для
Bi2Te3 a= 4,275; c= 30,490Å. Эти полупроводники
являются термоэлектрическими материалами [3-6].
Исследование
проводили
методами
дифференциально-термического
(ДТА),
рентгенофазового (РФА) и микроструктурного
(МСА) анализов, измерением микротвердости и
электрофизических свойств.
При исследовании микроструктуры сплавов
использовали
травитель
состава
K2Cr2O7+
разбавленная кислота H2SO4 (1:1). На основании
результатов,
полученных
посредством
вышеуказанных методов исследования системы
Sb2Te3-- Ho2Te3, Sb2Te3-HoTe и е3-Те и построены
диаграммы состояния.
Результаты исследования и их обсуждение
Разрез
Sb2Te3-HoTe
квазибинарный
и
относится к эвтектическому типу, 60 мол % HoTe
при 850 К компоненты образуют эвтектику; область
гомогенности со стороны Sb2Te3 составляет 10 мол
% HoTe. Область гомогенности на основе HoTe
практически не обнаружена (рис.1).
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Рис 1. Диаграмма состояния системы Sb2Te3-НоТе

HoTe
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Разрез Sb2Te3- Ho2Te3 квазибинарный и при
молекулярном
соотношении
исходных
компонентов 1:1 образуется тройное соединение
HoSbTe3 с перитектическим равновесием по
реакции:

Растворимость со стороны Sb2Te3 5 мол%. При
80 мол % Ho2Te3 и 875 К компоненты образуют
эвтектику (Рис.2)

Ho Sb Te3( S)

T, K

Ж+ Ho2Te3 ↔ HoSbTe3

2000
1800
Ж

1600
1400

Ж+Ho2Te3

Ж+S
1200
0
1000

Ж+
875

800
α
600

S+Ho2Te3
+S

400
Sb2Te3

20

40

60
mol%

80

Ho2Te3

Рис 2. Диаграмма состояния системы Sb2Te3-Но2Те3
Рентгенографические данные соединения HoSbTe3 приведены в таблице 1
таблица 1.
D,A0
5,110
3,738
3,181
3,210
2,021
2,688
2,376
2,185
2,127
2,024
1,982
1,564
1,383

Рентгенографические данные соединения HoSbTe3
İ0
20
10
40
38
100
35
25
40
25
20
35
10
25

Индицированием рентгенограмм порошков
HoSbS3 установлено, что HoSbS3 кристаллизуются в
ромбической сингонии со структурой типа Sb2S3.

hkl
0,006
101
104
015
107
018
1010
110
113
0015
1013
2010
125

Параметры
элементарной
ячейки
HoSbS3
составляют. а=1375 Å b=14,32 Å c=6,42Å
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Некоторые кристаллохимические и физикохимические
данные
соединения
HoSbTe3
приведены в таблице 2.
таблица 2
Кристаллохимические и физико-химические свойства соединения HoSbTe3
Параметры решеток
Плотность, г/см3
Соединение
Микротвердость, МПа
a
b
c
c/a
Ρрент
Ρпик
HoSbTe3
4,13
30,23
7,32
7,48
7,40
2750

Ж+

Sb2 Te3
Ho2Te5+HoTe3

Ж+e3
875

800

550
600

Ж+е3+Sb2Te3

400

HoTe+Sb2 Te3+S

620
Ж+HoTe3+Sb2Te3

Te
3+S
HoTe
+Sb Te +Te
3

e3

20

перитектические

Ж + HoTe3 + Te

1200
0
1000

и

Ж+HoTe3

Ж

Ж + Te 5 +HoTe3

1400

Ж + S + Ho2Te5

1600

Ж+S

1800

образуются эвтектические
равновесия (рис.3).

Sb2 Te3 +S+ Ho2Te5
Ж+ Ho2Te5 + α
Ж + S + Ho2Te3

2000

Sb2 Te3 + Ho2Te3

T, K

Ж++Sb2Te3 Sb Te + +S
2
3
Ж+S+

Разрез е3-Те (60 мол % HoTe + 40 мол%
Sb2Te3=HoSb2Te4) не квазибинарный и пересекает
два подчиненных треугольника. В разрезе

40

60
mol%

80

2

3

Ho2Te3

Рис 3. Диаграмма состояния системы е3- Ho2Te3
3 мол% е3 Те+ 75 мол% е3 при 650 К
Ж+ Ho2Te3 ↔ HoSbTe3 (925 К)
Ж+ S↔ Ho2Te3 при 925 К (S- HoSbTe3 )
Ж+ Ho2Te3 ↔ Ho2Te5 при 700 К
Ж↔ Sb2Te3+ S+ HoTe
Ж+ Ho2Te3 ↔ HoSbTe3 + Sb2Te3

Ж+HoSbTe3 ↔ Ho2Te3+ Sb2Te3
Ж+ Ho2Te3 ↔ HoSbTe3 + Sb2Te3
Изучение описанных выше трех разрезов и
литературных данных о двойных системах,
позволили построить поверхности ликвидуса
квазитройной системы Sb2Te3-HoTe-Te (рис.4).
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Рис.4 Проекция поверхности ликвидуса квазитройной системы Sb2Te3 + HoTe+Те
1-НоТе, 2- HoSbTe3, 3- Ho2Te3, 4- Sb2Te3 , 5Ho2Te5,6- HoTe3,7-Те
Sb2Te3 + HoTe+Те.
Система Sb2Te3 + HoTe+Те триангулируется на
две вторичные тройные системы: Sb2Te3 –НоТеHo2Te3 и Sb2Te3 – Ho2Te3 –Те.

В тройной системе Sb2Te3 –HoTe –Те
протекают
следующие
нонвариантные
и
моновариантные реакции (таб.3).

Таблица 3
Нановариантные равновесия в системе Sb2Te3- HoTe-Те
Кривые и точки
Реакции
Температура, К
e 3E 1
Ж↔ Sb2Te3+ HoTe
850-650
P1P1
Ж↔ Ho2Te3 +HoSbTe3
1095-875
P1E1
Ж↔α+ S(HoSbTe3)
875-650
E 1e 4 P 2
Ж↔ Sb2Te3+ S
650-875-700
P1P1P4
Ж↔α+ S
875-1095-700
P4P2
Ж↔ HoSbTe3 + Ho2Te3
875-700
P2P4
Ж↔ α+ Ho2Te5
1105-700
P2P3
Ж↔ Ho2Te5 + Sb2Te3
700-620
P1P3
Ж↔ Ho2Te5 + HoTe3
1080-620
P3E2
Ж↔ HoTe3 + Sb2Te3
620-550
E1E2
Ж↔ Sb2Te3+ Te
720-550
e 2E 2
Ж↔ Te +HoTe3
750-550
E1
Ж↔ Sb2Te3+ S+α
650
E2
Ж↔ Sb2Te3+ Te+ HoTe3
550
P1
Ж+ Ho2Te3 ↔ S+α
875
P2
Ж+ S ↔ Ho2Te3+ Sb2Te3
700
P3
Ж+ Ho2Te5 ↔ HoTe3+ Sb2Te3
620
P4
Ж+ α ↔ HoSbTe3 + HoTe
870
Литература
1.Ярембаш Е.И.Елисеев А.А. Халькогениды
редкоземелъных элементов // М.Наука ,1975.с.131.
2.Кост М.Е. Шилов А.Л. Михеева В.И и
др.Химия
редких
элементов.
Соединения
редкоземелъных элементов. Гидриды, бориды,
карбиды, фосфиды, пниктиды, халькогениды,
псевдогалогениды// М.Наука 1988.с.272

3. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая
Я.В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы
на их основе. М. Наука, 1975, 220с
4. Ильяслы Т.М., Насибова Л.Э., Садыгов Ф.М.
Исследование двойных металлических систем HoAs и Ho-Sb / Тез.докл. IX Межд. Курнак. совещ. по
физ.-хим. анализу, Пермь, 2010, с.188

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (69), 2019
5. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Насибова
Л.Э., Алиев И.И. Физико-химическое исследование
системы Sb2Se3-Ho2Se3 // Журн. Неорган химии,
2013, т.58, №9, с.1253-1256

51
6. Zou H., Rowe D.M., Williams S.G.K. Peltier
effect in a co-evaporated Sb2Te3(P)- Bi2Te3(N) thin
film thermocouple. // Thin Solid Filims, 2002, v. 408,
p.270-274

УДК: 549.25: 612.392.7
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CONTENT OF HEAVY METALS IN VEGETABLE FOOD PRODUCTS
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается содержание меди, цинка, кадмия и свинца в растительных культурах с.
Беловодское Кыргызской Республики. Методом инверсионной вольтамперометрии определено
содержание меди, цинка, кадмия и свинца в капусте, тыкве, репчатом луке и чесноке. Полученные данные
не превышают установленную ПДК (предельно – допустимую концентрацию) для овощей. Выявлены
ряды накоплений металлов в овощах. Выращенные растительные продукты села Беловодское не вызывают
опасений.
ABSTRACT
The article presents of the analysis of the content of copper, zinc, cadmium and lead in plant vegetables of
the Kyrgyz Republic. The method of inversion voltammetry determined the content of copper, zinc, cadmium and
lead in cole, pumpkin, onions, and garlic. The obtained data do not exceed the established MAC for vegetables.
Identified rows of metal accumulations in vegetables. The grown vegetables of the village of Belovodskoye do not
cause concern.
Ключевые слова: растительные продукты, инверсионная вольтамперометрия капуста, тыква, чеснок,
лук репчатый, тяжелые металл, медь, цинк, кадмий, свинец.
Keywords: vegetable products, inversion voltammetry, cole, pumpkin, garlic, onion, heavy metals, copper,
zinc, cadmium, lead.
Развитие
сельскохозяйственного
производства, увеличение транспорта, ухудшение
экологической обстановки приводят к увеличению
загрязняющих веществ в продуктах питания. К
числу загрязняющих веществ относятся и
токсичные металлы. Поэтому важной задачей
является постоянный контроль пищевого сырья и
готовой продукции для здоровья человека [9].
Дозы токсичных металлов обозначены в
международных требованиях и ВОЗ (Всемирная
Организация Здравоохранения) в документе под
названием
«Кодекс
Алиментариус».
В
соответствии с этим документом важными в
гигиеническом контроле являются 8 элементов –

ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, олово
и свинец [6].
Основа токсического действия лежит во
взаимодействии между металлами и биологически
активными белками [2]. Микроэлементы в
организме человека участвуют в процессах
размножения, роста и при обмене веществ. В
организме металлы проявляют участие в процессе
комплексообразования
с
биологическими
лигандами [8].
Например,
аминокислоты
образуют
комплексы с большим числом металлов путем
координирования через карбоксильную и аминную
группу:
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В живом организме медь, цинк, кадмий и
свинец проявляют степень окисления +2 [7]. Такие
серосодержащие ферменты как E – SH необратимо
отравляются ионами тяжелых металлов как
Cu2+или Ag2+.
Эти ионы блокируют тиольные группы с
образованием меркаптанов [4]:

В молекуле белка, однако, в образовании
координационных связей с большим успехом
участвует ряд других групп, так как карбоксильные
и аминные группы объединены пептидной связью.
Полярные боковые цепи, которые могут
функционировать как лиганды при образовании
белковых комплексов с металлами, приведены
ниже[9]:
гуанидиновая,
карбоксильная,
аммонийная,
фосфорная,
сульфгидрильная,
спиртовая, амидная и т.д.:

E – SH + Cu 2+ → E – S – Cu + H +
В результате
фермента.

чего

теряется

активность

,

, NH4 ,

+

,

Целью данной работы является изучение
содержания Cu, Zn, Cd и Pb в тыкве, капусте, луке
репчатом и чесноке, выращенных в селе
Беловодское Чуйской долины.
Экспериментальная часть и обсуждение
результатов
Подготовку пробы проводили методом сухой
минерализации – путем сжигания пробы в
электропечи при температуре 5000С. Определение
содержания меди, цинка, кадмия и свинца
проводили
методом
инверсионной
вольтамперометрии [3]. Метод инверсионной
вольтамперометрии
(ИВ)
относится
к
электрохимическим методам анализа, в основе
которого лежит процесс электролиза – химической
реакции,
протекающей
под
действием
электрического тока на электродах. Измеряемым
параметром является ток. Качественной и
количественной
характеристикой
является
вольтамперограмма. Определение концентрации
металла проводится методом добавки. Расчет
содержания металлов проводили по формуле:

,

,
Х=

.

𝐼1 ∙ Сд ∙ 𝑉д Vмин
∙
(𝐼2 − I1 ) ∙ m Vал

где, Х – содержание элемента в пробе, мг/кг,
I1 – величина анодного тока элемента в пробе,
А,
I2 - величина анодного тока элемента в пробе
после добавки, А,
Сд – концентрация аттестованного раствора
элемента (добавки), мг/дм3,
Vд – объем добавки, см3,
m – навеска пробы, г,
Vал – объем аликвоты из минерализата, см3,
Vмин – объем минерализата – объем раствора в
электрохимической ячейке, см3.
Количественную оценку овощных культур на
содержание токсичных металлов проводили
согласно предельно допустимых концентраций
(ПДК), принятых для овощей [1].
Результаты определений представлены в
табл.1.

Таблица 1.
̅ , мг/кг
Среднее содержание Cu, Zn, Cd и Pb в тыкве, капусте, чесноке и репчатом луке, С
Овощи

Cu

Zn

Cd

Pb

ПДК

5

10

0,03

0,5

тыква

0,357

0,247

0,011

0,013

капуста

0,105

0,670

0,023

0,108

лук репчатый

0,315

0,263

0,018

0,016

чеснок

1,393

1,958

0,016

0,033

Из табл.1 видно, что самым высоким
содержанием цинка из рассматриваемых овощей
обладает чеснок (1,958 мг/кг), а низким тыква
(0,247 мг/кг). Меди также содержится больше в
чесноке (1,393 мг/кг), меньшим содержанием
обладает капуста (0,105 мг/кг).

Определение
содержания
металлов
в
растительных продуктах показало следующие ряды
накопления по капусте и чесноку: Zn> Cu> Pb> Cd,
а для тыквы и лука репчатого характерно - Cu> Zn>
Pb> Cd.
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Анализ содержания кадмия и свинца
показывает, что наиболее высокое содержание
свинца и кадмия в капусте - 0,108 и 0,023 мг/кг, а
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низкое в тыкве - 0,013 и 0,011 мг/кг соответственно.
Сравнение полученных данных с ПДК приведено в
табл.2.
Таблица 2.

Отношение содержаний Cu, Zn, Cd и Pb к ПДК в исследованных овощах,

С̅
ПДК

Овощи

Cu

Zn

Cd

Pb

ПДК

5

10

0,03

0,5

тыква

0,071

0,025

0,37

0,026

капуста

0,021

0,067

0,77

0,216

лук репчатый

0,063

0,026

0,60

0,032

чеснок

0,279

0,196

0,53

0,066

По данным табл.2. получены следующие ряды
накопления: по тыкве – Сd > Cu > Pb > Zn , по
капусте - Cd > Pb > Zn > Cu, по репчатому луку Cd> Cu> Pb> Zn и по чесноку Cd> Cu> Zn> Pb.
Выводы
1. Содержание Cu, Zn и Pb не превышают ПДК
для овощей.
2. Высоким содержанием меди и цинка
обладает чеснок.
3. Содержание Pb больше в капусте чем в луке,
тыкве и чесноке, а содержание кадмия на уровне
ПДК.
4. Изученные растительные продукты села
Беловодское, являются безопасными для здоровья
человека.
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АННОТАЦИЯ
Синтезированы новые комплексы 2-нитротерефталевой кислоты с металлами Pb(II), Hg(II),
Cu(II), Mn(II), Dy(III), Tm(III), Nd(III) и исследованы методами ИК – спектроскопии,
термогравиметрии и рентгенографии. Проведено элементной анализ полученных комплексов и
установлены химические формулы:
(2-NO2 – C6H3(COO)2)n ∙ Me ∙ mH2O; где Pb(II), Hg(II), Cu(II), Mn(II) n=2, m=2; Dy(III), Tm(III),
Nd(III) n=3, m=3.
ABCTRACT
New complexes of 2-nitrotereftalic acid with metals Pb(II), Hg(II), Cu(II), Mn(II), Dy(II), Tm(III),
Nd(III) were synthesized and investigated by IR spectroscopy of thermogravimetry, x-ray diffraction.
Elemental analysis of the obtained complexes was carried out and chemical formulas were established:
(2-NO2 – C6H3(COO)2)n ∙ Me ∙ mH2O; fo metals Pb(II), Hg(II), Cu(II), Mn(II) n=2, m=2; Dy(III),
Tm(III), Nd(III) n=3, m=3.
Ключевые слова: 2-нитротерефталевая кислота, комплексы металлов, донор-акцепторный
связь, термогравиметрический анализ, люминесцентные свойства
Key words: 2-nitrotereftalic acid, complex of metals, donor-acceptor bounds, thermogravimetric
analysis, lyuminescentic properties.
Экспериментальная часть
Один из производный бензойной кислоты 2нитротерефталевая кислота является двухосновный
карбоновые кислот. Комплексы металлов с 2нитротерефталевой
кислоты
синтезированы
следующим способом: в стехиометрическом
соотпоизении взаимодействием горячих растворов
(50-600С) NiSO4 ∙ 6H2O, Co(NO3)2, ZnSO4, MnCI2,
Dy(NO3)3, TmCI3, NdCI3 и натриевой соль 2нитротерефталевой кислоты. Полученные аква

комплексы высушивались в эксикаторе над
безводной CaCI2. Элементный анализ проводились
в анализаторе Саrbо Еrbo для атомов C и N. ИКспектр полученных комплексов сняты на фурьеспектрометре Инфралюм ФТ-2 в области 400-4000
sm-1. Термический анализ выполнено на
автоматическом дифрактографе. NETSCH-409
PC/PG в атмосфера азота в температурном
интервале 20-10000С со скоростью 10 K/мин.
Таблица 1.

Химические
формулы
PbL2 ∙ 2H2O
HgL2 ∙ 2H2O
CuL2 ∙ 2H2O
MnL2 ∙ 2H2O
DyL3 ∙ 3H2O
TmL3 ∙ 3H2O
NdL3 ∙ 3H2O

Данные элемент анализа комплексов, где
L = 2 – NO2 – C6H3 – (COO)2C
N
Найдено
Вычислено
Найдено
Вычислено
29,54
29,33
4,45
4,30
31,05
30,25
4,62
4,28
36,64
36,36
5,12
5,30
37,28
37,72
5,75
5,51
30,64
30,59
5,11
4,98
30,16
30,35
4,78
4,94
31,06
30,89
5,35
5,03

В ИК-спектрах аква комплексов 2-нитро
терефталевой кислоты с металлами наблюдаются
полосы поглощение в области 1635 см-1
относящийся к симметричным колебанием
карбоксильной группы υs(COO-) и 1345 см-1 к
асимметричном
колебанием
карбоксильной
группы- υаs(COO-).

Me
Найдено
31,52
30,26
12,26
10,69
19,51
19,98
14,25

Вычислено
31,32
30,58
12,12
10,81
19,31
19,86
14,15

Наличие в ИК-спектра маятников в области
850-860 см-1 однозначно свидетельствует о
координации молекулы воды с центральными
атомами в молекулах комплексов. В ИК-спектрах в
высокочастьный области наблюдаются также
полоса поглощения 2800-2950 см-1 от зависимости
центрального атома относящейся к симметричным
колебанием – NO2 группы.
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В ИК-спектрах кислот наблюдаются полоса
поглощения в области 1210 см-1 относящится
колебанием фенил – С связи, которая занимается
практически тоже положение в аква комплексах
металлов, но смещается в коротковолновую

область в комплексах Pb, Hg, Cu, Mn, Dy, Nd, Tm
соответственно последовательностью. В ИКспектрах наблюдается полосы поглощение в
области 560-580 см-1 относящийся колебания
связьи металл – кислород. (таблица 2)
Таблица 2
2 –нитро терефталов металлов ИК- спектрокопические данные комплексов металлов
2 –нитро терефталовой кислоты L=2-NO2- C6H3-(COO)2HL
Относение
𝑁𝑖𝐿2
𝑃𝑏𝐿2
𝐻𝑔𝐿2
𝐶𝑢𝐿2
𝑀𝑛𝐿2
𝐷𝑦𝐿3
𝑇𝑚𝐿3
𝑁𝑑𝐿3
3635
3625
3631
3626
3626
3624
3631
3626
3626
−𝑂𝐻
2922
2922
2922
2922
2922
2922
2922
2922
2922
C−𝐻
2724
2725
2724
2720
2725
2724
2725
2725
2724
C−𝑂𝐻
2675
2674
2674
2673
2075
2673
2675
C−𝐻
1925
1934
1930
1926
1954
1915
1964
1963
C−𝐶
1825
1822
1824
1826
1822
1828
1822
C−𝐶
1815
1820
1818
1816
1815
1815
1815
1815
1783
C−𝐻
1724
1720
1725
1721
1726
1724
1726
1728
1721
C−𝐻
1689
1654
1662
1648
1651
1649
1659
1493
1687
𝜈(𝐶𝑂𝑂)
1602
1602
1602
1603
1602
1602
1602
1602
1602
𝜈(𝐶𝑂𝑂)
1531
1534
1528
1530
1532
1534
1531
1532
1524
C−𝐻
1370
1306
1305
1306
1306
1305
1305
1306
1306
𝜈𝑎𝑠 (𝐶𝑂𝑂)
1180
1179
1182
1179
1174
1169
1181
1176
1174
C−𝐻
1155
1150
1152
1153
1152
1149
1148
1155
1155
C –C
1095
1098
1097
1096
1097
1098
1098
1098
1097
C –C
1068
1064
1068
1068
1068
1068
1068
1069
1068
C –C
1025
1025
1025
1024
1024
1025
1026
1025
1024
F –C
1002
1001
1002
1002
1002
1001
1002
1002
1001
C –C
825
820
824
819
824
824
820
819
Me –H2O
684
685
685
684
684
684
685
685
Me –O
669
668
668
669
671
671
668
667
Me –O

Термогравиметрический анализ комплексов
показывает
что,
термические
разложение
происходит в четырех стадиях (Рис. 1). Первая
стадия соответствует температурному интервалу
115-2210С,
сопровождением
глубоким
эндотермическим эффектом. Этот эндоэффект
имеет два максимума при температурном
интервале 115-1500С зависимости от атомов
металлов. Эти максимумы соответствует удаление
межмолекулярных молекулы воды. В температуре
2200С отделяются координированных молекулы
воды. Второй этап наблюдается в температурном

интервале 225-3690С сопровождением глубоким
эндотермическим эффектом, свидетельствующим
устойчивому промежуточными соединениями. На
третей стадии процесса термолиза в температурном
интервале 370-9300С происходит деструкция
комплекса
и
одновременно
выгорания
органической части образованием карбонатов
металлов.
Последний
четвертной
стадии
разлагается образовавшийся карбонатов металлов.
Конечный продукт разложение аква комплексов
является оксиды металлов.
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Рис 1 Термограммы PbL2
Рентгенографический анализ показал, что
аквакомплексы
являются
кристаллическими
комплексами и не изоструктурны. Установлено,
что высокие пики находятся под малых углов (2θ =

5 - 200) и свидетельствует о большом объемом
кристаллической решетки и низко симметричной
сингонии монокристаллов (Рис. 2).

Рис 2 Рентгенограммы 2 нитро- терефталато Nd(III)
А также изучены люминесценции комплексов
Dy(III), Tm(III) и Nd(III) в люминесцентном
спектрометре LS – 55 (Perkin - Elmer). Источник
фото возбуждения – ксеновая лампа с
перенастраиваемой длиной волны возбуждения и

многоканальном спектрометре S – 2000. Измерение
всех люминесцентных характеристики проводили
при
температуре
всех
люминесцентных
характеристики проводили при температуре – 295 –
300 К (Рис. 2).
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Обсуждение полученных результатов
В
литературах
синтезированы
и
расшифрованы кристаллические структуры 2нитрофтала
то
Dy(III)
[1,
ст.156],
2нитротерефталато Eu(III) [2, ст. 3471], 2нитротерефталато Tm(III) [3, ст.278] и 2нитротерефталато Co(II) диметилформамидом [4,
ст. 998]. Установлено, что в аква комплексах
карбоксильная группа координируется бидентатномостивыми связами с центральными металлами.
Эти комплексные соединение методами ИКспектроскопии, термогравиметрии и рентгенфазого
анализа не исследованы.
ИК-спектроскопические
исследовании
показало, что в Pb, Hg комплексах метал
координируется
двумя
кислородами
карбоксильной
группы
образуя
хелатного
комплекса.
В
комплексе
Mn(II)
метал
координируеея с карбоксильной группы по
монодентатному типу.
Термогравиметрический анализ показал, что
при температуре 2200С в комплексах Dy(III),
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Nd(III), Tm(III) координированные молекулы воды
покидают структуры и образуется димер [Dy(III)] и
тетрамер [Nd(III), Tm(III)] и устойчивы при
температурном интервале 225 – 3690С, что можно
использовать в технике как люминесцентные
материалы.
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