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CHANGE OF WATER ABSORPTION OF A FLEXIBLE STONE UNDER THE INFLUENCE OF 

CLIMATIC FACTORS 

 

Аннотация 

Рассмотрен новый вид отделочного камня - гибкий камень, представляющий из себя композиционный 

материал листового вида. Представлены основные способы получения гибкого камня с описанием основ-

ных компонентов. Приведены основные результаты влияния циклов замораживания-оттаивания, воздей-

ствия повышенных температур и ультрафиолетового облучения на процессы водопоглощения гибкого 

камня. 

Abstract 

A new type of finishing stone is considered - a flexible stone, which is a composite material of sheet type. 

Presents the basic methods of obtaining a flexible stone with a description of the main components. The main 

results of the influence of freeze-thaw cycles, the effect of elevated temperatures and ultraviolet irradiation on the 

water absorption processes of a flexible stone are given. 

 

Ключевые слова: водопоглощение, воздействие повышенных температур, гибкий камень, ультрафи-

олетовое воздействие, циклы замораживания-оттаивания. 

Keywords: water absorption, exposure to elevated temperatures, flexible stone, ultraviolet exposure, freeze-

thaw cycles. 

 

Современные тенденции в строительстве, 

направленные на создание уникальных и неповто-

римых зданий вынуждают архитекторов и строите-

лей увеличивать объемы применения природного 

камня, так как именно он может придать облику 

здания неповторимый богатый вид. Однако приме-

нение этого материала сильно ограничено ввиду 

его недостатков, таких как сложность в обработке и 

отделке, дороговизна и большой вес. Именно по-

этому постоянно применяются попытки воссоздать 

этот материал, устранив перечисленные недо-

статки. 

Наиболее удачной попыткой заменить природ-

ный камень является недавнее появление на рынке 

такого отделочного материала как гибкий камень. 

Такое название материал получил из-за не-

обычного сочетания высокой пластичности со 

всеми свойствами природного камня.  

Обладая значительными эксплуатационными 

и техническими характеристиками, материал обра-

щает на себя внимание строителей, отдающих 

предпочтение изысканным строительным материа-

лам природного происхождения, привлекающим 

внимание не только ценой, но и качеством. Из-за 

его высокой прочности гибкий камень практически 

невозможно поцарапать или сломать, этот материал 

не горит, а при нагреве из него не выделяется ток-

сины. К тому же, этот материал сохраняет свои 

свойства в большом диапазоне температур (от ми-

нус 30 до плюс 65).  

Удобство работы с материалом связанно в 

первую очередь с его небольшим весом – один 

квадратный метр этого стройматериала весит при-

близительно 5 кг. Пластичность позволяет нано-

сить материал на стены и конструкции практически 

любой формы, для этого необходимо только тща-

тельно подготовить поверхность [3].  

Существует две совершенно разные техноло-

гии производства гибкого камня: в специально обо-

рудованном помещении и на месте разработки пес-

чаника. Второй способ трудоемок и поэтому в 

настоящее время преимущество отдают производ-

ству гибкого камня в специально оборудованном 

помещении [5]. 
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Влияние климатических факторов на процесс 

водопоглощения гибкого камня изучалось на образ-

цах гибкого камня оптимизированного состава. 

Под оптимизированным составом в данном случае 

понимается использование стеклосетки в качестве 

положки, полиэфирной смолы марки Polimal 109-

32 РуК и песка в качестве материала декоративного 

слоя [3]. 

Стеклосетка – это материал, получаемый пере-

плетением стеклянных нитей и ровингов под пря-

мым углом. Эти нити скрепляются лазерной, уль-

тразвуковой сваркой, а иногда и химическим путём. 

Такие сетки ткут из аплюмоборосиликатной стек-

лонити, с заданными размерами ячеек. Затем их 

пропитывают полимерным составом. Так как такая 

сетка устойчива к агрессивным средам, она не ржа-

веет и не разлагается со временем, то идеально под-

ходит как подложка в изготовлении гибкого камня. 

Полиэфирная смола является уникальным по 

своим свойствам продуктом. Она получается в ре-

зультате сложного процесса смешивания и перера-

ботки многоатомных спиртов, которые в свою оче-

редь являются продуктом нефтехимической пере-

работки, многоосновных кислот, ангидридов и 

растительных масел [4]. 

Водопоглощение и набухание гибкого камня 

определялось после 30 минут, 1 часа, 2 часов, 1 су-

ток, 7 и 14 суток. Для этого образцы, масса которых 

была определена с помощью электронных весов с 

точностью до 0,01 гр, помещались в жидкую среду 

на заданное время, после чего извлекались из нее и 

фиксировалась их масса. 

Водопоглощение, характеризующее способ-

ность материала поглощать влагу, определялось по 

формуле: 

   %100/ сухсухвл  mmmW , (1) 

где mсух – масса сухого образца,  

mвл – масса образца после замачивания. 

За конечный результат водопоглощения при-

нималось среднее арифметическое значение 6 об-

разцов, испытанных в одинаковых условиях. По по-

лученным значениям строились графики в коорди-

натах t (ч) – W (%). 

В качестве неблагоприятных воздействий в ра-

боте рассматриваются цикличный переход темпе-

ратур в осенне-весенний период через 0 ºС, дей-

ствие повышенных температур и ультрафиолетовое 

облучение. 

Цикличный переход температур в осенне-ве-

сенний период через 0 ºС моделировался циклами 

попеременного замораживания-оттаивания. Один 

цикл замораживания-оттаивания включает в себя 

замораживание образцов в морозильной камере при 

температуре не ниже минус 20 ºС в течение не ме-

нее 2 часов и оттаивание образцов при комнатной 

температуре в течение не менее 4 часов. Стоит от-

метить, что замораживанию подвергались образцы 

предварительно находящиеся в условиях эксплуа-

тации повышенной влажности (на образцы и рядом 

с ними распылялась вода). Таким образом, циклы 

имели ангармонический вид, т.е. время действия 

факторов в циклах было различно [1]. 

Действие повышенных температур моделиро-

валось в специальной термокамере, в которой под-

держивалась при помощи электрических нагрева-

тельных элементов температура в диапазоне от 40 

до 80 ºС. Изменения характеристик фиксировалось 

с периодичностью 25 часов [2]. 

Ультрафиолетовое облучение моделировалось 

в камере УФ-облучения, принцип работы которой 

основан на действии ультрафиолетового излучения 

лампы ДРТ-1000 с номинальным чистым потоком 

128 Вт и предельным лучистым потоком 110 Вт. 

Изменения характеристик фиксировалось с перио-

дичностью 25 часов ультрафиолетового облучения 

[2]. 

Влияние циклов замораживания-оттаивания, 

действия повышенных температур и ультрафиоле-

тового облучения на процессы водопоглощения 

гибкого камня представлены на рисунках 1, 2 и 3 

соответственно. 

 
Рисунок 1 - Влияние циклов замораживания-оттаивания на процессы водопоглощения гибкого камня оп-

тимизированного состава 

 

Из графика (рис. 1) видно, что увеличение ко-

личества циклов замораживания-оттаивания гиб-

кого камня увеличивает его водопоглощение.  

Стоит отметить, что уже после одного цикла 

замораживания-оттаивания коэффициент, характе-

ризующий скорость протекания процесса водопо-

глощения увеличивается почти вдвое (таблица 1). 
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Дальнейшее увеличение количества циклов приво-

дит к незначительным колебаниям этого коэффици-

ента. Исключение составляет четвертый цикл воз-

действия, после которого наблюдается его значи-

тельное снижение. 

Таблица-1 

Экспериментальные зависимости процессов водопоглощения гибкого камня и скорости их проте-

кания от количества циклов замораживания-оттаивания 

Продолжительность действия циклов 

замораживания-оттаивания, ч 
W = f (t) R2 v = f (t) 

Без воздействия W = 1,6607ln(t) + 8,4493 R² = 0,8489 1,6607/t 

25 W = 3,0431ln(t) + 15,138 R² = 0,8283 3,0431/t 

50 W = 2,7035ln(t) + 15,117 R² = 0,8918 2,7035/t 

75 W = 3,8522ln(t) + 20,949 R² = 0,8849 3,8522/t 

100 W = 2,5040ln(t) + 13,533 R² = 0,8726 2,0540/t 

 

 
Рисунок 2 - Влияние действия повышенных температур на процессы водопоглощения гибкого камня оп-

тимизированного состава 

График на рисунке 2 показывает, что воздей-

ствие повышенных температур значительно увели-

чивает водопоглощение гибкого камня, однако не 

представляется возможным установить зависи-

мость влияние продолжительности действия повы-

шенных температур на коэффициент, характеризу-

ющий скорость протекания процесса водопоглоще-

ния (таблица 2). Это, по-видимому, может быть свя-

зано с окончательной полимеризацией смолы при 

высоких температурах, приводящих к стабилиза-

ции материала. 

Таблица-2 

Экспериментальные зависимости процессов водопоглощения гибкого камня и скорости их проте-

кания от продолжительности действия повышенных температур 

Продолжительность действия повы-

шенных температур, ч 
W = f (t) R2 v = f (t) 

Без воздействия W = 1,6607ln(t) + 8,4493 R² = 0,8489 1,6607/t 

25 W = 3,5959ln(t) + 20,885 R² = 0,9397 3,5959/t 

50 W = 2,885ln(t) + 17,744 R² = 0,9531 2,885/t 

75 W = 4,1616ln(t) + 21,874 R² = 0,8659 4,1616/t 

100 W = 3,0841ln(t) + 16,88 R² = 0,8911 3,084/t 
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Рисунок 3 - Влияние ультрафиолетового облучения на процессы водопоглощения гибкого камня оптими-

зированного состава 

 

После ультрафиолетового облучения гибкого 

камня был получен график (рисунок 5), который 

показывает рост водопоглощения материала при за-

данных неблагоприятных условиях. Количество 

циклов также не влияет на показатель водопогло-

щения и скорости его протекания, а расхождение 

графиков связано с погрешностью проведения ис-

пытаний (таблица 3). 

Таблица-3 

Экспериментальные зависимости процессов водопоглощения гибкого камня и скорости их проте-

кания от продолжительности ультрафиолетового облучения 

Продолжительность действия уль-

трафиолетового облучения, ч 
W = f (t) R2 v = f (t) 

Без воздействия W = 1,6607ln(t) + 8,4493 R² = 0,8489 1,6607/t 

25 W = 3,9793ln(t) + 23,374 R² = 0,9459 3,9793/t 

50 W = 2,9713ln(t) + 17,00 R² = 0,9075 2,9713/t 

75 W = 3,481ln(t) + 18,235 R² = 0,8698 3,481/t 

100 W = 3,6231ln(t) + 17,411 R² = 0,8121 3,623/t 

 

Таким образом, были проведены испытания 

гибкого камня на водопоглощение, в которых моде-

лировались неблагоприятные условия для отделоч-

ного материала - цикличный переход температур в 

осенне-весенний период через 0 ºС, повышенные 

температуры и ультрафиолетовое облучение. Полу-

ченные результаты дают возможность прогнозиро-

вания срока службы материала с точки зрения пре-

дельного водопоглощения. Точность полученных 

данных характеризуется величиной достоверности 

аппроксимации, R, приведенной для каждой зави-

симости отдельно.  
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Анотація 

Сучасні проблеми проектування дитячих дошкільних закладів в Україні пов'язані з потребою в масо-

вому охопленні дітей послугами дошкільної освіти. Ущільнення міської забудови, відсутність вільних ді-

лянок під будівництво в сформований міських районах, розповсюдження висотного житлового будівниц-

тва, переповненість дитячих садків ставить актуальним питання в розробці нових проектних рішень 

дитячих дошкільних закладів прибудовано-вбудованого типу. З цієї позиції першочергово доцільно прове-

сти аналіз вітчизняних і закордонних наукових досліджень в галузі проектування зазначеного типу дитя-

чих дошкільних закладів. 

Abstract 

Modern problems of designing children's preschool institutions in Ukraine are related to the need for pre-

school education services to be broadly covered by children. The consolidation of urban development, the lack of 

free areas for construction in prevailing urban areas, the proliferation of high-rise housing construction, the over-

crowding of kindergartens puts an urgent issue in the development of new design solutions for preschool institu-

tions built-in-type. From this point of view it is prudent to conduct an analysis of domestic and foreign scientific 

research in the field of designing this kind of kindergarten. 

 

Ключові слова: архітектура, дитячий дошкільний заклад, прибудований тип дитячого садочку, вбу-

дований тип дитячого садочку. 

Key words: architecture, kindergarten, kindergarten type, kindergarten type built-in. 

 

В Україні сьогодні відбувається активний про-

цес реформування освітньої сфери: якісні зміни ві-

дбуваються в методиці, програмах, підходах, орга-

нізації навчальної діяльності. Безумовно, що також 

в свою чергу необхідно переосмислити ставлення 

до архітектури освітніх закладів, в тому числі до-

шкільної дитячої групи. Нові соціальні, економічні, 

демографічні, містобудівні та ін. умови потребують 

більш гнучкого проектного підходу до розробки ди-

тячих дошкільних закладів, зокрема прибудовано-

вбудованого типу. Для більш ґрунтовного підходу 

до вирішення цього завдання необхідно проаналізу-

вати існуючі вітчизняні та закордонні публікації та 

нормативні документи, які торкаються зазначеної 

тематики. 

Губов Б. М. дослідив, що при формуванні ме-

режі будівель дошкільного виховання необхідно 

враховувати коливання демографічної структури 

населення 1. Обстеження житлового масиву Руса-

нівка в м. Києві дозволило встановити, що на мо-

мент дослідження населення нараховувало 7,5 тис. 

мешканців; через 35 років з моменту заселення мі-

крорайону кількість дітей ясельного віку на 1 тис. 

мешканців знизилося в 3,5 рази, дошкільного віку в 

2 рази, а загальна кількість дошкільнят (до 7 років) 

в 2,4 рази.  

В наукових працях Толчкова В. М. досліджує 

питання структури населення декількох груп буди-

нків, які заселяються в різний час. Авторка робить 

висновок, що кількість дошкільнят на 1 тис. жите-

лів через 10 років знижується на 10%, а потім знову 

зростає. В результаті наповнюваність дитячих за-

кладів при заселенні значно перевищує розрахун-

кову, яка визначається відповідно до нормативів. 

Динаміка потреби в місцях у дитячих дошкільних 

закладах за роки експлуатації житлового району 

становить близько 40%. Толчкова В. М. приходять 

до висновку про необхідність коригування розраху-

нкових показників і розробки комплексу плануваль-

них і організаційних заходів, що регулюють напов-

нюваність для кожного з періодів демографічних 

коливань. 

Мельнікова Н. В. робить висновок про необхід-

ність розробки кількох містобудівних розрахунків 

та обґрунтувань, які відповідають основним етапам 

містобудівної структури населення 2. Пропозиції 

щодо вдосконалення мережі та типів дитячих до-

шкільних закладів в міських районах з активним 

новим будівництвом, побудовані з урахуванням 

особливостей демографічної структури населення, 

представлені в наукових працях Тихонова В. Г. 3 

та Щетиніної Н. Н. 4. Автори зазначених дослі-

джень приходять до висновку, що для забезпечення 

додаткових місць в ДДЗ в періоди «демографічних 
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піків» доцільно кооперувати навчально-виховні бу-

дівлі. Після проходження «піків» подібні будівлі 

пропонується використовувати для позашкільної 

роботи або для потреб дорослого населення. 

Джемілі Абдерезак в дисертації "Архітектура 

дитячих ясел-садків в сучасних умовах АНДР (на 

прикладі міст східного Алжиру)" визначив основні 

принципи розрахунку необхідної кількості дитячих 

дошкільних закладів і їх розміщення в системі мі-

ської структури; розподілив територію АНДР на 4 

зони за природно-кліматичними ознаками; розро-

бив рекомендацій по об'ємно-планувальному вирі-

шенні дитячих дошкільних установ в різних приро-

дно-кліматичних зонах АНДР; запропонував прое-

ктування додаткових блоків при кожному дитячому 

дошкільному закладі, які використовуються для пе-

ребування дітей з інших зон під час екстремальних 

природно-кліматичних періодів, які решту часу ви-

користовуються для підготовки дітей до занять в 

школі 5. 

Ламехова Н. В. в дисертації "Архітектурне се-

редовище для дошкільної освіти" провела комплек-

сну оцінку впливу факторів на архітектурне середо-

вище для дошкільної освіти з урахуванням сучас-

них вимог; дослідила взаємодію специфіки 

діяльності всіх учасників навчально-виховного 

процесу (дітей дошкільного віку, їх батьків, вихова-

телів і педагогів); сконструювала загальну компле-

ксну теоретичну модель архітектурного середо-

вища для дошкільної освіти; розробила блок-схеми 

функціонально-планувального зонування з оновле-

ною номенклатурою приміщень в будівлях ДНЗ рі-

зних режимів роботи 6. 

Кузнєцова Г. А. в дисертації "Архітектурна ти-

пологія дошкільних освітніх установ загально-роз-

виваючої спрямованості" провела зонування тери-

торії м. Самара для визначення оптимальних умов 

розміщення будівель дошкільних освітніх установ, 

включаючи виявлення чотирьох основних типів те-

риторіальних зон, що відрізняються за характером 

забудови та пропозиції методів розміщення в їх 

структурі ДОУ з урахуванням різних типів терито-

ріальних містобудівних резервів 7. Авторкою ви-

значено критерії комфортності умов перебування в 

дошкільних освітніх установах, які необхідно вра-

ховувати в процесі проектування, в залежності від 

функціональної насиченості і рівня архітектурно-

планувальної комфортності. Кузнєцова Г. А. запро-

понувала класифікацію дошкільних освітніх уста-

нов, засновану на наступних ознаках: тип ДОУ за 

функціональною насиченістю; тип ДОУ за розта-

шуванням; місткістю; формою власності; рівнем 

архітектурно-планувальної комфортності. В дисер-

тації розроблено методику типологічного форму-

вання функціонально-планувальних моделей ДОУ, 

засновану на побудові функціональних каркасів із 

структурних типізованих модулів на основі механі-

зму функціональної відповідності; розроблено спо-

сіб модульного регулювання структурних типізова-

них модулів різних типів, заснований на єдиному 

модульному кроці; розроблено принцип комбінації 

функціональних елементів для побудови об'ємно-

просторових моделей ДОУ, що використовує компа-

ктну, лінійну і глибинно-просторову композиційні 

схеми. 

В дисертаційному дослідженні додатково розг-

лянуті наукові роботи Баннікової Л. П. та Вавілової 

І. М. з медичного та педагогічного аспектів проек-

тування дитячих дошкільних закладів 8, 9. Ураху-

вання наукових висновків зазначених дисертацій 

дозволило комплексно підійти до вирішення поста-

влених задач даного дослідження. 

Проблеми удосконалення мережі ДДЗ викону-

вались в межах наукової діяльності КиївЗНДІЕП та 

були надані наступні пропозиції: в житлових ком-

плексах з високою щільністю забудови рекоменду-

ється застосовувати укрупнені типи ДДЗ, які нада-

ють значний економічний ефект за рахунок центра-

лізації господарських процесів і скорочення площі 

земельних ділянок. На рівні житлового комплексу 

пропонується створювати взаємопов'язану систему 

закладів освіти з виділенням центру дошкільного 

виховання. В результаті прогнозування динаміки ві-

кової структури населення нових мікрорайонів 

встановлено, що через 35 років з моменту введення 

в експлуатацію мікрорайону різкі коливання посту-

пово загасають, вікова структура населення стабілі-

зується і відсоток дітей наближається до середнього 

міського показника 10. 

Дослідження, проведені в КиївЗНДІЕП, стосо-

вно розміщення ДДЗ в структурі житлового компле-

ксу, враховували різноманітні фактори починаючи 

від санітарно-гігієнічних та архітектурно-конструк-

тивних норм до опитування педагогів-науковців, 

стосовно впливу архітектурного середовища на на-

вчально-виховний процес. На цій основі були зроб-

лені висновки, що найближчі будівлі та житлові бу-

динки повинні бути звернені до ясел-садків тор-

цями. В 1983 р. була розроблена перспективна 

модель типологічної і містобудівної організації си-

стеми дошкільної освіти в рамках ДДЗ вбудовано-

прибудованого типу в умовах високої, середньої і 

низької щільності житлової забудови 11. 

Наукові дослідження ЦНИИЭП виявили, що 

при розробці проектів планування сучасних багато-

функціональних житлових комплексів і форму-

вання їх архітектурного вигляду необхідно одноча-

сно застосовувати різні вбудовано-прибудовані ди-

тячі дошкільні заклади. Такий проектний підхід 

забезпечить, крім економії територій, ще й архітек-

турно-художній ефект єдиного простору в рамках 

загального міського дизайну. Авторами запропоно-

вано розташовувати ДДЗ вбудовано-прибудованого 

типу в глибині міжмагістральних територій в складі 

дошкільних або шкільних центрів, в межах норма-

тивної доступності до зупинок міського транспорту 

12. 

Проблеми, підходи, методи і прийоми проекту-

вання дитячих дошкільних закладів фрагментарно 

представлені в методичній і навчальній літературі, 

в монографіях під авторством Л. М. Ковальського, 

Г. Л. Ковальської, С. М. Лінди, О. С. Слєпцова, 

І. Г. Осадчого, Б. С. Посацького, В. І. Проскурякова, 

О. М. Юрчишин та ін. 1319 
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Існуючими нормативами визначено розміри 

земельних ділянок окремо розташованих дошкіль-

них навчальних закладів, які розраховуються в за-

лежності від місткості закладів. Що стосується вбу-

довано-прибудованих дошкільних навчальних за-

кладів, то у проектно-будівельних нормативах 

існують жорсткі обмеження щодо розміщення поді-

бних закладів. Зокрема у ДБН В.2.2-4-97 в п. 2.2 до-

зволено безпосереднє примикання ділянок дошкі-

льних закладів загального типу до торців житлових 

будинків без вікон, до яких прибудовується дошкі-

льний заклад. В п. 3.5. допускається прибудова до-

шкільних закладів загального типу не нижче II сту-

пеня вогнестiйкостi місткістю до 160 місць до глу-

хих торців житлових будинків І-ІІ ступеня 

вогнестiйкостi, а також розміщення в нижніх пове-

рхах житлових будинків кабінету завідуючого, ме-

тодкабінету, гардеробу i туалетів персоналу вбудо-

вано-прибудованих закладів загального типу міст-

кістю до 120 місць того самого ступеня 

вогнестiйкостi. При цьому приміщення дошкільних 

закладів повинні бути вiдокремленi протипожеж-

ними перегородками 1-го типу, перекриттями 3-го 

типу, мати виходи назовні, вiдокремленi від входів 

до житлових будинків. В таблиці 1 з ДБН В.2.2-4-

97 визначено площі кожної функціональної зони зе-

мельних ділянок дитячих садків. Запропоновано 

площу проїздів, доріжок, технічних майданчиків 

тощо на ділянках за межами функціональних зон, 

яка складає 20% від суми функціональних зон 20. 

Слід зазначити, що зазначенні положення значно 

обмежують планувальні можливості дитячих до-

шкільних закладів вбудовано-прибудованого типу і 

потребують додаткового дослідження та обґрунту-

вання. 

Згідно п. 6.1.5 ДБН 360.92** «Містобудування. 

Планування та забудова міських та сільських посе-

лень» допускається розміщення дошкільних навча-

льних закладів у вигляді: вбудованих приміщень 

груп короткотривалого (до 4-х годин) перебування 

дітей дошкільного віку у перших поверхах житло-

вих будинків; вбудованих дошкільних навчальних 

закладів загального розвитку місткістю до 80 місць 

(2-4 групи) у 1-2 поверхах житлових будинків; вбу-

довано-прибудованих дошкільних навчальних за-

кладів загального розвитку місткістю до 120 місць 

(до 6 груп) у 1-2 поверхи житлових будинків; при-

будованих дошкільних навчальних закладів загаль-

ного розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп) до 

глухих торців житлових будинків 21. 

У нормативному документі зазначається, що 

земельна ділянка дошкільного навчального закладу 

вбудовано-прибудованого або прибудованого типу 

до житлового будинку повинна бути відокремлена 

огорожею і зеленими насадженнями від прибудин-

кової території житлового будинку. Організація та 

озеленення групових майданчиків, інсоляція та 

освітленість приміщень вбудовано-прибудованого 

чи прибудованого дитячого закладу має відповідати 

вимогам державних норм, стандартів та правил. 

Відштовхуючись від означених положень ДБН 

360.92**, доцільно здійснювати проектування бага-

топоверхових житлових будинків з інтеграцією 

прибудовано-вбудованих дитячих освітніх закладів, 

зокрема дошкільних. Це підтверджується європей-

ською практикою, у якій найбільш поширеними є 

невеликі ДДЗ, створені на окремих поверхах у жи-

тлових будинках. 
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Аннотация 

Для нужд оптоэлектроники происходит поиск новых наноматериалов, обладающих сверхбыстрой и 

сверхвысокой пропускной способностью. Энергоэффективные природные родопсиновые фоторецепторы 

адаптировались в процессе эволюции для выполнения задачи по улавливанию света. В данной статье рас-

сматриваются уникальные структурно-функциональные особенности нового родопсина из сетчатки 

осьминога Octopus vulgaris, OctV (Zhgun A., et. al., NanoWorld J., 2015, V.2, P.56-61). На основание сравни-

тельного анализа с близкородственными родопсинами головоногих моллюсков выделено 18 аминокислот-

ных остатков, которые варьируют в ретинальном домене осьминогов и могут быть связаны с юстиров-

кой спектральных свойств. Причем, 7 из этих 18-ти остатков являются уникальными для OctV. С-конце-

вой сегмент, следующий в OctV за ретинальным доменом, имеет характерную структуру для родопсинов 

двужаберных моллюсков с вырожденными пролин-богатыми повторами (типа Tyr–Pro–Pro–Gln–Gly), не 

влияет на функции ретинального домена и может быть удален при конструировании рекомбинантных 

вариантов OctV для нужд оптобиоэлектроники.  

Abstract  

The new nanomaterials with ultrafast and ultrahigh bandwidth information processing are searching for the 

needs of optoelectronics. Energy-efficient natural rhodopsin photoreceptors have been adapted during the evolu-

tion process to accomplish the task of capturing light. This article deals with the unique structural and functional 

features of novel rhodopsin from the octopus retina Octopus vulgaris, OctV (Zhgun A., et. al., NanoWorld J., 2015, 

V.2, P.56-61). Based on alignment with closely related Cephalopoda rhodopsins, 18 amino acid residues (variable 

in retinal domain of octopus), which may contribute fine-tuning of spectral properties, were selected. 7 among this 

18 amino acid residues are unique to OctV. The C-terminal segment, next to retinal domain in OctV, has typical 

structure of the rhodopsins of Coleoidea with degenerate proline-rich repeats (Tyr–Pro–Pro–Gln–Gly), does not 

affect the functions of retinal domain and can be removed during development of recombinant OctV variants for 

needs of optical electronics. 

 

Ключевые слова: родопсин осьминога, Octopus vulgaris, оптобиоэлектроника, пролин-богатые по-

вторы 
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Введение 

Быстрый прогресс в нанотехнологии проводит 

к появлению новых материалов с уникальными фо-

тофизическими и поверхностными свойствами [1]. 

Полностью-оптическое переключение необходимо 

для достижения сверхбыстрой и сверхвысокой про-

пускной способности. При этом важнейшая задача 

связана с созданием сверхбыстрого энергоэффек-

тивного полностью-оптического переключателя, 

осуществляющего высококонтрастные операции с 

затратой малой мощности и характеризующегося 

как фото-, так и термостабильностью, а также, гиб-

костью для юстировки или изменения его характе-

ристик [2]. В этой связи один из перспективных 

подходов может быть связан с использованием  

 

 

энергоэффективных природных фоторецепторов, 

которые оптимизировались в процессе эволюции 

сотни миллионов лет для реализации первичного 

акта фототрансдукции [3]. В результате эволюции 

свет стал служить источником информации для по-

явившихся, развившихся и усовершенствовав-

шихся зрительных систем различных организмов, в 

которых первичный этап, улавливание света, про-

исходит за счет работы белка родопсина (Rho) [4]. 

При этом молекула родопсина используется в при-

роде не только в качестве эксклюзивного чипа для 

улавливания света при зрении, но и в целом ряде 

других первичных процессов, связанных с фото-

трансдукцией, например, для запасания энергии 
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Солнца в виде трансмембранного потенциала (ро-

допсиновые ионные насосы) [5,6], открытия ион-

ных каналов (канальные родопсины) [7] или при ка-

муфляже [8]. Белки надсемейства родопсинов обна-

ружены у различных видов, включая археи, эубак-

терии, грибы, водоросли и животные [9,10].  

 
Рисунок 1. Использование родопсинов на различных этапах природно-технологических процессов. I – жи-

вые системы (приведена иллюстрация с гигантским тихоокеанским осьминогом Enteroctopus dofleini; в 

боксе показан диапазон видимого для человека света, определяемый фоторецепцией родопсинов). II – 

оптогенетика (приведена схема терапии при дегенерации сетчатки с использованием технологии опто-

генетики [11]; в боксе приведены спектры поглощений для важнейших канальных родопсинов, использу-

емых в оптогенетике). III – оптобиоэлектроника (приведена пространственная структура родопсина 

головоногих, которая построена по данным PDB ID: 2Z73 для усеченного с С-конца родопсина кальмара 

Todarodes pacificus [12]; в боксе приведена схема работы оптического логического элемента на основе 

молекул родопсина [13]).  

 

С точки зрения шкалы “Природа – Техноло-

гия” все существующие процессы, в которых задей-

ствованы родопсины, могут быть подразделены на 

три основных уровня. На первом, важнейшем, чи-

сто природном, уровне находятся все процессы, ко-

торые протекают с использованием родопсинов в 

живой природе (Рисунок 1.I). Изучению этих про-

цессов посвящены многочисленные эксперименты 

по установлению первичных последовательностей 

родопсинов, расшифровки пространственных 

структур, изучению процессов фототрансдукции и 

взаимодействию родопсинов с белками-партне-

рами (G-белками, арестинами), роли родопсинов в 

тех или иных органах и клетках и многое другое. С 

этим условным уровнем также связаны многочис-

ленные работы по мутагенезу отдельных аминокис-

лотных остатков (а.к.о.), создание гибридов и хи-

мер на основе родопсинов – все это, в конечном 

счете, посвящено пониманию созданных эволю-

цией родопсинов. Прикладные исследования, свя-

занные, например, с глазными болезнями, возника-

ющими вследствие мутаций в гене родопсина чело-

века, также относятся к “природному” первому 

уровню, поскольку изучают как работает родопсин 

в сетчатке человека, какие нарушения зрения 

можно прогнозировать или лечить.  

Однако наряду с исследованиями, изучаю-

щими Rho в живых системах, в последнее десяти-

летие эти молекулы стали использовать в качестве 

мощнейших оптогенетических инструментов 

(ontogenetic tools) для понимания процессов работы 

мозга, протезирования зрения и многих других. 

При этом молекулу родопсина извлекают из при-

роды, её естественной среды функционирования, и 

помещают снова в природу, в живые клетки и 

ткани, но для участия и исследования процессов в 

соответствии с технологией оптогенетики. На этом 

этапе еще сохраняется связь родопсина с природой 

(Рисунок 1.II). Но также возможно изъять молекулу 

родопсина или заимствовать её идею из живой си-

стемы (выделив из клеток или тканей, или создав по 
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лекалу этих молекул их рекомбинантные реплики, 

соответственно) и применить уникальные оптиче-

ские свойства Rho для чисто технологических про-

цессов. С этой точки зрения можно выделить услов-

ный третий этап в формате шкалы “Природа – Тех-

нология”, на котором уже отсутствует связь 

молекулы родопсина с каким бы то ни было биоло-

гическим процессом (Рисунок 1.III). Необходимо 

отметить, что, если оптогенетика в настоящее 

время переживает бум, как по числу растущих оп-

тогенетических инструментов (и важнейшие среди 

них – канальные родопсины), так и по количеству 

публикаций, применений, открываемых процессов, 

то оптоэлектроника (с применением природных фо-

топереключателей) находится сейчас на этапе ста-

новления. Термин оптогенетика был придуман в 

2006, с тех пор этот метод дважды (2010 и 2014 при-

знавался “методом года”). В конце 2017 “оптогене-

тика” употреблялась в примерно 1600 заголовках 

или абстрактах грантов NIH (National Institutes of 

Health); c 2006 года опубликовано свыше 600 обзо-

ров по оптогенетики, что соответствует примерно 

одному обзору в неделю [14]. И “сердцем”, основ-

ной движущей силой развития оптогенетики явля-

ются ее инструменты, важнейшие из которых – ро-

допсины. В оптобиоэлектронике в настоящее время 

происходит этап становления, ведется поиск и пе-

ребор возможных родопсинов-кандидатов, облада-

ющих необходимой совокупностью потребитель-

ских характеристик, и создание их рекомбинант-

ных аналогов, позволяющих масштабировать и 

направленно менять базовые свойства. 

В этой связи одной из перспективных мишеней 

для скрининга и масштабирования полезных потре-

бительских свойств могут служить родопсины ось-

миногов (OctR). В отличие от родопсинов позво-

ночных OctR обладают рядом уникальных свойств, 

такими как, исключительная чувствительность, 

обусловленная способностью воспринимать еди-

ничный квант света и поляризованный свет, фото-

стабильность и обратимость; для осуществления 

полного фотоцикла не требуется ни синтез рети-

наля de novo, ни инсерция белка в мембраны зри-

тельного эпителия. На протяжении последних 30-

ти лет проведены многочисленные биофизические 

эксперименты, демонстрирующие уникальные по-

лезные свойства этого белка, например, фотообра-

тимость и бистабильность в темновом и возбужден-

ном состояниях [15], сверхбыстрая фотоизмериза-

ция [16] и многие другие. Эти исследования 

проводили на родопсинах различных осьминогов, 

имеющих некоторые отличия как по своим амино-

кислотным последовательностям (а.к.п) [17], так и 

по спектральным характеристикам [8,16,18]. Од-

нако до последнего времени имелись данные всего 

лишь об одной полноразмерной последовательно-

сти родопсина из гигантского тихоокеанского ось-

минога Enteroctopus dofleini (OctD) [19], получен-

ной еще в 1988 г. На основании этой первичной 

структуры делали выводы о структурно-функцио-

нальных свойствах всех родопсинов осьминогов. 

Одним из основных объектов изучения среди ро-

допсинов осьминогов также был родопсин из Octo-

pus vulgaris (OctV). Уникальные свойства этого ин-

тереснейшего организма подробно описаны [20]. В 

настоящее время ведутся эксперименты по оптими-

зации гетерологичной экспрессии OctV в клетках 

млекопитающих [21,22]. Получение рекомбинант-

ных вариантов OctV может открыть возможность 

для их использования в оптобиоэлектронике.  

Материалы и методы 

Анализ последовательностей ретинальных 

белков. Выравнивание последовательностей рети-

нальных белков проводили в среде Vector NTI v.8.0 

software (Thermo Fisher Scientific, США) [23]. Для 

графической визуализации полученных результа-

тов использовали программу GeneDoc v.2.7, до-

ступную онлайн 

(https://genedoc.software.informer.com/2.7/). Филоге-

нетические деревья для а.к.п. ретинальных белков 

строили в программе AlingnX, являющейся компо-

нентом среды Vector NTI v.8.0. Анализ простран-

ственных координат родопсинов проводили в про-

грамме Cn3D v.4.3.1, доступной онлайн 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/CN3D/cn3d

win.shtml), а также, в программе 3D-Mol, являю-

щейся компонентом среды Vector NTI v.8.0.  

Номера доступов GenBank для а.к.п. ретиналь-

ных белков, использованных в работе, приведены в 

таблице 1.  

  

https://genedoc.software.informer.com/2.7/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/CN3D/cn3dwin.shtml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/CN3D/cn3dwin.shtml
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Таблица 1. 

Аминокислотные последовательности ретинальных белков, использованные в работе. 

Ретинальные белки Организм а.к.о. 
номер доступа  

GenBank 

Головоногие моллюски, 

родопсины 

Осьминоги 

Enteroctopus dofleini 455 CAA30644.1 

Oсtopus vulgaris 455 AKL61067.1 

Octopus bimaculoides 455 XP_014782988.1 

Кальмары  

Doryteuthis pealeii 449 AKI33350.1 

Euprymna scolopes 448 ACB05673.1 

Todarodes pacificus 448 CAA49906.1 

Loligo forbesii 452 P24603.1 

Alloteuthis subulata 439 Q17094.1 

Каракатицы 
Sepia latimanus 465 AKI33355.1 

Sepia officinalis 464 AAC26329.1 

    

Наутилусы Nautilus pompilius 570 BAR90770.1 

Двустворчатые моллюски, 

родопсины 
Гребешки Mizuhopecten yessoensis 499 BAA22217.1 

Членистоногие 

Раки Procambarus clarkii 376 AAB25036.1 

Крабы 

Hemigrapsus sanguineus 

Rh1 
377 BAA09132.1 

H. sanguineus Rh2 377 BAA09133.1 

Мечехвосты 

Limulus polyphemus, lat-

eral eye 
376 AAA02498.1 

L. polyphemus,  

ocellar opsin 
376 AAA02499.1 

Пауки 

(паук прыгун) 

Hasarius adansoni, Rh1 372 BAG14330.1 

H. adansoni, Rh2 399 BAG14331.1 

H. adansoni, Rh3 377 BAG14332.1 

H. adansoni, Rh4 377 BAO73879.1 

Насекомые  

(медоносная 

пчела) 

Apis mellifera, LW 377 AAA69069.1 

A. mellifera, blue 377 AAC13417.1 

A. mellifera, UV 371 AAC13418.1 

Млекопитающие, 

меланопсины 

Человек 
Homo sapiens, isoform 1 478 NP_150598.1 

Homo sapiens, isoform 2 489 NP_001025186.1 

Мышь  
Mus musculus, isoform 1 521 NP_038915.1 

Mus musculus, isoform 2 466 NP_001122071.1 

Млекопитающие, 

родопсины 

Человек  Homo sapiens 348 NP_000530.1 

Мышь  Mus musculus 348 NP_663358.1 

Бык  Bos taurus 348 NP_001014890.1 

 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время известны полноразмерные 

последовательности для трех родопсинов осьмино-

гов [17]. Исторически сложилось, что первой (и на 

протяжении почти 30-ти лет – единственной) до-

ступной полноразмерной последовательностью 

был OctD. Однако максимум спектра поглощения 

родопсина у E. dofleini сдвинут в длинноволновую 

область (490 нм) [16] по сравнению с другими ось-

миногами (максимумы составляют 475-480 нм) 

[8,18]. На основании последовательности OctD объ-

ясняли структурно-функциональные особенности 

всех других родопсинов осьминогов. Часто это при-

водило к путанице. Например, в статье [24] при фи-

логении использовали последовательность OctD, 

 

 при сравнении спектров двужаберных моллюсков 

использовали значения максимума поглощения из 

экспериментов для OctV. В результате сравнивали 

дискутируемые а.к.о. родопсина осьминога, кото-

рые обуславливают максимум поглощения 490 нм, 

как будто они приводят к спектру с максимумом 

поглощения 480 нм [24]. В этой связи опубликован-

ная нами новая последовательность для OctV (но-

мер доступа в GenBank: AKL61067.1), полученная 

из сетчатки O. vulgaris, крайне важна для объясне-

ния структурно-функциональных свойств этого 

белка, равно как и опубликованная недавно после-

довательность OctB, полученная в результате ис-

следования O. bimaculoides [25].  
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Рисунок 2. Сравнение аминокислотных последовательностей родопсинов головоногих. Осьминоги – O. 

vulgaris, E. dofleini, O. bimaculoides; кальмары – D. pealeii, E. scolopes, L. forbesii, T. pacificus; карака-

тицы – S. latimanus, S. officinalis; наутилусы – N. pompilius. Отмечены символом “ # ” и залиты в крас-

ные боксы а.к.о. в ретинальном домене, которые в результате выравнивания оказались уникальными 

среди родопсинов осьминогов для O. vulgaris. Отмечены символом “ ^ ” и залиты в синие боксы а.к.о. 

ретинального домена, которые отличаются у OctV с OctD или OctB.  

 

Ранее мы провели сравнительный анализ по-

следовательностей родопсинов для двужаберных 

моллюсков [17]. Уровень идентичности в резуль-

тате выравнивания всех последовательностей был 

выше 60%. Добавление последовательности родоп-

сина N. pompilius (NauP) снижает общую идентич-

ность последовательностей до 34.1% (Рисунок 2). 

Помимо существенного отличия в ретинальном до-

мене, у NauP наблюдается небольшая инсерция (6-

7 а.к.о.) в N-концевом районе, и полное отличие по 

структуре С-концевого сегмента, следующего за 

ретинальным доменом.  

Проведенный сравнительный анализ первич-

ных последовательностей выявляет отличия родоп-

сина O. vulgaris как от родопсинов других голово-

ногих, так и от родопсинов других осьминогов, для 

которых в настоящее время известны полные по-

следовательности. Таких родопсинов осьминогов, 

помимо OctV, в настоящее время известно только 

два – OctD и OctB [17]. На рисунке 2 отмечены 7 
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уникальных а.к.о. (среди родопсинов осьминогов), 

встречающихся только в консенсусных позициях 

OctV, и 11 замен, которые отличаются у OctV с 

OctD или OctB. Все эти замены изучены для рети-

нального домена. Также интересен тот факт, что 

для родопсинов OctD и OctB в результате выравни-

вания не наблюдается уникальных а.к.о., которые 

не встречались бы в ретинальном домене на соот-

ветствующих позициях других осьминогов. В этом 

отношении OctV, имеющий сразу 7 уникальных 

а.к.о., может представлять дополнительный инте-

рес.  

 
Рисунок 3. Структурные особенности родопсинов головоногих моллюсков. Филогенетическое древо по-

строено на основании сравнительного анализа аминокислотных последовательностей для 11-ти родоп-

синов из: наутилуса – N. pompilius; осьминогов – O. vulgaris, E. dofleini, O. bimaculoides; кальмаров – E. 

scolopes, L. forbesii, T. pacificus, D. pealeii, A. subulata; каракатиц – S. latimanus, S. officinalis).  

А – родопсины наутилусов; B – родопсины осьминогов; C – родопсины кальмаров; D – родопсины карака-

тиц. Семь трансмембранных спиралей ретинального домена обозначены цилиндрами; пролин-богатые 

повторы обозначены стрелками.  

 

На рисунке 3 в графическом виде представ-

лены характерные структурные особенности ро-

допсинов головоногих. Ретинальный домен (350-

365 а.к.о.), характерный для всего надсемейста ро-

допсинов, слит с С-конца с сегментами, состоя-

щими из 85-201 а.к.о. Эти сегменты имеют принци-

пиально разную структуру, и, возможно, различное 

назначение у наутилусов (относящихся к подклассу 

наутилоидеи, Nautiloidea) и осьминогов, кальма-

ров, каракатиц (относящихся к подклассу двужа-

берных, Coleoidea). Ретинальный домен, соб-

ственно родопсин, – консервативная структура, со-

стоящая из 7 трансмембранных доменов, 

предназначенных для оптимального функциониро-

вания связывающегося с ним ретинального хромо-

фора [26]. Уровень гомологии ретинального домена 

сильно варьирует внутри надсемейства родопси-

нов. У значительного числа представителей эта 

структура не слита в мультидоменный комплекс с 

белками-партнерами или последовательностями 

иного назначения; фьюжены родопсиновых доме-

нов довольно редки [27]. С этой точки зрения С-

концевой сегмент, слитый у родопсинов головоно-

гих с ретинальным доменом, можно рассматривать 

как эволюционно-дополнительную структуру, 

предназначенную для выполнения иных функций, 

чем первичная акцепция света и передача получен-

ного сигнала [17]. У наутилусов С-концевой сег-

мент представляет собой довольно длинную 

(больше 200 а.к.о), нерегулярную (относительно 

повторов), негомологичную (относительно С-кон-

цевых сегментов двужаберных) структуру. Кроме 

того, эта последовательность уникальна относи-

тельно имеющихся в базах данных а.к.п. (при по-

иске в среде Blast). Назначение последовательности 

неизвестно [17]. 

Двужаберные моллюски имеют высокогомо-

логичный (внутри этого подкласса) С-концевой 

сегмент; он не встречается у родопсинов других ор-

ганизмов и состоит из двух характерных участков 

(в порядке их следования): консервативный район, 

состоящий из 18-19 а.к.о., и которых  вырожденных 

пролин-богатых повторов (ПБП) типа Tyr–Pro–

Pro–Gln–Gly. В составе этого пролин-богатого рай-

она (ПБР) содержится от 10-ти до 12-ти повторов, 
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причем их количество строго консервативно 

внутри отдельных отрядов. У кальмаров насчиты-

вается 10 таких повторов, у осьминогов – 11, у ка-

ракатиц – 12. Интересной особенностью является 

тот факт, что количество С-концевых ПБП в родоп-

синах двужаберных не коррелирует с их филогене-

тическим родством (Рисунок 6). Отряды кальмаров 

и каракатиц входят в один надотряд Decapodiformes 

(десятирукие), осьминоги – в другой надотряд 

Octopodiformes (восьмирукие); однако у родопси-

нов осьминогов – промежуточное число повторов 

(11), тогда как родопсины близкородственных (как 

с точки зрения филогении организмов [28], так и с 

точки зрения гомологии их родопсинов [17]) отря-

дов кальмаров и каракатиц занимают пограничные 

значения по числу ПБП (10 и 12, соответственно). 

Гомология между родопсинами восьмируких и де-

сятируких составляет примерно 75%, а между деся-

тирукими кальмарами и каракатицами – примерно 

85% [17]. Значительный вклад при сравнительной 

гомологии вносит ретинальный домен. Более высо-

кая гомология по ретинальному домену десятиру-

ких (при сравнении с восьмирукими), но более рез-

кое отличие по числу ПБП может свидетельство-

вать о различных функциональных нагрузках этих 

структур.  

При этом функция ретинального домена (соб-

ственно родопсина) многосторонне изучена и оха-

рактеризована как у различных других представи-

телей двужаберных, так и у осьминогов [15]. Назна-

чение С-концевого сегмента до сих пор неизвестно. 

Существует многочисленные предположения, 

начиная со стабилизации родопсинов в рабдоме-

нальной мембране [29] и их олигомеризации для 

поддержания структуры микроворсинок [30,31].  

  
Рисунок 4. Филогенетическое дерево аминокислотных последовательностей ретинальных белков. Ось-

миноги – O. vulgaris, E. dofleini, O. bimaculoides; кальмары – E. scolopes, L. forbesii, T. pacificus, D. pealeii, 

A. subulata; каракатицы – S. latimanus, S. officinalis; наутилус – N. pompilius; гребешки – M. yessoensis; 

раки – P. clarkii; крабы – H. sanguineus (Rh1, Rh2); мечехвосты – L. Polyphemus (lateral eye, ocellar opsin); 

пауки – H. adansoni (Rh1 – Rh4); насекомые – A. mellifera (blue, LW, UV); млекопитающие, меланопсины – 

H. sapiens (Mel1, Mel2), M. musculus (Mel1, Mel2); млекопитающие, родопсины – H. sapiens, M. musculus, 

B. taurus. Синим боксом выделено положение O. vulgaris. 
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Как видно из рисунка 4, филогенетическое де-

рево, построенное на основании последовательно-

стей ретинальных белков для представителей раз-

личных таксонов, коррелирует со степенью их род-

ства. Интересной особенностью может являться 

более высокий уровень гомологии между родопси-

нами осьминогов (и других двужаберных) и мела-

нопсинами млекопитающих, чем между родопси-

нами и меланопсинами млекопитающих. Так, уро-

вень гомологии между изоформой 1 (или 2) 

меланопсина человека и OctV составляет примерно 

44%, тогда как между этими изоформами мела-

нопсина и родопсином человека – только 35%. Та-

кой высокий уровень гомологии может быть объяс-

нен тем фактом, что ретинальные домены двужа-

берных моллюсков и меланопсинов относятся к од-

ному функционального типу ретинальных белков. 

Они взаимодействуют с Gq-белками, запуская фос-

фоинозитольный сигнальный путь, в отличие от ро-

допсинов млекопитающих, которые относятся к Gt-

типу, запускают циклик-нуклеотидный сигнальный 

путь [32]. Наряду с этим, С-конец родопсинов дву-

жаберных и меланопсинов имеет принципиальные 

различия как по структуре, так и функциональному 

назначению [17].  

 
Рисунок 5. Потенциальные сайты для фосфорилирования в С-концевой последовательности мела-

нопсина мыши. Подчеркнуты а.о. серина и треонина. Подчёркнуты и выделены красным жирным шриф-

том а.о. серина или треонина, исследованные в работе [33]. 

 

У меланопсинов хородовых в С-концевом сег-

менте нет ПБП или какой-либо иной регулярной 

структуры, однако он характеризуется высоким со-

держанием а.к.о. серина или треонина. Показано, 

что фосфорилирование многих из остатков этих 

аминокислот является важным элементом регуля-

ции различных процессов, связанных с фоторецеп-

тивными активностями меланопсина [33]. Так, С-

концевой район меланопсина мыши (изоформа 1) 

содержит в своем составе примерно четверть а.к.о. 

серина или треонина, равномерно распределенных 

по этому участку (34 из 141 а.к.о., 24%), рисунок 5. 

На трансгенных мышах продемонстрировано, что 

фосфорилирование а.к.о. серина или треонина мо-

жет влиять на поведение мышей [33]. Недавно про-

демонстрировали функции меланопсина в других 

структурах, кроме глаза [34].  

Таким образом, проведенный филогенетиче-

ский анализ ретинальных белков выделяет родоп-

сины осьминогов в отдельную довольно обособлен-

ную (даже от родопсинов других головоногих) 

группу. Непосредственную ценность для оптобио-

электроники может представлять ретинальный до-

мен OctR. C-концевые дополнительные сегменты 

могут встречаться у других представителей этого 

надсемейства белков и используются для выполне-

ния иных, чем ретинальный домен, функций. OctV 

имеет набор уникальных среди осьминогов а.к.о. и 

является важнейшим кандидатом для использова-

ния в оптобиоэлектронике в силу своих изученных 

свойств, например, таких как фотообратимость и 

фотостабильность в тонких пленках [35] и многие 

другие.  

 Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-

01494. 
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Аннотация 
Главная цель этой статьи – это дать ответ на вопрос: «Может ли Марс стать в перспективе 

нашим домом?». Но помимо ответа на этот вопрос она затрагивает и далекое прошлое «красной пла-
неты», и исследование планеты с помощью различных марсоходов, зондов, станций, и открытие подзем-
ного озера, совершенное в недавнем времени, а также то, что ожидает нас в ближайшем будущем. 

Abstract 
The main purpose of this article is to answer the question whether Mars can become our home in the future. 

But in addition to answering this question, it touches on the distant past of the "red planet", the study of the planet 
with the help of various Mars Rovers, probes, stations, and the discovery of an underground lake, committed in 
recent times, as well as what awaits us in the near future. 
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Миллионы лет назад Марс был хорошим ме-
стом для поддержания жизни. Но он имеет слабую 
гравитацию и очень тонкую атмосферу, по этой 
причине огромное количество жидкой воды испа-
рилось и улетучилось в космос. 

Но вода в жидком виде все еще может суще-
ствовать на Марсе. Для того, чтобы найти признаки 
существования воды на Красной планете, у ученых 
ушло большое количество времени. Однако в про-
шлом реки и океаны, возможно, покрывали значи-
тельную часть поверхности планеты. Но куда де-
лась вся эта вода? По какой причине она исчезла? 
И сколько ее осталось? 

Где на Марсе может находиться вода? 
Обширные залежи воды есть в ловушке ледя-

ных шапок на северном и южном полюсах планеты. 
Каждое лето с возрастанием температуры шапки 
немного уменьшаются, так как их содержимое пе-
реходит из твердой в газовую форму. Зимой же с 

понижением температуры шапки растут, достигая 
толщины в 3 км. Если они растают, то смогут по-
крыть поверхность Марса слоем воды в 5,6 м. 

Возможно, жидкая вода течет с некоторых от-
носительно теплых склонов Марса. В 2011 году на 
снимках, сделанных камерой высокого разрешения 
Imaging Science Experiment (HiRISE) на орбиталь-
ном аппарате «Mars Reconnaissance Orbiter», было 
зафиксировано наличие на тёплых склонах так 
называемых сезонных поверхностных линий — 
темных полос, появляющихся на поверхности пла-
неты в теплое время года. Планетологи назвали их 
повторяющимися линиями на склонах (recurring 
slope lineae, RSL, рис. 1). С помощью спектрометра 
CRISM в 2015 году спектральный анализ RSL при-
вел ученых к выводу, что они вызваны соленой 
жидкой водой.  

 
Рис. 1 Темные полосы, появившиеся из стен кратера «Грани» 

 
Помимо воды в ледяных шапках на дне крате-

ров также был обнаружен лед, запечатленный на 
снимках с помощью европейского космического 
аппарата MarsExpress. Это свидетельствует о том, 
что там может скапливаться жидкая вода при опре-
деленных условиях. 

Замерзшая вода есть и под поверхностью 
Марса. Учеными была обнаружена глыба льда, та-
кая же большая как Хабаровский край и Томская 
область вместе взятые, которая скрывается под по-
верхностью Марса между его экватором и север-
ным полюсом. В некоторых регионах почва имеет 
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узорчатый рельеф, что свидетельствует о возмож-
ном присутствии в ней вечной мерзлоты.  

О том, что вода может присутствовать на Крас-
ной планете известно уже давно. Но не все утвер-
ждают, что на Марсе есть вода. Так было до недав-
них пор. Ведь 25 июля 2018 года вышел доклад об 
открытии возможного подземного озера вблизи 
Южного полюса Марса [1]. 

Подземное озеро 
Еще более трех десятилетий назад один извест-

ный американский ученый Стив Клифорд предпо-
ложил, что Марс может содержать жидкую воду 
под полярными шапками. Он был вдохновлен изу-
чением озер на нашей планете, находящихся под 
антарктическим и гренландским ледяными щи-
тами. Они образуются путем плавления ледников 
при помощи тепла планеты. Этот сценарий может 
произойти и под марсианскими полярными льдами. 

Совсем недавно исследователи объявили, что 
Марс может скрывать озеро под своим южным по-
люсом. Европейский космический аппарат Марс-

экспресс использовал свой усовершенствованный 
радиолокатор для подповерхностного и ионосфер-
ного зондирования (MARSIS). Георадар посылал 
радиолокационные импульсы на поверхность, а за-
тем рассчитывал, сколько времени потребовалось 
для их отражения. Свойства подповерхностных 
слоев влияют на время возвращения лучей. Зонди-
рование области шириной около 200 километров с 
помощью MARSIS показало, что поверхность Юж-
ного полюса Марса покрыта несколькими слоями 
льда и пыли.  

Проанализировав свойства отраженного сиг-
нала и изучив состав слоистых отложений, а также 
ожидаемый температурный профиль под поверхно-
стью этой области, ученые пришли к выводу, что 
радар обнаружил под поверхностью карман с озе-
ром из жидкой воды (рис. 2). Глубина озера не была 
определена, но ученые подтвердили, что его глу-
бина не менее 1 м. Также, по мнению ученых, озеро 
должно содержать большое количество солей, 
чтобы не замерзнуть [2]. 

 
Рис. 2 "Марс-экспресс" изучает поверхность Красной планеты, а сверху - результаты работы радара 

 
Как искали воду на Марсе? 

Автоматическая межпланетная станция Мари-
нер 9, ставшая в 1971 первым аппаратом, который 
побывал на орбите другой планеты, присылала фо-
тографии сухих русел рек, которые указывали на 
то, что вода когда-то существовала на поверхности 
Марса. Изображения с орбитальных аппаратов Ви-
кинг только укрепили идею о том, что многие 
формы рельефа были созданы водой. Данные с этих 
аппаратов указывали на наличие воды под поверх-
ностью планеты, но ученое сообщество посчитало 
их не убедительными. 

В начале 90-х годов начались многочисленные 
миссии на Марс. С помощью трех орбитальных ап-
паратов НАСА и одного аппарата Европейского 
космического агентства была составлена карта по-
верхности и проведен анализ минералов. Было об-
наружено наличие минералов, которые указывали 
на присутствие воды, а в глубоких кратерах был об-
наружен лед. А подземного льда было обнаружено 
столько, что можно заполнить озеро Мичиган два-
жды. Также были обнаружены доказательства су-
ществования горячих источников и выпадения 
осадков в отдельных областях планеты. 

Благодаря метеоритным кратерам, ученые 
смогли изучить внутреннюю часть Красной пла-
неты. Используя межпланетную станцию Марс-
экспресс и Марсианский разведывательный спут-
ник НАСА, ученые смогли изучить породы, выбро-
шенные из недр планеты. Они нашли те самые ми-
нералы, которые помогли предположить наличие 
воды. 

Но к Марсу запускали не только орбитальные 
аппараты. Марсоход Curiosity является пятым, при-
землившимся на поверхность Красной планеты за 
последние 15 лет. Также на поверхности планеты 
побывали Pathfinder, Phoenix, Spirit и Opportunity. 
Они провели множество измерений и собрали боль-
шое количество информации. 

В 2008 году Phoenix обнаружил на поверхно-
сти несколько кусочков какого-то яркого матери-
ала. Через четыре дня эти загадочные частички ис-
чезли, натолкнув ученых на мысль, что найденные 
объекты были кусочками льда (рис. 3). Далее аппа-
рат зафиксировал водяные пары на взятом с Марса 
образце, доказав тем самым присутствие заморо-
женной воды на планете [4]. 
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Рис. 3 Испарение льда на дне канавки 

 
Curiosity обнаружил еще больше свидетельств 

о том, что вода протекала на древнем Марсе. В ав-
густе 2012 года 1-тонный марсоход прокатился по 
древнему руслу. Он изучил ряд пород, которые под-
вергались воздействию воды миллиарды лет назад. 

Марсоходы имеют свободный доступ к марси-
анским породам и минералам. А на Земле един-
ственными образцами для изучения Марса явля-
ются метеориты. Но мы можем использовать 
огромный арсенал технологий, чтобы более по-
дробно изучить эти минералы и пролить свет на ис-
торию Красной планеты. 

Русла рек и овраги говорят нам о том, что вода 
точно протекала по поверхности Марса. По оцен-
кам, через большую систему каналов Красной пла-
неты Marte Vallis ежегодно воды протекало больше 
в 100 раз, чем через реку Миссисипи. 

Curiosity нашел признаки того, что по крайней 
мере один регион Марса, гора Шарпа, был образо-
ван отложениями на дне озера миллионы лет назад, 
что позволяет предположить, что большие бас-
сейны существовали на планете в течение значи-
тельных периодов времени. 

Что нас ожидает? 
Ученые и в наше время продолжают поиски 

воды н Марсе, и ведь не просто так. Благодаря ей 
мы можем узнать, как он менялся и развивался с те-
чением времени. А самое главное, эта по истине ве-
ликая находка может помочь обнаружить на Крас-
ной планете нечто еще более ценное – жизнь. 

Мы знаем, что жизнь сейчас есть только на 
нашей планете. И для ее поддержания требуется 
вода. Хотя, возможно, жизнь на других планетах 
может развиться и без этого ценного вещества, но 
пока что мы полагаемся только на те данные, кото-
рые у нас есть. А значит обнаружение воды на 
Марсе будет одним из доказательств существова-
ния жизни.  

Опираясь на этот факт, НАСА разработало 
стратегию изучения Марса, девиз которой «Следуй 
за водой». Все последние аппараты и марсоходы, 
отправленные к Красной планете, занимались не 
поиском жизни, а воды – среды, в которой могла бы 
быть жизнь. 

Теперь девиз стратегии может измениться. 
Ведь Curiosity определил, что Марс действительно 
мог поддерживать микробную жизнь в древнем 
прошлом. И уже следующий марсоход НАСА, ко-
торый основан на базовой конструкции Curiosity, 
будет отправлен к Красной планете в 2020 году, 
чтобы найти то, что мы так давно ищем [3]. 
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Abstract 

The prevalence of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is globalized among the population of economi-

cally developed countries with a growing trend in Ukraine. 

Резюме. 

Причиною прогресування метаболічного синдрому на тлі неалкогольного стеатогепатиту та гіпер-

тонічної хвороби, є ліпідний дистрес-синдром із зростанням у крові загального холестерину, проатеро-

генних ліпопротеїдів низької щільності, дефіцитом антиатерогенних ліпопротеїдів високої щільності.  

Резюме. 

Причиной прогрессирования метаболического синдрома на фоне неалкогольного стеатогепатита и 

гипертонической болезни является липидный дистресс-синдром с ростом в крови общего холестерина, 

проатерогенных липопротеидов низкой плотности, дефицитом антиатерогенных липопротеидов высо-

кой плотности.  

 

Key words: nonalcoholic steatohepatitis, obesity, secondary hypertension, insulin resistance. 
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The aim of the study. To find out the possible in-

teraction of the the level of glycemia and the degree of 

insulin resistance on the clinical course of NASH on the 

background of obesity, depending on the presence of 

comorbid hypertensive disease II stage. 

Material and research methods. 120 patients 

with NASH were examined: of which 60 patients with 

NASH and obesity I degree (1 group), 30 patients with 

NASH and a comorbid flow of HD II stage and obesity 

I degree (group 2), 30 patients with SHD II stage and 

obesity IІ degree (group 3). To determine the depend-

ence of NASH flow on the presence of HD, the group 

of patients was randomized according to age, sex, de-

gree of obesity. The average age of patients was 43.2 ± 

5.31 years. The degree of insulin resistance (IR) was 

determined by BMI: body weight (kg) / height^2 (m), 

ratio: waist circumference / hips; IR indices: glucose 

ratio (mmol / l) to insulin (μd / ml); the HOMA-IR in-

dex (D. R. Matthews) , which was calculated using the 

HOMA Calculator Version 2.2 Diabetes Trials Unit of 
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the University of Oxford (UK). The lipid blood spec-

trum was studied in terms of the content of common 

lipids, TC, TG, LDL, and HDL in blood, using standard 

diagnostic sets of Danush Ltd (Lviv). The level of 

LPDH in the blood was calculated using the mathemat-

ical formula: the content of TG / 2.2. The index of ath-

erogenicity (IA) was also calculated based on the ratio 

of the content of total TG / HDL-C. The statistical anal-

ysis of the results was carried out in accordance with 

the type of research carried out and the types of numer-

ical data that were obtained. Distribution normality was 

verified using Liliefors, Shapiro-Uilka tests and the di-

rect visual evaluation of eigenvalues distribution histo-

grams. Statistica for Windows version 8.0 (Stat Soft 

inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Microsoft, USA) 

software packages were used for statistical and graph-

ical analysis of the obtained results. 

Research results and discussion. The results of 

glycemic indexes, insulinemia and insulin resistance 

indices in patients with isolated and comorbid SHD and 

obesity with NASH are given in Table. The analysis of 

our performed studies showed that a slight increase in 

the level of fasting glycemia was found to be insignifi-

cant in patients 1 and 2, respectively by 9.4% and 

14.7%, (p = 0.05) compared with the control group, 

while patients of the 3rd group, glycemic parameters 

were unlikely to see (Table). Analysis of postprandial 

glycemic parameters obtained during glucose tolerance 

test (GTT) in patients of groups 1 and 2 also showed an 

increase in glucose content after 120 minutes of loading 

- by 16.7% and 31.3% respectively (p = 0.05) in com-

pared with the indicators in a practically healthy per-

sons group, whereas in the 3rd group the changes were 

unlikely (p = 0.05). Investigation of insulin content in 

blood on an empty stomach revealed a probable hyper-

insulinemia, which in patients with the 1st group ex-

ceeded the index in the a practically healthy persons 

group by 1.9 times; in patients of the 2nd group insulin 

content exceeded the norm by 2.2 times (p1-2 = 

0,05)(Table). 

 Table  

Indicators the degree of insulin resistance in the examined patients (M ± m) 

Indicators, units 

measurement 

Groups of examined patients  

practically 

healthy persons, 

n=30 

NASH+obesity, n=60 

(Group 1) 

NASH with 

HD+obesity, n=30 

(Group2) 

HD+obesity, n=30 

(Group 3) 

Glucose onset, 

mmol/l 
5,11±0,117 6,43±0,12 * 5,98±0, 2 * 5,45±0,001 *** 

Glucose after 2 

h, mmol/l 
7,45±0,332 8,98±0,3 * 8,95±0,111 */** 7,67±0,232 **/*** 

Insulin,  

µU/ml 
9,90±2,351 18,64±2,311* 20,53±2,426 * 12,67±0,242 **/*** 

HOMA-IR 1,30±0,163 2,43±0,02 2,60±0,034 */** 1,67±0,123**/*** 

Notes: * - the difference is probable compared to the index in the practically healthy persons (p =0,05);** - the 

difference is probable in comparison with the index in patients with NASH (p <0,05);*** - the difference is prob-

able compared with the index in patients with NASH with SHD (p =0, 05). 

 

The presence of a perturbing sensitivity of periph-

eral tissues to insulin in patients with NASH and obe-

sity indicates a probable increase in the HOMA IR in-

dex (by 2.0 and 2.2 times, respectively (p = 0.05), with 

a significant difference between the given groups (p = 

0.05). In patients with NASH, on the background of 

obesity and HD, a maximum manifested IR syndrome 

was found, which is probably the primary (hereditary 

predisposition), and may be secondary to liver damage 

on the background of steatosis. 

Conclusion. Thus, the development of NASH in 

patients with HD and obesity is accompanied by a sig-

nificant disorder of hyperlipidemia with the highest 

among the groups comparing the increase in the content 

of cholesterol and low-density proatherogenic lipopro-

teins, the probable decrease in high-density anti-ather-

ogenic lipoproteins and an increase in the atherogenic-

ity index.  
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Аннотация 
Проблема фармакотерапии на сегодняшний день затрагивает врачей всех специальностей. В нашем 

исследовании мы проанализировали назначения врачей женской консультации беременным женщинам в 

течение всего периода гестации. Полученные данные указывают, что в 100% случаев беременные прини-

мали как минимум одно лекарственное средство.  

Abstract 
The problem of pharmacotherapy today affects doctors of all specialties. In our study, we analyzed the ad-

ministration of female doctors to pregnant women for the entire period of pregnancy. The data obtained indicate 

that 100% of pregnant women received at least one drug 

 

Ключевые слова: беременность, фармакотерапия, полипрагмазия. 

Keywords: pregnancy, pharmacotherapy, polypharmacy. 

 

Актуальность. Фармакотерапия беременных 

является актуальной проблемой современности, по-

скольку влияет не только на самих матерей, но и на 

здоровье будущего потомства. Таким образом, пе-

ред врачами женской консультации встает вопрос 

рационального подхода к лечению экстрагениталь-

ной патологии и осложнений беременности. На се-

годняшний день арсенал лекарственных средств 

настолько широк, что возникает риск необоснован-

ного назначения большого количества лекарствен-

ных средств – полипрагмазии [4,6,9]. Согласно ре-

зультатам крупнейшего международного исследо-

вания, проведенного ВОЗ с участием 14 778 

беременных из 22 стран, установлено, что 86% жен-

щин принимали по крайней мере одно лекарство. 

Среднее же количество используемых препаратов 

составило 2,9 (от 1 до 15) [4,5].  

Данные, полученные в российском исследова-

нии, показывают, что лекарственную терапию про-

водили 100% (543) беременным, причем лишь 1,5% 

из них принимали витамины и микроэлементы. При 

этом 62% беременным назначали 6–15 лекарствен-

ных препаратов, 15% — 16–20 и 5% — 21–26 [10]. 

Цель исследования. Изучение спектра лекар-

ственных средств, назначаемых беременным вра-

чами женских консультаций. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дование проводилось на базе женской консульта-

ции № 47 г. Уфа путем ретроспективного сплош-

ного анализа 150 амбулаторных карт женщин 

(форма 025/у) в возрасте от 20 до 46 лет, родоразре-

шившихся в период с ноября 2017 г. по январь 2018 

г. Материал обрабатывался с помощью программ 

Microsoft Office Word 2013 и Microsoft Office Excel 

2013. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

женщин, охваченных исследованием составил 

29,3±1,5 года. По данным анализа амбулаторных 

карт беременных, витаминно-минеральные ком-

плексы назначались в 100% случаев. Наиболее ча-

сто встречающимися среди них были фолиевая кис-

лота, калия йодид, «МагнеВ6», компливит «Мама», 

препараты железа («Феррум Лек», «Мальтофер»), 

Элевит Пронаталь. Назначение исключительно ви-

таминно-минеральных комплексов наблюдалось в 

13,5% (9/150) случаев. В отношении витаминотера-

пии беременных существует два основных мнения. 

Одни считают, что рациональное питание способно 

удовлетворить потребности организма беременной 

женщины в витаминах и принимать витаминные 

добавки стоит лишь при наличии дефицита в них 

[5]. Большинство мнений склоняется к тому, что 

прием витаминов обязателен всем беременным, 

причем список необходимых колеблется от одной 

только фолиевой кислоты до полного арсенала су-

ществующих добавок. Согласно рекомендациям 

Минздрава России, витаминотерапию проводят при 

прегравидарной подготовке, нормальном и ослож-

ненном течении беременности, физиологическом и 

осложненном послеродовом периоде [3, 7,8,11]. 

В ходе исследования выявлено, что поводом 

для назначения лекарственной терапии являлись 

чаще всего такие состояния, как железодефицитная 

анемия у 56,9% беременных, инфекции половых 

путей у 38,4%, угроза прерывания у 37,2%, рас-

стройство вегетативной нервной системы у 25,5%, 

отеки, связанные с беременностью у 22%, патоло-

гия плаценты у 13,9%, варикозная болезнь вен у 

9,3%. Рис.1. 
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Рис.1. Структура заболеваемости среди беременных в женской консультации № 47  

с ноября 2017г по январь 2018г. 

 

По данным Минздрава России о состоянии 

здоровья беременных, рожениц и родильниц на 

2017 г., анемия выявлена в 32,7% случаев, болезни 

системы кровообращения 8,0%, сахарный диабет 

3,1%, отеки, протеинурия и гипертензивные рас-

стройства 8,4%, болезни мочеполовой системы 

16,8%, венозные осложнения 5,5% [2]. 

За весь период гестации беременным назнача-

лось от 2 до 14 различных препаратов, в среднем 

8,3±2,3. Среднее число препаратов, выписываемых 

за I триместр составило 6,0, за II триместр – 4,3 и 

3,1 в III триместре. За одно посещение женской 

консультации выписывалось в среднем 3±1,5 пре-

паратов (от 0 до 6). Полипрагмазия, под которой 

подразумевается назначение более 5 лекарствен-

ных средств одновременно, отмечена в 22,7% слу-

чаев. 

Наиболее назначаемыми препаратами стали 

поливитамины (85%), соединения железа (75%), 

препараты магния (66%), фолиевая кислота 

(51,2%), гестагены: Дюфастон и Утрожестан 39,5%, 

Курантил 36%, Флебодиа 24,4%, свечи Генферон 

22%, Вильпрафен и Канефрон по 17%. (Рис.2) 

 
Рис. 2. Основные лекарственные средства, наиболее часто назначавшиеся беременным, наблюдавшимся 

в женской консультации №47 г. Уфа. 
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Выводы. По данным, которые были получены 

при исследовании, можно сделать следующие вы-

воды:  

1. За весь период гестации беременным 

назначено в среднем 8,3 препарата. 

2. Назначение более 5 лекарственных средств 

одновременно (полипрагмазия) отмечено в 22,7% 

случаев. Наиболее часто это наблюдалось в I три-

местре, когда происходит органогенез, и эмбрион 

больше всего уязвим. 

3. Препараты железа назначались 75% бере-

менным, в то время, как анемия была диагностиро-

вана в 56,9% случаев. 

4. В 18% случаев зафиксировано назначение 

препаратов категории D и C по классификации FDA 

и в 9% случаев назначение лекарственных средств 

с неустановленным риском. 
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Анотація 
Гострий тонзилофарингіт одне з найчастіших захворювань у дитячому віці з приводу якого від 5 до 

8% пацієнтів звертаються до лікаря. Бактеріальну природу мають до 30% тонзилітів, решта 70% зумо-

влені вірусною етіологією, тому вважалося доцільним вивчення діагностичної інформативності резуль-

татів клінічного обстеження дітей для виявлення нестрептококових гострих тонзилофарингітів. Ре-

зультати діагностичної цінності показників клінічного обстеження у групах хворих з нестрептококовим 

і стрептококовим гострим тонзилофарингітом показали, що жоден із маркерів недоцільно самостійно 

використовувати для підтвердження нестрептококової чи стрептококової етіології захворювання. 

Abstract 
Acute tonsillopharyngitis is one of the most frequent diseases of childhood when from 5 to 8% of patients 

seek medical attention. 30% of tonsillitis is of bacterial nature. The rest 70% is caused by viral etiology. Therefore, 

investigation of diagnostic informative value of clinical examinations of children was considered to be reasonable 

in order to detect non-streptococcal acute tonsillopharyngitis. The results of diagnostic value concerning clinical 

examination of patients suffering from non-streptococcal and streptococcal acute tonsillopharyngitism evidenced 

that none of the markers can be used alone to confirm non-streptococcal or streptococcal etiology of the disease.  

 

Ключові слова: гострий нестрептококовий та стрептококовий тонзилофарингіт, β-гемолітичний 

стрептокок, діти, клінічні особливості, діагностика. 

Key words: acute non-streptococcal and streptococcal tonsillopharyngitis, β-hemolytic streptococcus, chil-

dren, clinical signs, diagnostic. 

 

Гострий тонзилофарингіт входить до числа 20 

найбільш часто діагностованих захворювань у ди-

тячому віці. Як свідчать статистичні дослідження, 

від 5 до 8% відвідувань дитячого лікаря обумовлені 

скаргами на біль в горлі [1-3]. Бактеріальну при-

роду мають до 30% тонзилітів, та у переважній бі-

льшості випадків етіологічним фактором є БГСА. 

Значно частіше розвиток гострого тонзиліту спри-

чиняє вірусна інфекція, у першу чергу аденовіруси, 

респіраторно-синцитіальні віруси, герпесвіруси. 

Вважається, що вірусні форми гострих тонзилітів 

переважно виникають в осінньо-зимовий період і 

переважають у дітей перших 3 років життя (до 

90%), а у віці старше 5 років збільшується частота 

бактеріальних форм (до 50%) [4, 5]. 

Симптоми вірусного і бактеріального тонзило-

фарингіту часто збігаються, і тільки на підставі клі-

нічної картини хвороби диференціювати їх не зав-

жди вдається [4]. Однак необхідно відзначити, що 

наявність респіраторних симптомів (кашель, риніт, 

охриплість голосу та ін.), білі в горлі при ковтанні, 

а також супутні кон'юнктивіт, стоматит або діарея 

частіше вказують на вірусну етіологію гострого то-

нзиліту.  

 Незважаючи на істотний прогрес у диференці-

йованому призначенні антибіотиків, враховуючи 

складність бактеріологічного підтвердження 

БГСА-інфекції в амбулаторних умовах, без спеціа-

льної симптоматики, а також побоювання розвитку 

ускладнень обумовлюють надмірне призначення 

антибактеріальних препаратів дітям з гострим тон-

зилітом. Частота необгрунтованої антимікробної 

терапії залишається високою повсюдно і суттєво не 

відрізняється в розвинених зарубіжних країнах (до 

68%) і в Україні (до 71%) [6]. 

У багатьох країнах світу сьогодні діють реко-

мендації з діагностики та лікування гострого БГСА 

фарингіту і тонзиліту. Порівняльний аналіз 11 посі-

бників (6 - з Європейських країн та 5 - з США) по-

казує, що існують два принципових підходи до цієї 

хвороби [7]. У ряді країн, перш за все в США, до-

тримуються точки зору потенційної небезпеки 

стрептококової інфекції та необхідності у зв'язку з 

цим точної етіологічної діагностики та своєчасної 

терапії. Інші рекомендації (Канада, ряд європейсь-

ких країн) менш категоричні в оцінках доцільності 

верифікації збудника, вважаючи ризик гострої рев-

матичної лихоманки, гломерулонефриту і можли-

вих ускладнень гострого БГСА фарингіту невисо-

ким, відносячи його до самолімітуючих захворю-

вань [7]. Виходячи з цього, антимікробної терапії 

вимагають тільки тонзилофарингіти зумовлені 

бета-гемолітичним стрептококом групи А (БГСА). 

 «Золотим стандартом» діагностики БГСА-

інфекції є культуральне дослідження [8, 9]. При 

правильному виконанні всіх етапів взяття біомате-

ріалу із зіву і посіву мазка на кров'яному агарі чут-

ливість методу становить 90-95% [10]. У дітей в 

силу їх поганого комплаэнсу і негативізму інфор-

мативність посіву мазка із зіву знижується. Помил-

ково негативні результати можна отримати і в тому 

випадку, якщо пацієнт встиг отримати хоча б одну 

дозу антибіотика. Крім того, діагностичну цінність 

культурального методу істотно знижує відстрочка 

в отриманні результату. Для безпосереднього отри-

мання результату «біля ліжка хворого» сьогодні ви-

користовуються експрес-тести для етіологічної діа-

гностики різних інфекцій. 

Таким чином, етіологічна діагностика гострої 

БГСА-інфекції особливо важлива задля уникнення 

необґрунтованого антибактеріального лікування. 

Метою даної роботи стало вивчення діагнос-

тичної інформативності результатів клінічного об-

стеження дітей у верифікації нестрептококових го-

стрих тонзилофарингітів. 

Матеріали і методи. В умовах боксованого 

відділення крапельних інфекцій КМУ «Обласна ди-

тяча клінічна лікарня» м.Чернівці, впродовж 2014-

2015 рр., обстежено 102 дитини з гострим тонзило-

фарингітом. Групоформувальною ознакою висту-

пали результати засівів із тонзилярної поверхні на 

бета-гемолітичний стрептокок групи В. На підставі 

даного аналізу сформовано дві клінічні групи спо-

стереження. Першу (І) з них утворили 68 хворих на 
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нестрептококовий ГТФ (нГТФ), а другу (ІІ) сфор-

мували 34 дитини з позитивними засівами на БГСА 

– група стрептококовий ГТФ (сГТФ). Середній вік 

пацієнтів обох груп становив 8,63 ± 0,49 (95% ДІ: 

7,65-9,61) року. Частка хлопчиків серед хворих I 

клінічної групи становила 52,2 %, серед дітей II 

групи — 38,2 % (р > 0,05). За основними клінічними 

характеристиками групи були порівнянними.  

Усім дітям при поступленні до стаціонару про-

ведене клінічне обстеження, яке передбачало оці-

нку клінічних симптомів в балах, оцінку хворих за 

клінічною орієнтовно-ймовірнісною системою Ма-

кАйзека [11-13]. Для експрес-діагностики гострого 

тонзилофарингіту, викликаного БГСА, використо-

вували «Стрептатест» виробництва «Dectra Pharm» 

(Франція). Тест здійснювали відповідно до рекоме-

ндацій виробника. 

Отримані результати дослідження аналізували 

за допомогою методів біостатистики та клінічної 

епідеміології. При нормальному розподілі викори-

стовували параметричні методи аналізу з оцінкою 

відмінностей за - Стьюдентом (критерій t). Обробку 

даних проводили з використанням пакета приклад-

них програм Stаtіstіcа 7.0. Для встановлення діагно-

стичної цінності тестів визначали їх чутливість 

(ЧТ), специфічність (СП), передбачувану позити-

вну (ППЦ) та негативну цінність (НПЦ). З позиції 

клінічної епідеміології оцінювали атрибутивний та 

відносний ризики, а також співвідношення шансів з 

обчисленням їх довірчих інтервалів (95% ДІ). 

Результати та обговорення. При поступленні 

до стаціонару та у процесі лікування проводилася 

оцінка клінічних симптомів гострого тонзилофа-

рингіту у дітей груп порівняння, за розробленою 

нами бальною шкалою (виразність клінічних симп-

томів оцінювалася від 1 до 4 балів). Загальна оцінка 

клінічних симптомів ГТФ при поступленні хворих 

до стаціонару менше 45,0 балів свідчила про не-

стрептококову етіологію захворювання з чутливі-

стю 56,7 % (95%ДІ 46,4-66,6) і специфічністю – 

45,5% (95%ДІ 35,5-55,8). 

 Оцінюючи гіпертермічну реакцію у дітей 

груп порівняння встановлено, що на користь не-

стрептококової природи ГТФ свідчила наявність у 

дитини субфебрильної температури тіла із специфі-

чністю 93,9% (95%ДІ 87,2-97,7), чутливістю 20,9% 

(95%ДІ 13,4-30,2), при цьому постестова вірогід-

ність позитивного результату зростала на 27,4 %, 

хоча вищі цифри лихоманки – знижували посттес-

тову вірогідність за від'ємного результату нГТФ 

лише на 4,3 %. 

Варто відзначити, що відсутність симптомів 

інтоксикаційного синдрому у дітей із високим сту-

пенем специфічності – 91,4% дозволяє підтвердити 

нестрептококову природу захворювання. Водно-

час, даний тест у переважній більшості випадків су-

проводжується виникненням хибно-негативних ре-

зультатів–96%. 

Вважається, що наявність кашлю у хворих на 

ГТФ, як правило, заперечує стрептококову етіоло-

гію захворювання. У нашому дослідженні відсут-

ність кашлю свідчила на користь нестрептококо-

вого ГТФ із чутливістю 35,3 % (95%ДІ 26,0-45,5), 

специфічністю – 76,5 % (95%ДІ 67,0-84,4), позити-

вною передбачуваною цінністю – 60,0 % (95ДІ 46,4-

72,6), від‘ємною передбачуваністю – 54,2 % (95%ДІ 

45,6-62,6). Наявність такого симптому як відсут-

ність кашлю підвищувала вірогідність нестрепто-

кокової природи ГТФ на 10,0 %, а його відсутність 

знижувала ризик нестрептококової етіології захво-

рювання лише на 4,2 %.  

При огляді ротоглотки у пацієнтів із нестреп-

тококовим ГТФ відзначено чітку тенденцію до 

менш виразної гіперемії мигдаликів. Так, ексудати-

вний компонент тонзиліту, оцінений менше ніж у 3 

бали, свідчив про наявність у дитини нестрептоко-

вого ГТФ з чутливістю даного тесту 42,4 % (95%ДІ 

32,5-51,7), специфічністю – 69,7 % (95%ДІ 59,7-

78,5), передбачуваною цінністю при позитивному 

результаті – 58,3 % (95%ДІ 46,1-65,8) і від‘ємному 

результаті – 54,8 % (95%ДІ 45,7-63,6).  

Наведені дані дають підстави вважати, що по-

казники місцевого запалення та клінічні прояви за-

гальної запальної реакції були дещо менш вираз-

ними у хворих із нестрептококовим ГТФ. 

Враховуючи недостатню діагностичну цін-

ність клінічних проявів гострого тонзилофарингіту 

у диференціюванні нестрептококової етіології за-

хворювання, вважалося доцільним оцінити діагно-

стичну значущість загальновизнаної клінічної 

шкали МакАйзека. Клінічний стан усіх дітей, які 

надходили до стаціонарного відділення із діагно-

зом ГТФ, оцінювали за даною системою, тобто ви-

значали: наявність температури тіла більше 380С, 

відсутність кашлю, наявність лімфаденіту, набряк 

мигдаликів та нашарування на них, вік молодше 15 

років. Наявність кожної ознаки відповідала 1 балу. 

З позиції виявлення нестрептококових ГТФ ве-

ликого значення набуває відсутність компонентів 

даних діагностичних процедур. Відсутність у хво-

рих на ГТФ усіх перелічених вище ознак, за винят-

ком запальних змін на мигдаликах, свідчила про ві-

рогідний ризик наявності у хворого нестрептококо-

вого тонзилофарингіту. Про це також свідчать 

показники діагностичної цінності суми клінічних 

симптомів ГТФ , яка не перевищує 2 бали, у вияв-

ленні нГТФ: чутливість – 12,5 % (95%ДІ 6,7-20,6), 

специфічність – 93,9 % (95%ДІ 87,2-97,7), передба-

чувана цінність позитивного результату – 67,2 % 

(95%ДІ 41,9-86,9) і від‘ємного результату – 51,8 % 

(95%ДІ 44,2-59,2). При отриманні суми балів не бі-

льше 5 підвищується чутливість даного тесту - 60,9 

% (95%ДІ 50,6-70,5), проте відмічається зниження 

показника специфічності тесту – 57,6 % (95%ДІ 

47,3-67,5). Посттестова вірогідність при позитив-

ному результаті тесту у даному випадку зростала на 

9,0 %, а за від‘ємного його значення зменшувалася 

на 10,0 %. 

Таким чином, запропоновані клінічно-орієнто-

вні системи не дають можливість достовірного під-

твердження стрептококової етіології захворю-

вання, а спрямовані лише на уникнення гіподіагно-

стики гострого тонзилофарингіту у дітей 

спричиненого БГСА. 
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Викладені вище результати дослідження пока-

зали, що в цілому на підставі клінічних даних у хво-

рих на ГТФ неможливо віддифиренціювати інфек-

цію, спричинену БГСА, від нестрептококової. У 

цьому відношенні великі надії покладалися на ви-

користання тестів швидкого виявлення БГСА у но-

соглотці. Швидка ідентифікація збудника дозволяє 

не тільки відразу призначити відповідне лікування, 

знизити ризик зараження контактних осіб, але і до-

помагає пацієнту швидше повернутися до звичного 

способу життя [14]. Останніми роками зазвичай ви-

користовуються імунохроматографічні експрес-

тести (Стрептатест, DectraPharm, Франція). Згідно 

даних літератури їх специфічність у діагностиці 

БГСА фарингіту і тонзиліту досягає 95%, що можна 

порівняти з культуральним мікробіологічними дос-

лідженням [15, 16], а чутливість становить 70-90% 

в порівнянні з культуральним методом [15, 16]. 

Проте дані нашого дослідження володіють дещо 

нижчою інформативністю. Зокрема, чутливість да-

ного тесту становила 74,9 % (95%ДІ 65,2-83,1), спе-

цифічність 50,0% (95%ДІ 39,8-60,2), позитивна та 

негативна передбачувана цінність – 60,0% та 66,6% 

відповідно. 

Безумовно, результати проведеного тесту зале-

жать від якості взятого зразка. Помилково негати-

вні результати можуть бути наслідком поганого 

зразка або неналежного зберігання матеріалу. Нега-

тивний результат може бути отриманий також у па-

цієнтів на початковому етапі захворювання коли 

мазки містять недостатню концентрацію антигену, 

або ж на тлі вже призначеної антибіотикотерапії. 

При наявності клінічних даних на користь БГСА-

інфекції та отриманні негативного результату екс-

прес-тесту необхідно взяти новий мазок і протесту-

вати його в культуральному дослідженні. Експрес-

тест не дозволяє проводити кількісну оцінку конце-

нтрації БГСА. У рідкісних випадках зразки з вели-

кою кількістю Staphylococcus aureus також можуть 

супроводжуватися хибнопозитивними результа-

тами. 

Таким чином, жоден з наведених маркерів 

ГТФ не володів одночасно достатньою чутливістю 

і специфічністю для вірогідного виокремлення не-

стрептококового ГТФ від стрептококового запа-

лення піднебінних мигдаликів і глотки. Тільки ком-

плексне використання клініко- параклінічних пока-

зників дозволяє більш вірогідно виокремити 

нестрептококовий гострий тонзилофарингіт та уни-

кнути необґрунтованого призначення антибіотиків.  

 

Висновки 

1. Висока питома вага вірусних гострих тон-

зилітів визначає незначну потребу в антибактеріа-

льної терапії гострого тонзиліту і ще раз показує не-

обгрунтованість широкого призначення антибіоти-

ків при цій патології. 

2. Вивчення діагностичної цінності показни-

ків клінічного обстеження у групах хворих з не-

стрептококовим і стрептококовим гострим тонзи-

лофарингітом дає підстави вважати, що жоден із да-

них маркерів недоцільно самостійно 

використовувати для підтвердження нестрептоко-

кової чи стрептококової етіології захворювання. 
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Анотація. 

Дослідження були проведені з метою вивчення специфічної активності фітозасобу, який містить ком-

бінацію сухих екстрактів шовковиці білої, квасолі та чорниці. Експерименти проводили на самцях щурів 

лінії Wistar, яким моделювали інсулінорезистентність шляхом 13-денного внутрішньом’язевого введення 

розчину дексаметазону. 

Під час проведення орального тесту толерантності до глюкози, фітозасіб достовірно стримував зрос-

тання глікемії в усі досліджувані проміжки часу відносно показників групи контрольної патології. Функ-

ціональні глікемічні коефіцієнти, які отримані на основі даних цього ж тесту, не перевищували норму. 

Чутливість до інсуліну під впливом фітозасобу зростала на 16,2 % вище групи контрольної патології, що 
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свідчить про гальмування розвитку інсулінорезистентності під його впливом. Також, досліджуваний фіто-

засіб стримував розвиток адреналінової глікемії на 42,9, 70,2 % через 30 та 90 хв відповідно відносно групи 

контрольної патології. 

Аннотация. 

Исследования были проведены с целью изучения специфической активности фитосредства, который 

содержит комбинацию сухих экстрактов шелковицы белой, фасоли и черники. Эксперименты проводили 

на самцах крыс линии Wistar, которым моделировали инсулинорезистентность путем 13-дневного внутри-

мышечного введения раствора дексаметазона. 

Во время проведения орального теста толерантности к глюкозе, фитосредство достоверно сдерживало 

рост гликемии во все исследуемые промежутки времени относительно показателей группы контрольной 

патологии. Функциональные гликемические коэффициенты, полученные на основе данных этого же теста, 

не превышали норму. Чувствительность к инсулину под влиянием фитосредства выросла на 16,2% выше 

группы контрольной патологии, что свидетельствует о торможении развития инсулинорезистентности под 

его влиянием. Также, исследуемое фитосредство сдерживало развитие адреналиновой гликемии на 42,9, 

70,2% спустя 30 и 90 мин от начала теста соответственно относительно группы контрольной патологии. 

Abstract 

The investigation were conducted to study the specific activity of the herbal remedy, which contains a com-

bination of dry extracts of white mulberry, common bean, and blueberry. Experiments were performed on male 

Wistar rats, which modeled insulin resistance through a 13-day intramuscular administration of dexamethasone 

solution. 

During the oral glucose tolerance test, the herbal remedy significantly restrained the growth of glycemia at 

all the time intervals studied concerning the parameters of the control group. The functional glycemic coefficients 

obtained from the data of the same test did not exceed the norm.Sensitivity to insulin under the influence of herbal 

remedy increased by 16,2 % above the control group, indicating inhibition of the development of insulin resistance 

under its influence. Also, the herbal remedy used in the study kept the development of adrenal glycemia at 42,9, 

70,2% after 30 and 90 minutes, respectively, relative to the control group. 
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ВСТУП 

Актуальність. Цукровий діабет типу 2 (ЦД 2) 

останнім часом набув епідемічного характеру по-

ширення в популяції – у світі нараховується приб-

лизно 425 млн хворих на цю недугу, а за прогно-

зами експертів Міжнародної Федерації Діабету пе-

редбачається збільшення їх до 629 млн осіб до 

2045 р., з яких понад 90 % припадатиме на ЦД 2 

[23]. Прогресуюча гіперглікемія, котра розвива-

ється у хворих на ЦД, стимулює різні, залежні від 

гліколізу патологічні шляхи, потенційно сприяє по-

шкодженню тканин, викликаючи деструкцію клі-

тин підшлункової залози, зниженню синтезу і сек-

реції інсуліну, а також знижує чутливість до інсу-

ліну периферичних тканин та є однією з головних 

причин розвитку ускладнень ЦД. А поєднання інсу-

лінорезистентності (ІР) та гіперінсулінемії є пуско-

вим моментом для цілого ряду метаболічних пору-

шень [10]. 

Метою лікування пацієнтів з ЦД 2 є досяг-

нення максимального зниження сумарного ризику 

розвитку ускладнень за рахунок досягнення та під-

тримання цільового рівня показників обміну речо-

вин [15]. Традиційна тактика лікування ЦД 2 перед-

бачає поступовий перехід від дієтотерапії і зміни 

способу життя до медикаментозної терапії, яка, в 

свій час, обов’язково включає застосування цукро-

знижувальних засобів (пероральні препарати чи ін-

сулін) [10]. Разом з тим, при ЦД обох типів важливу 

роль відіграє призначення засобів, дія яких безпо-

середньо спрямована на корекцію метаболічних 

процесів. Не применшуючи роль синтетичних пре-

паратів, варто зазначити, що рослини володіють по-

лівалентними властивостями, м’якою, але, водно-

час, тривалою дією. На сьогоднішній день фітоте-

рапія стає важливою складовою частиною 

лікування хворих на ЦД. Вона може використову-

ватись за певних типів і стадій захворювання як мо-

нотерапія у комбінації з дієтотерапією, а також як 

допоміжна терапія, зважаючи на важливість запобі-

гання ускладненням при ЦД, - в комбінації з цукро-

знижуючими засобами та інсуліном [13]. 

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті у ви-

вченні патогенезу ЦД, наявності досить широкої 

номенклатури антидіабетичних засобів, ЦД зали-

шається гострою медико-соціальною проблемою. 

Тому, грунтуючись на вище сказаному, пошук но-

вих лікарських засобів рослинного ґенезу, котрі мо-

гли би достойно використовуватись у медичній 

практиці залишається актуальною. 

Для створення фітозасобу було обрано кілька 

перспективних рослин, а саме шовковиця біла, ква-

соля та чорниця, гіпоглікемічні та гіполіпідемічні 
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властивості яких були підтверджені у попередніх 

дослідженнях [2-3]. 

Мета. Дослідити специфічну активність фіто-

засобу, який містить комбінацію сухих екстрактів 

листя шовковиці білої (Morus alba L.), стулок ква-

солі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), пагонів чор-

ниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.) на моделі 

експериментальної інсулінорезистентності, викли-

каної введенням дексаметазону. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

Експерименти проводили на самцях щурів лі-

нії Wistar віком 3 міс. масою (200 ± 20) г з нормаль-

ним вуглеводним гомеостазом, який оцінювали за 

показниками базальної глікемії. 

Піддослідних тварин було поділено на насту-

пні групи: 

1-2 – інтактний контроль (ІК) (n=8), контро-

льна патологія (КП) (n=10) – отримували еквіва-

лентну кількість води дистильованої в якості пла-

цебо. 

3-4 – референс, яким вводили настій рослин-

ного збору «Арфазетин» (РА) (n=10) (12 мл/кг) 

(ПрАТ «Ліктрави», Україна) та суспензію синтети-

чного гіпоглікемічного засобу метформін (РМ) 

(n=10) (150 мг/кг) («Діаформін», ПАТ «Фармак», 

Україна). Дози розраховувались згідно інструкцій 

до застосування препаратів, враховуючи коефіцієнт 

видової витривалості за Ю.Ю. Риболовлєвим [5]. 

5 – дослідна (ДФ) (n=10) – отримували фітоза-

сіб (ФЗ) у дозуванні 100 мг/кг з розрахунку сухого 

екстракту листя шовковиці білої, яке було експери-

ментально визначено у попередніх дослідженнях 

[2]. 

Пероральне введення тваринам води дистильо-

ваної, настою «Арфазетин», суспензії метформіну 

та водного розчину ФЗ здійснювали внутрішньо-

шлунково за допомогою тонкого металевого атрав-

матичного зонду одночасно з ін’єкціями дексамета-

зону. 

Інсулінорезистентність (ІР) моделювали шля-

хом внутрішньом'язового введення щурам 2-5 груп 

глюкокортикостероїду дексаметазону (ТОВ «КРКА 

Україна», Словенія) у дозі 0,125 мг/кг щодня про-

тягом 13 діб зранку [5, 9, 22]. Ця схема введення у 

молодих щурів призводить до розвитку інтолерант-

ності до глюкози, ІР та гіперінсулінемії, але на від-

міну від старих щурів не викликає змін в базальній 

глікемії, тобто відтворює стан предіабету [5]. 

Кров для досліджень отримували з хвостової 

вени щурів шляхом дистальної резекції хвоста. 

Концентрацію глюкози в крові визначали біосенсо-

рним електрохімічним методом (за допомогою 

тест-смужок, глюкометра «Accu-Chek Performa 

Nano» («Roche Diagnostics», Німеччина)). Рівень 

глюкози у крові тварин визначали натще, щоб уни-

кнути впливу їжі на всмоктування досліджуваних 

засобів та виражали в абсолютних та відносних зна-

ченнях. Перше визначення здійснювали до початку 

експерименту, а друге – після моделювання ІР та 

введення відповідних розчинів. Стан глюкозного 

гомеостазу оцінювали за зміною базальної глікемії, 

за допомогою орального тесту толерантності до 

глюкози (ОТТГ) та короткого інсулінового тесту 

(КІТ).  

В умовах проведення ОТТГ [5] всі групи тва-

рин піддавались «глюкозному навантаженню» 

шляхом внутрішньошлункового введення 40 % ро-

зчину глюкози (із розрахунку глюкози 3 г/кг маси 

тіла). Через 30, 60, 90, 120 та 180 хв після цього ви-

значали рівень глюкози в крові тварин усіх груп [9, 

21]. 

Також обраховували функціональні глікемічні 

коефіцієнти, що вважається не менш важливим, ніж 

виявлення динаміки зміни концентрації глюкози пі-

сля її введення [14, 17, 20]: 

1. Гіперглікемічний коефіцієнт Бодуена 

(КБ) – відношення рівня глюкози через 60 хв до ба-

зальної глікемії; в нормі – менше 1,7; 

2. Постглікемічний (гіпоглікемічний) кое-

фіцієнт Рафальського (КР) – відношення рівня глю-

кози в крові пацієнта через 120 хв до базальної глі-

кемії); в нормі – менше 1,3; 

3. Коефіцієнт Сокольнікова (КС) – відно-

шення різниці максимального і базального до різ-

ниці максимального і мінімального рівня глікемії; в 

нормі – менше або дорівнює 1,0. 

Чутливість периферичних тканин до дії інсу-

ліну вивчали на моделі КІТ, результат якого пред-

ставляли у вигляді коефіцієнта чутливості до інсу-

ліну (КЧІ), який показує процент зниження глікемії 

через 30 хв після внутрішньоочеревинного вве-

дення екзогенного інсуліну (1 ОД/кг маси тіла, «Ак-

трапід» («Novo Nordisk», Данія)) відносно базаль-

ної глікемії (після нічного голодування) [5-6, 9, 19]. 

Стан вуглеводних резервів у організмі оціню-

вали за ступенем та швидкістю підйому глікемічної 

кривої при адреналіновому тесті (АдрТ), шляхом 

внутрішньом’язового введення 0,18 % розчину ад-

реналіну гідротартрату в дозі 0,5 мг/кг (в перераху-

нку на адреналіну гідрохлорид). Через 30 та 90 хв 

визначали концентрацію глюкози в крові. [4, 7, 9, 

14, 16, 18]. 

Усі маніпуляції були проведені у відповідності 

до загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах, регламентованих положеннями «Євро-

пейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних та ін-

ших наукових цілей» (European convention for the 

protection of vertebrate animals used for experimental 

and other scientific purposes, Страсбург, 1986 р., зі 

змінами, 1998 р.) та Законом України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» (№ 1759-VI від 

15.12.2009) та Директиви Європейського Союзу 

2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах. 

Статистичну обробку отриманих результатів 

проводили методами варіаційної статистики з вико-

ристанням U-критерію Манна-Уїтні та критерію 

Стьюдента за допомогою комп'ютерних програм 

IBM SPSS Statistiса v.10.1, та MS Excel 2010 і пред-

ставляли у вигляді порівняльних таблиць із резуль-

татами різних груп. Для оцінки вірогідності отри-

маних результатів приймали рівень значущості р ≤ 

0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Перед початком моделювання ІР базальна глі-

кемія різних груп достовірно не відрізнялася (табл. 
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1), проте вже після 13-денного введення дексамета-

зону можна помітити зростання її у групі КП на 

27,6 %, РА та РМ – на 12,8 та 6,4 % відповідно.  

 

Таблиця 1. 

Результати визначення змін в базальній глікемії  

до та після моделювання інсулінорезистентності (ІР) 

Найменування групи 
Концентрація глюкози в крові натще, ммоль/л 

До початку введень Після введень 

1. Інтактний Контроль (ІК) 4,71±0,19 4,50±0,15 

2. Контрольна Патологія (КП) 
4,65±0,09 5,91±0,10 

P1 > 0,10 P1 ≤ 0,001 

3. Референс (Арфазетин) (РА) 

4,73±0,15 5,32±0,13 

P1 > 0,10 P1 ≤ 0,001 

P2 > 0,10 P2 ≤ 0,01 

4. Референс (Метформін) (РМ) 

4,70±0,10 5,00±0,11 

P1 > 0,10 P1 ≤ 0,05 

P2 > 0,10 P2 ≤ 0,001 

5. Дослідна (Фітозасіб) (ДФ) 

4,64±0,10 5,03±0,08 

P1 > 0,10 P1 ≤ 0,01 

P2 > 0,10 P2 ≤ 0,001 

P3 > 0,10 P3 ≤ 0,10 

P4 > 0,10 P4 > 0,10 

Примітка. P1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 P2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 P3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 P4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

У групі ДФ концентрація глюкози натще зро-

сла на 8,6 %, що достовірно нижче на 19,0 % від 

групи КП (рис. 1). Проте, згідно сучасних критеріїв 

діагностики ЦД [8, 12], норма базальної глікемії у 

венозній крові становить – 4,0-6,1 ммоль/л, що не 

вказує на розвиток порушень вуглеводного обміну 

у 2-5 групах, яким вводили дексаметазон. 

 

 
Рисунок 1. 

 Результати дослідження зміни базальної глікемії після моделювання інсулінорезистентності (ІР) 

 

Примітка. *1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 *2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 *3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 
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 *4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

Проведення тестів толерантності до вуглеводів 

дозволяє коректно оцінити терапевтичний ефект 

сполуки на утилізацію глюкози, що особливо важ-

ливо в випадку відсутності помітного впливу на ба-

зальний рівень глюкози в крові [5].  

Відомо, що проба з «глюкозним навантажен-

ням» (ОТТГ) ще з 1999 року розглядається як «зо-

лотий стандарт» діагностики не лише ЦД, але й ви-

явлення порушень вуглеводного обміну [1, 17, 20]. 

Під час виконання ОТТГ було отримано насту-

пні дані, представлені у таблиці 2.  

 

Таблиця 2. 

Результати визначення рівня глюкози в умовах проведення орального тесту толерантності до глю-

кози (ОТТГ) 

Найменування групи 

Концентрація 

глюкози в 

крові натще, 

ммоль/л 

Концентрація глюкози в крові тварин після «наванта-

ження», ммоль/л 

30 хв 60 хв 90 хв 120 хв 180 хв 

1. Інтактний  

Контроль (ІК) 
4,5±0,15 6,68±0,21 7,03±0,18 6,30±0,17 5,59±0,12 4,44±0,08 

2. Контрольна  

Патологія (КП) 
5,91±0,10 10,54±0,12 10,82±0,16 9,82±0,10 8,64±0,11 6,32±0,06 

3. Референс  

(Арфазетин) (РА) 
5,32±0,13 8,90±0,18 9,32±0,12 8,09±0,14 7,07±0,17 5,29±0,10 

4. Референс  

(Метформін) (РМ) 
5,00±0,11 7,68±0,10 7,99±0,10 7,34±0,09 6,44±0,07 5,07±0,08 

5. Дослідна  

(Фітозасіб) (ДФ) 
5,03±0,08 7,90±0,17 7,96±0,11 7,02±0,11 6,41±0,13 4,99±0,04 

Примітка. P1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 P2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 P3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 P4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

При аналізі отриманих значень (див. табл. 2), 

було враховано, що перший підйом рівня глюкози 

після введення нагрузки відображає силу рефлекто-

рного подразнення симпатичних нервів, яке вини-

кає при попаданні глюкози в ШКТ. У здорових осіб 

через 15-20 хвилин після прийому глюкози спосте-

рігається збільшення концентрації глюкози в крові, 

яке досягає свого максимуму до 60 хв, що пов'язано 

з швидкістю всмоктування вуглеводів (яка визнача-

ється, зокрема, станом кишкової стінки) і функцією 

печінки [17, 20]. Після цього починається падіння 

рівня глюкози і до 120 хв спостереження концент-

рація глюкози в крові повинна бути нижче 

7,8 ммоль/л (для капілярної крові) та 6,7 ммоль/л 

(для венозної крові) [8, 12], а через 150-180 хв по-

винна повертатися до вихідної рівня, або й нижче 

[11]. Цей відрізок кривої (після 60 хв) носить назву 

гіпоглікемічної фази та відображає продукцію інсу-

ліну і в основному залежить від функціонального 

стану парасимпатичної нервової системи та функції 

підшлункової залози. [17, 20]. 

Враховуючи те, що базальна глікемія перед 

проведенням тесту достовірно відрізнялася, було 

розраховано зростання рівня глюкози у відсотках 

відносно базального рівня кожної з груп (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Результати визначення рівня глікемії під час проведення орального тесту толерантності до 

глюкози (ОТТГ) 

 

Примітка. *1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 *2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 *3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 
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 *4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

Отже, у групі ІК концентрація глюкози зрос-

тала на 48,6, 56,6, 40,4 та 24,6 % через 30, 60, 90 та 

120 хв відповідно від показника натще, та поверта-

лася до вихідного рівня до 180 хв. У групі КП рівень 

глюкози в крові зростав на 78,6, 83,3, 66,5 та 46,5 % 

через 30, 60, 90 та 120 хв відповідно, та був вищим 

на 7,1 % на 180 хв відносно базальної глікемії, що 

достовірно вище показників групи ІК в усіх дослі-

джуваних проміжках часу. Керуючись критеріями 

діагностики ЦД 2 типу згідно [8], за результатами 

проведення ОТТГ, можна трактувати порушення 

толерантності до глюкози (предіабет) у групі КП. 

Введення референс-препарату «Арфазетину» 

стримувало зростання глікемії на 10,9, 7,5, 13,7, 

13,1 % на 30, 60, 90, 120 хв відносно групи КП та 

поверталось до вихідного рівня на 180 хв. Проте, 

аналізуючи абсолютні значення, рівень глікемії на 

120 хв був досить високим, що згідно [8] тракту-

ється як порушення толерантності до глюкози (пре-

діабет), тобто ефект цього препарату є недостатнім 

щоб стримувати розвиток глікемії при стероїдному 

діабеті. 

Згідно [8] препаратом першої лінії для ліку-

вання хворих на ЦД 2 типу з надмірною масою тіла 

є метформін, який залишається найбільш вивченим 

з точки зору ефективності та безпеки ЛЗ при моно-

терапії. В умовах проведення ОТТГ у групі РМ 

було отримано такі результати: рівень глікемії че-

рез 30, 60, 90, 120 хв був достовірно нижчим на 

24,4, 22,8, 19,0, 17,3 % відповідно від показників 

групи КП та достовірно не відрізнявся від показни-

ків групи ІК. 

У групі ДФ концентрація глюкози була ниж-

чою від показників групи КП на 21,4, 24,8, 26,7, 

18,9, 7,8 % через 30, 60, 90, 120 та 180 хв відповідно, 

що достовірно перевищувало ефект «Арфазетину» 

на 30, 60, 90 хв, та достовірно не відрізнялося від 

показників групи ІК та РМ в усі досліджувані про-

міжки часу. 

На основі отриманих даних в результаті прове-

дення ОТТГ, було розраховано глікемічні коефіціє-

нти, які використовуються для трактування глікемі-

чних кривих та представлені на рисунку 3.  

 
Рисунок 3. Функціональні глікемічні коефіцієнти, отримані на основі даних орального тесту толерант-

ності до глюкози (ОТТГ) 

 

Примітка. Лінією відмічена верхня межа норми для кожного коефіцієнта. 

 *1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 *2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 *3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 *4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

Аналізуючи коефіцієнти, можна помітити, що 

у групі КП КБ та КР перевищували норму. Також, 

було встановлено, що ці ж коефіцієнти перевищу-

вали норму і в групі РА, що свідчить про неадеква-

тну резорбцію глюкози з кишечника та недостатній 

викид інсуліну у відповідь на «глюкозне наванта-

ження» [17, 20]. Ці ж показники відповідали нормі 

у групах РМ та ДФ. КС, який віддзеркалює пору-

шення співвідношення між резорбцією та утиліза-

цією глюкози, що вказує на недостатній викид інсу-

ліну та підтверджує відсутність адекватної гіпоглі-

кемічної фази [17, 20]. 

КІТ дозволяє оцінити чутливість як печінки, 

так і периферичних тканин до дії інсуліну, врахову-

ючи гальмування продукції глюкози в печінці та 
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підвищення утилізації глюкози м'язами внаслідок 

ефекту гормону [5]. У результаті проведення тесту 

(табл. 3) виявлено достовірне зниження чутливості 

до інсуліну на 23,0% у групі КП відносно групи ІК, 

що підтверджує розвиток ІР. У групах РА та РМ чу-

тливість до інсуліну достовірно збільшилась на 8,2 

та 11,4 % відповідно відносно групи КП (рис. 4).  

Таблиця 3. 

Результати визначення концентрації глюкози  

в крові під час проведення короткого інсулінового тесту (КІТ) 

Найменування групи 
Концентрація глюкози в крові на-

тще, ммоль/л 

Концентрація глюкози в крові тва-

рин через 30 хв після введення ін-

суліну, ммоль/л 

1. Інтактний  

Контроль (ІК) 
4,78±0,08 2,26±0,07 

2. Контрольна  

Патологія (КП) 

5,98±0,08 4,21±0,16 

P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 

3. Референс  

(Арфазетин) (РА) 

5,23±0,10 3,25±0,09 

P1 ≤ 0,01 P1 ≤ 0,001 

P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

4. Референс  

(Метформін) (РМ) 

5,36±0,11 3,17±0,18 

P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 

P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

5. Дослідна  

(Фітозасіб) (ДФ) 

5,12±0,09 2,77±0,11 

P1 ≤ 0,05 P1 ≤ 0,01 

P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

P3 > 0,10 P3 ≤ 0,01 

P4 > 0,10 P4 ≤ 0,10 

Примітка. P1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 P2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 P3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 P4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

 
Рисунок 4. Результати обчислення коефіцієнтів чутливості до інсуліну (КЧІ) 

 

Примітка. *1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 *2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 *3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 *4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

КЧІ у групі ДФ становив 45,7 %, що на 16,2 % 

вище групи КП, достовірно перевищує показник РА 

та статистично не відрізнявся від групи РМ та ІК. 

Це свідчить про гальмування розвитку ІР під впли-

вом фітозасобу на рівні ефекту препарату «Метфо-

рмін». 
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Останнім етапом досліджень було вивчення 

впливу фітозасобу на розвиток адреналінової гіпе-

рглікемії, яка полягає в активації під його впливом 

глікогенолізу в печінці. Ступінь і швидкість під-

йому глікемічної кривої після ін'єкції адреналіну 

певною мірою характеризують стан вуглеводних 

резервів у організмі й можуть бути використані в 

якості показника порушення вуглеводного обміну 

[5, 7]. Результати проведення АдрТ представлені у 

таблиці 4. Враховуючи те, що базальна глікемія пе-

ред проведенням тесту достовірно відрізнялася, 

було розраховано зростання рівня глюкози у відсо-

тках відносно базального рівня кожної з груп (рис. 

5). 

 

Таблиця 4. 

Результати визначення концентрації глюкози в крові в умовах адреналінового тесту (АдрТ) 

Найменування групи 
Концентрація глюкози 

в крові натще, ммоль/л 

Концентрація глюкози в крові тварин пі-

сля введення адреналіну, ммоль/л 

30 хв 90 хв 

1. Інтактний  

Контроль (ІК) 
4,41±0,09 6,46±0,13 8,00±0,15 

2. Контрольна  

Патологія (КП) 

5,63±0,11 11,07±0,17 14,48±0,25 

P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 

3. Референс  

(Арфазетин) (РА) 

5,47±0,07 9,05±0,25 10,71±0,36 

P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 

P2 > 0,10 P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

4. Референс  

(Метформін) (РМ) 

5,05±0,09 6,87±0,30 8,03±0,16 

P1 ≤ 0,001 P1 > 0,10 P1 > 0,10 

P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

5. Дослідна  

(Фітозасіб) (ДФ) 

5,19±0,08 7,98±0,20 9,73±0,26 

P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 P1 ≤ 0,001 

P2 ≤ 0,01 P2 ≤ 0,001 P2 ≤ 0,001 

P3 ≤ 0,05 P3 ≤ 0,01 P3 ≤ 0,05 

P4 > 0,10 P4 ≤ 0,01 P4 ≤ 0,001 

Примітка. P1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 P2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 P3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 P4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 

 

 
Рисунок 5.  

Аналіз зростання концентрації глюкози в крові під час проведення адреналінового тесту (АдрТ) 

 

Примітка. *1 – достовірно відносно групи інтактного контролю; 

 *2 – достовірно відносно групи контрольної патології; 

 *3 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Арфазетин»; 

 *4 – достовірно відносно референс групи, яка отримувала «Метформін». 
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Концентрація глюкози в крові у групі ІК зрос-

тала на 46,8 та 81,7 % через 30 та 90 хв після вве-

дення адреналіну відносно базальної глікемії. У 

групі КП було відмічено статистично більше зрос-

тання глікемії порівняно з ІК на 50,3 та 75,9 %, що 

свідчить про значне збільшення чутливості до сти-

мулювальної дії адреналіну на процеси глюконео-

генезу в умовах індукованої ІР та в котрий раз під-

тверджує сформовані глибокі відхилення в обміні 

вуглеводів під впливом введення дексаметазону [4]. 

У групі РА глікемія була достовірно нижчою 

на 31,5 та 61,6 % через 30 та 90 хв відповідно від 

початку проведення АдрТ, а на 90 хв відповідала 

ІК. У групі РМ рівень глікемії був достовірно ниж-

чим від групи КП на 61,4, 98,3 % та на 11,1, 22,4 % 

від групи ІК через 30 та 90 хв відповідно після вве-

дення адреналіну.  

Досліджуваний фітозасіб стримував розвиток 

глікемії на 42,9, 70,2 % через 30 та 90 хв відповідно 

відносно групи КП, що відповідає показникам груп 

ІК та РА, проте цього зниження недостатньо, щоб 

перевершити ефект «Метформіну». 

ВИСНОВКИ 

1. Базальна глікемія після моделювання ін-

сулінорезистентності у дослідній групі, тварини 

якої отримували фітозасіб, була достовірно нижче 

на 19,0 % від групи контрольної патології та не від-

різнялася від активності метформіну. 

2. Під час проведення орального тесту толе-

рантності до глюкози, фітозасіб достовірно стриму-

вав зростання глікемії в усі досліджувані проміжки 

часу відносно показників групи контрольної пато-

логії. Функціональні глікемічні коефіцієнти, які 

отримані на основі даних цього ж тесту, не переви-

щували норму. 

3. Чутливість до інсуліну під впливом фітоза-

собу зростала на 16,2 % вище групи контрольної па-

тології, що свідчить про гальмування розвитку ін-

сулінорезистентності під його впливом. 

4. Досліджуваний фітозасіб стримував розви-

ток адреналінової глікемії на 42,9, 70,2 % через 30 

та 90 хв відповідно відносно групи контрольної па-

тології, що відповідає показникам груп інтактного 

контролю та референс, тварини якої отримували 

«Арфазетин», проте цього зниження недостатньо, 

щоб перевершити ефект метформіну. 

5. Отримані результати свідчать, що дослі-

джуваний фітозасіб гальмує розвиток резистентно-

сті до інсуліну та толерантності до вуглеводів в 

умовах інсулінорезистентності, викликаної введен-

ням дексаметазону. 
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Аннотация 

Одной из задач морфологии является изучение возрастной, половой и индивидуальной изменчивости 

в строении черепа. Уточненная характеристика вариантной анатомии позволяет совершенствовать и 

оптимизировать методы диагностики и лечения различных патологий области черепа. Работа выпол-

нена на 39 препаратах черепов людей обоего пола зрелого возраста. В результате исследования опреде-

лена изменчивость линейных параметров лицевого отдела черепа при долихокранном типа строения. 

Установлены минимальные и максимальные границы показателей и их среднестатистические величины.  

Abstract 

One of the tasks of morphology is the study of age, sex and individual variability in the structure of the skull. 

The refined characteristic of variant anatomy allows to improve and optimize methods for diagnosing and treating 

various pathologies of the skull area. The research was performed on 39 preparations of the skulls of people of 

both sexes of mature age. As a result of the study, the variability of linear parameters of the facial part of the skull 

was determined in the case of the dolichocranial structure. The minimum and maximum limits of indicators and 

their average values are established. 
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Краниометрический метод позволяет рассмат-

ривать морфометрические параметры черепа, его 

компонентов, а также их взаимосвязи [3, с. 25; 6, с. 

299]. Детальное изучение морфологии черепа 
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предоставляет возможность расширить фундамен-

тальные знания о закономерностях конструкции 

краниофациального комплекса и его компонентов, 

получив важные сведения об их вариантной анато-

мии [1, с. 65;5, с. 18; 7, с. 12].  

Цель исследования - изучить изменчивость ли-

нейных параметров лицевого отдела черепа доли-

хокранного типа лиц обоего пола зрелого возраста. 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния были 39 черепов людей обоего пола зрелого 

возраста с физиологической окклюзией зубов, взя-

тые из архива областного бюро судебно-медицин-

ской экспертизы г. Волгограда и архива кафедры 

анатомии человека ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет».  

Краниометрию проводили с учетом рекомен-

даций В.С. Сперанского (1988) и в соответствии с 

требованиями антропометрии. Верхнюю высоту 

лица определяли между точками n-pr; длину лица - 

pr-ba; ширину лица - zy-zy; высоту зубоальвеоляр-

ной части верхней челюсти - как расстояние между 

точками sn-inc; высоту зубоальвеолярной части 

нижней челюсти - inc-B; глубину верхней части 

лица определяли между точками po-n; глубину 

средней части лица - po-pr и глубину нижней части 

лица - po-pg. 

Черепной индекс определяли как соотношение 

поперечного размера мозгового отдела черепа к его 

продольному размеру. Все черепа принадлежали 

долихокранному типу черепа (черепной индекс ≤ 

74,9). В соответствии с общепринятыми в кранио-

логии способами, измерения проводили толстот-

ным циркулем с миллиметровой шкалой и техниче-

ским штангенциркулем с ценой деления 0,01мм.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась непосредственно из общей мат-

рицы данных «EXCEL 10.0» с вычислением коэф-

фициента достоверности (р) и коэффициента вари-

ации Cv). Группировка вариационных рядов и их 

обработка проводилась в соответствии с рекомен-

дациями В.М.Зайцева и соавт. (2003). Различия 

средних арифметически считали достоверными при 

р < 0,05. Варьирование показателей считали сла-

бым, если Cv не превосходил 10%, средним, когда 

Cv составлял 11-25% и значительным при Cv > 

25%. При Cv> 50% распределение считали асим-

метричным. 

Результаты и их обсуждение. 
В исследовании выявлено, что показатели ва-

риант ширины и длины лицевого отдела черепа у 

мужчин превышали показатели верхней высоты 

лица (p < 0,001; табл.1). 

Таблица -1 

Вариационно-статистические показатели линейных и угловых параметров лицевого отдела доли-

хокранных типов черепов мужчин: (M ± m мм, Cv %). 

Параметры n Min-max M ± m σ Cv 

Верхняя высота лица  

23 

49,0-64,0 55,48±1,03 4,68 8,44 

Длина лица  113,0-137,0 121,96±1,21 7,51 6,16 

Ширина лица  99,0-112,0 105,39±0,82 6,21 5,89 

Высота зубоальвеолярной части верхней челюсти 16,2-27,3 21,18±0,66 3,16 14,92 

Высота зубоальвеолярной части нижней челюсти 16,5-26,4 21,13±0,62 2,88 13,63 

Верхняя глубина лицевого отдела черепа 102,9-116,7 113,36±0,67 7,54 6,65 

Средняя глубина лицевого отдела черепа 103,2-117,4 113,55±0,62 8,23 7,25 

Нижняя глубина лицевого отдела черепа 113,4-170,8 144,07±1,12 14,04 9,75 

 

Среднестатистические показатели высоты зу-

боальвеолярной части верхней и нижней челюсти 

на препаратах черепов мужского пола не имели су-

щественной разницы (p > 0,05). Показатели значе-

ний вариант верхней и средней глубины лицевого 

отдела мужских черепов были практически одина-

ковыми, а разница среднестатистических показате-

лей не значительной (p > 0,05). Показатели вариант 

нижней глубины лицевого отдела черепа превы-

шали аналогичные показатели границ верхней и 

средней глубины лицевого отдела черепа (p < 0,001; 

табл. 1). 

При сравнительном анализе линейных пара-

метров лицевого отдела черепа выявлено, что пока-

затель минимальной варианты верхней высоты ли-

цевого отдела черепа женщин уступал аналогич-

ному показателю мужчин. Показатели 

максимальных вариант были одинаковыми. Сред-

нестатистический показатель составил 54,63±1,33 

мм и не имел отличий относительно схожего пока-

зателя мужчин (55,48 ± 1,03 мм; p > 0,05). Показа-

тель ширины лицевого отдела черепа и его средне-

статистический показатель превышали сходные по-

казатели верхней высоты лица (p < 0,001; табл. 2). 

Значение минимальной варианты длины лице-

вого отдела черепа (112,0 мм) уступал схожему по-

казателю мужчин (113,0 мм), но превышал анало-

гичный показатель верхней высоты лица (48,0 мм) 

и такой же показатель ширины лица (99,0 мм). По-

казатель максимальной варианты (124,0 мм) превы-

шал такие же показатели верхней высоты лица (64,0 

мм) и показатель ширины лица (112,0 мм). Средне-

статистический показатель был значимо больше, 

как среднестатистического показателя верхней вы-

соты лица (p < 0,001), так и среднестатистического 

показателя ширины лица (p < 0,001; табл. 2). 
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Таблица -2 

Вариационно-статистические показатели линейных и угловых параметров лицевого отдела доли-

хокранных типов черепов женщин (M ± m мм, Cv %). 

Параметры n Min-max M ± m σ Cv 

Верхняя высота лица 

16 

48,0-64,0 54,63±1,33 5,35 9,79 

Длина лица  112,0-124,0 119,06±1,01 6,84 5,74 

Ширина лица  99,0-112,0 105,36±1,11 6,15 5,84 

Высота зубоальвеолярной части верхней челюсти 16,8-27,7 21,48±0,83 3,51 16,34 

Высота зубоальвеолярной части нижней челюсти 16,7-27,5 21,44±0,87 3,47 16,18 

Верхняя глубина лицевого отдела черепа 99,7-117,8 109,58±1,17 8,71 7,95 

Средняя глубина лицевого отдела черепа 99,3-116,5 109,42±1,22 6,51 5,95 

Нижняя глубина лицевого отдела черепа 114,3-125,7 118,15±0,89 10,36 8,77 

 

Показатели вариант высоты зубоальвеолярной 

части верхней и нижней челюсти на препаратах че-

репов женщин были практически одинаковыми. 

Среднестатистические показатели не имели суще-

ственной разницы (p > 0,05). Среднестатистические 

показатели высоты зубоальвеолярной части верх-

ней челюсти (21,48±0,83 мм) и зубоальвеолярной 

части нижней челюсти (21,44±0,87 мм) были сход-

ными (p > 0,05) и не отличались от аналогичных по-

казателей мужчин: 21,18±0,66 мм (p > 0,05) и 

21,13±0,62 мм (p > 0,05) соответственно. 

Таким образом, в результате исследования 

определены минимальные и максимальные гра-

ницы и среднестатистические показатели основных 

линейных параметров лицевого отдела черепа до-

лихокранного типа лиц обоего пола зрелого воз-

раста черепа. Полученные данные указывают на то, 

что ориентируясь только на среднестатистические 

показатели различных параметров, существует ве-

роятность ошибочной интерпретации полученных 

результатов. Поэтому детализация и систематиза-

ция результатов краниометрических исследований 

позволяет получать значимые для научно-практи-

ческой деятельности сведения о закономерностях 

строения краниофациального комплекса и его ком-

понентов.  
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Аннотация 

В последние годы отмечается число гастроэнтерологических заболеваний в детском возрасте. Па-

раллельно указанной тенденции нарастает, и частота патологических состояний поджелудочной же-

лезы и поэтому в нашей работе отражены функциональная деятельность этого органа на основании 

литературного анализа. 
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В последние десятилетия проблемы связанные 

с желудочно-кишечным трактом встречаются чаще 

и чаще.  

Чаще речь идет о патологии поджелудочной 

железы реактивного характера по отношению к за-

болеваниям гастродуоденальной зоны и связанной 

с расстройства мипанкреатической секреции, кро-

вообращения, повышением давления в протоковой 

системе, дуоденостазом. Подобные состояния под-

желудочной железы в силу отсутствия ярких кли-

нико-лабораторных проявлений трактуются неод-

нозначно, что обуславливает многообразие терми-

нов для обозначения предлежащих процессов: 

«реактивный панкреатит», «вторичные изменения 

поджелудочной железы», «диспанкреатизм», «пан-

креатопатия» и др. 

Специалистами отмечено, что большое значе-

ние в диагностике патологических состояний под-

желудочной железы имеет ультразвуковое исследо-

вание, а с появлением новых высокоразрешающих 

технологий ее роль в детализации названной пато-

логии возросла многократно. Включение допплеро-

графических методик ультразвукового исследова-

ния позволяет расширить, дополнить, а нередко 

даже переоценить результаты визуализации подже-

лудочной железы. 

Наряду с давно известными лабораторными 

диагностическими критериями панкреатопатий 

(гиперамилазурия, гиперамилаземия, стеаторея, 

креаторея, изменение липидограммы кала), имею-

щими сравнительно низкую специфичность и зна-

чимость в педиатрической практике, в настоящее 

время все чаще используются результаты определе-

ния эластаз. 

В частности, как маркер экзокринной недоста-

точности поджелудочной железы исследуется со-

держание панкреатической эластазы в кале, а в ка-

честве показателя воспалительно-деструктивных 

процессов в железе - определение лейкоцитарной 

эластазы сыворотки крови. Однако указанные ме-

тоды не нашли широкого применения в детской га-

строэнтерологии. 

Недостаточная изученность комплексной до-

пплерографической картины поджелудочной же-

лезы и кровоснабжающих верхние отделы пищева-

рительной системы магистральных сосудов, гемо-

динамические нормативы которых не разработаны, 

скудная информация о ферментативном панкреати-

ческом статусе. 

Как отмечают авторы литературы, что процесс 

развития органов и тканей плода в существенной 

степени обусловлен комплексным воздействием 

факторов внешней среды. По данным литературы, 
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положительно действующие на материнский орга-

низм факторы благоприятны и для плода, к таким 

факторам авторы относят разнообразные социаль-

ные, экономические и экологические условия. 

С другой стороны, если специфические биоло-

гические и психосоциальные потребности плода 

оказываются не удовлетворенными, при прогресси-

ровании беременности формируются разнообраз-

ные неинфекционные фетопатии и врожденные 

аномалии развития. Некомфортное для плода эко-

логическое окружение в единой фетоплацентарной 

системе заметно увеличивает риск невынашивания 

беременности и перинатальных потерь. 

Как отмечают авторы литературы, что в насто-

ящее время накоплен обширный материал по изу-

чению секреторной функции желудка и поджелу-

дочной железы у человека. Эти исследования были 

проведены как в условиях покоя, так и при воздей-

ствии эмоционального напряжения, гипокинезии и 

гиперкинезии. Понимание деятельности различных 

систем организма в этих условиях позволило вы-

явить изменения, происходящие в организме, и его 

адаптационные возможности. Однако анализ ре-

зультатов исследования чаще всего проводится на 

основании сравнения средних значений у групп лю-

дей, отличающихся в основном только по возрасту 

и полу. Это снижает возможности индивидуальной 

оценки, поскольку не учитываются генетически де-

терминированные конституциональные (индивиду-

ально-типологические) особенности организма. 

Несоответствие нагрузки, рассчитанной по средне-

статистической норме, биологической индивиду-

альности человека может привести к длительному 

или чрезмерному напряжению, к истощению ре-

зервных возможностей организма.  

Особого внимания заслуживает характер изме-

нений в организме у лиц разных типов телосложе-

ния, занимающихся спортом, так как они часто под-

вергаются физическим нагрузкам субмаксималь-

ной и максимальной мощности. Систематические 

мышечные нагрузки переводят функциональные 

системы организма на качественно иной уровень 

взаимодействия с окружающей средой, способ-

ствуя формированию устойчивой адаптации или 

срыву ее при нарушениях режима тренировки.  

Таким образом, изучение связи различных си-

стем организма с генетически детерминирован-

ными морфологическими признаками, в частности 

с типом телосложения, как в условиях покоя, так и 

при адаптации к различным факторам воздействия 

является одной из актуальных проблем современ-

ной физиологии человека. Все это, в полной мере, 

относится и к пищеварительной системе.  

Специалистами подтверждено, что поджелу-

дочная железа наиболее активно растет у детей в 

возрасте от 0 мес. до 2-х лет, что совпадает с изме-

нениями пищевого режима. 

 Масса поджелудочной железы к концу 1-года 

жизни увеличивается в 3 раза: у новорожденных 

масса 2-4 г, к I году - 6-12 г, к 15 годам - 50 г.  

 У новорожденных она отделяет много сока и 

ее усиленная деятельность восполняет в раннем 

детстве недостаточное развитие желудочных же-

лез, в частности недостаток пепсина в желудочном 

соке. 

 Механизмы синтеза амилазы в поджелудоч-

ной железе у млекопитающих начинают функцио-

нировать задолго до рождения. В ткани поджелу-

дочной железы у человека L-амилаза обнаружива-

ется на 22-ой неделе внутриутробного развития. В 

течение 2-х недель после рождения происходит од-

новременное возрастание скорости синтеза фер-

мента и числа ацинарных клеток. 

 Вообще у всех млекопитающих амилолитиче-

екая активность плодов ниже, чем у новорожден-

ных, резко возрастает при переходе на дефинитив-

ное (смешанное) питание достигает максимума у 

взрослых особей. Это объясняется тем, что впериод 

молочного питания пища млекопитающих почти не 

содержит различного рода полисахаридов, соответ-

ственно с этим низок уровень панкреатической 

амилазы. 

 Зарубежными и отечественными авторами от-

мечено, что при сопоставлении онтогенетического 

развития фермент синтезирующих систем органов 

пищеварения у различных видов млекопитающих 

важно учитывать степень зрелости организма при 

рождении. У зрелорождающихся морских свинок 

амилолитическая активность поджелудочной же-

лезы уже в первый день после рождения достигает 

уровня, характерного для взрослого животного. У 

незрело рождающихся млекопитающих (кролики, 

собаки, кошки, человек) в первые дни после рожде-

ния она низка и повышается к периоду перехода на 

самостоятельное питание. 

 Выделение амилазы в составе поджелудоч-

ного сока в двенадцатиперстную кишку также ми-

нимально или почти отсутствует, при рождении и 

резко возрастает ко времени перехода на дефини-

тивное питание. 

 По данным отечественных авторов, которые 

утверждают, что слизистая оболочка тонкой кишки 

щенят в первый же день после рождения способна 

отвечать на орошение соляной кислотой усилен-

ным выделением секретина - основного гормональ-

ного стимулятора панкреатической секреции. Одна 

и та же доза секретина стимулирует панкреатиче-

скую секрецию у щенка в большей степени, чем у 

взрослой собаки. 

 Следовательно, в процессе онтогенеза подвер-

гаются перестройке не только механизмы образова-

ния фермента, но и механизмы, ответственные за 

его выделение в полость двенадцатиперстной 

кишки. 

 У овец, телят, кроликов, крыс и человека про-

теолитические ферменты поджелудочной железы 

обнаружены во внутриутробном периоде. 

 Учеными установлено, что в исследованиях 

на крысах продемонстрировано наличие двух эта-

пов развития общей протеолитической активности 

поджелудочной железы - низкий в период молоч-

ного вскармливания и внезапное возрастание к мо-

менту перехода на дефинитивное питание. 
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 Вопрос о функциональной зрелости панкреа-

тических протеолитических систем во время мо-

лочного вскармливания все еще остается спорным. 

Имеются сведения о высоком уровне профермен-

тов протеаз в ткани поджелудочной железы в дан-

ный период, хотя активность ферментов в содержи-

мом тонкой кишки незначительна. 

 Не исключена возможность подавления про-

теолитических ферментов поджелудочной железы 

и собственно кишечных пептидгидролаз ингибито-

рами из секретов молочных желез. В результате со-

здаются условия для передачи интактных (неповре-

жденных) иммунных белков через молоко матери 

при помощи пиноцитоза. 

 Отмечена разновременность роста активности 

различных панкреатических ферментов в онтоге-

незе. В дуоденальной жидкости новорожденных де-

тей чрезвычайно низка активность панкреатиче-

ской амилазы и липазы. В то же время в тех же про-

бах выявляется высокая активность протеаз - 

трипсина и химотрипсина, то есть существует «не-

параллелизм» активности ферментов в периоде но-

ворожденности. Причины его неясны. В месячном 

возрасте остается низкой активность амилаз, но по-

вышается активность липазы. К первому году в 

наибольшей степени повышается активность ли-

пазы, затем следует амилаза, трипсин и химотрип-

син. 

 Секрет поджелудочной железы представляет 

собой бесцветную жидкость щелочной реакции 

(рН=7,8-3,4). У человека за сутки выделяется 1,5-2 

л поджелудочного сока. Главной особенностью его 

неорганической части является высокая концентра-

ция бикарбонатов. 

 Основным источником бикарбонатов подже-

лудочного сока является бикарбонат плазмы крови. 

 В источниках литературы отмечено, что сок 

поджелудочной железы содержит ферменты, обес-

печивающие переваривание всех составных частей 

пищи: трипсин и химотрипсин, действующие на 

белки ; карбоксиполипептидаза и аминопептидаза, 

расщепляющие полипептиды ; липаза, расщепляю-

щая жиры ; амилаза, расщепляющая крахмал до ди-

сахаридов ; мальтаза, превращающая дисахарид 

мальтозу в моносахарид глюкозу; лактаза, расщеп-

ляющая молочный сахар лактозу до моносахаридов 

; нуклеазы, действующие на нуклеиновые кислоты. 

 Протеолитические ферменты синтезируются в 

ацинарных клетках поджелудочной железы в неак-

тивной форме (в форме зимогенов). Трипсин выра-

батывается в виде трипсиногена, который активи-

руется ферментом энтерокиназой, вырабатывае-

мым слизистой оболочкой кишечника. Сам трип-

син активирует зимогены почти всех 

панкреатических ферментов - химотрипсиногены 

А, В и С, прокарбоксипептидазы А- и В, проэла-

стазу и зимоген фосфолипазы А. 

 Секреция поджелудочного сока начинается 

через 3-5 мин. после приема пищи и продолжается 

6-14 часов, в зависимости от состава пищи 

 Очень рано появляются различия в липолити-

ческой активности сока, выделяемого на мясо, хлеб 

или молоко. 

Подводя итог литературного анализа надо от-

метить важность изучения деятельности поджелу-

дочной железы.  
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В последнее столетие в связи с увеличением 

антропогенного влияния на окружающую среду и 

ухудшение экологической ситуации, отмечается 

резкий рост наследственных болезней в структуре 

заболеваемости населения земли.  

По данным Всемирной организации здраво-

охранения, около 2,5% новорожденных появляются 

на свет с различными пороками развития. При этом 

1,5-2% из них обусловлены преимущественно не-

благоприятными экзогенными факторами (так 

называемыми тератогенами), а остальные имеют 

преимущественно генетическую природу. Среди 

экзогенных причин пороков развития следует упо-

мянуть биологические (инфекционные заболева-

ния: краснуха, герпес, токсоплазмоз, хламидийная 

инфекция, цитомегаловирусная инфекция), физи-

ческие (все виды ионизирующего излучения, ради-

онуклиды), химические (все противоопухолевые 

препараты, гормональные препараты, наркотиче-

ские вещества). 

Авторами отмечено, что генетические фак-

торы пороков развития отражают так называемый 

общий генетический груз популяции, который про-

является более чем у 5% населения планеты. При-

мерно 1 % генетического груза приходится на ген-

ные мутации, 0,5% - на хромосомные мутации, 

около 3-3,5% соответствует болезням с выражен-

ным наследственным компонентом (диабет, атеро-

склероз, ишемическая болезнь сердца, синдром Да-

уна, эпилепсия, шизофрения, некоторые опухоли и 

т.д.). Если к этому добавить, что около 40-50% ран-

ней младенческой (перинатальной) смертности и 

инвалидности с детства обусловлены наследствен-

ными факторами и примерно 30% коек в детских 

стационарах заняты детьми с наследственной пато-

логией, становится понятной безусловная необхо-

димость правильной и рационально организован-

ной ранней диагностики врожденных и наслед-

ственных болезней. Решающая роль в этом принад-

лежит институтам медико-генетической службы, и 

в первую очередь тем ее подразделениям, которые 

обеспечивают пренатальную диагностику, позволя-

ющую не только установить диагноз еще до рожде-

ния, но и предотвратить появление на свет детей с 

тяжелыми, нерепарируемыми пороками развития, с 

социально значимыми смертельными генными и 

хромосомными болезнями. В связи с этим всё более 

актуальными становятся исследования патологий, 

связанные с изучением генотипа и кариотипа. Од-

ним из таких методов является дерматоглифика. 

Дерматоглифика как особый раздел знаний 

сложилась в конце XIX начале XX в. Но интерес к 

папиллярным линиям и узорам уходит далеко 

вглубь веков, задолго до их научного изучения. 

Одна из самых ранних весточек о кожном рельефе 

находится в области индейцев Микмак, южнее Лаб-

радора. Там было найдено изображение на камне, 

представляющее в примитивных линиях человече-

скую руку. 

Исторические данные показали, что древние 

китайцы, вавилоняне, ассирийцы, египтяне, а также 

индийцы заменяли отпечатками пальцев подписи. 

На кожный рельеф ладоней обращали внимание ко-

ренные американские народы еще до европейской 

колонизации. 

Современная дерматоглифика и, как часть ее, 

дактилоскопия (от гр. daktylos – палец, skopeo – 

смотрю), применяемая в судебной медицине для 

отождествления личности, основаны на научных 

началах. Они могли возникнуть только на опреде-

ленном уровне развития биологии и при определен-

ных общественных отношениях. 

Дерматоглифическое исследование составляет 

необходимую часть клинического осмотра при про-

ведении медико-генетического консультирования. 
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Особенно важен дерматоглифический анализ при 

подозрении на наличие патологии неизвестной 

природы или тератогенного воздействия. Наиболее 

иллюстративна диагностическая значимость дерма-

тоглифики при хромосомной патологии, так, 

например, использование восьми признаков 

дермальной кожи достаточно для уверенной диа-

гностики болезни Дауна у 95% пациентов с этой па-

тологией. 

Специалистами утверждено, что диагностиче-

ская значимость дерматоглифики наиболее демон-

стративна при определенных нарушениях морфоге-

неза головного мозга, которые отмечаются как при 

хромосомных заболеваниях, так и при ряде моно-

генных и полигенных заболеваний. Это наглядно 

демонстрируется чрезвычайно характерным дерма-

тоглифическим рисунком при синдромах Рубин-

штейна-Тейби и де Ланге, которые сопровожда-

ются врожденными пороками головного мозга. 

Дерматоглифика получила своё название в 

1926 году на 42 съезде американской ассоциации 

анатомов. Диагностические критерии этого метода 

таковы, что можно при использовании метода пре-

дупредить более 40 заболеваний: расслоение аорты, 

различные лёгочные, печёночные, сердечно-сосу-

дистые заболевания, шизофрению, эпилепсию и 

многие другие. Дерматоглифика входит в состав ге-

нетического обследования как наиболее доступный 

ориентировочный метод, пригодный для осмотра 

больших групп людей, позволяющий установить, а 

иногда заподозрить наличие хромосомных аббера-

ций. 

Сегодня большой популярностью пользуются 

методы ДНК диагностики наследственных заболе-

ваний. Многие из них являются очень эффектив-

ными, но одновременно дорогостоящими и предпо-

лагают использование дорогостоящего оборудова-

ния и редких реагентов. В этом случае экспресс 

методом диагностики ВПР - может являться дерма-

тоглифика. Дерматоглифика не может гарантиро-

вать высокую вероятность окончательной поста-

новки диагноза, но может с достаточной вероятно-

стью (зависит от заболевания) выявить отклонения. 

За последние годы в медицинской практике 

накоплены огромные базы наблюдений по различ-

ным отклонениям, сформированы справочники, 

большая работа проводилась в клиниках, больни-

цах, медико-генетических консультациях. Большая 

база знаний хранится в криминалистических лабо-

раториях и может быть использована при анализе 

проксимальных фаланг пальцев у лиц с явными 

психическими отклонениями и склонностью к 

насилию. Дерматоглифика получила развитие и в 

спортивной медицине в изучении папиллярных 

узоров пальцев и выявлении способности перено-

сить большие физические нагрузки у пловцов, греб-

цов, бегунов и спортсменов других видов спорта. 

Наиболее ранние научные сообщения по дер-

матоглифике относятся к XVII столетию. Они свя-

заны с анатомическими исследованиями кожи и 

морфологии гребешков эпидермиса. Одно из пер-

вых описаний устройства кожных гребешков и по-

товых пор принадлежит английскому анатому Грю 

(1684 г.). Мальпиги в своих анатомических работах, 

относящихся к 1686 г., дал краткое описание узоров 

ладоней и пальцев человека. 

Упоминания о кожном рельефе встречается во 

многих анатомических работах ХVIII столетия. 

Успехи в области биологии в начале XIX века яви-

лись благоприятным условием для анатомических 

исследований кожи. К этому времени относится 

классическое исследование кожи биолога Яна Пур-

кинье (1823 г.). В своем труде Пуркинье касается 

сгибательных борозд и устройства папиллярных 

линий ладоней. Он описывает трирадиусы, потовые 

поры, ход папиллярных гребней на теноре и гипо-

теноре, отмечая, что на них нередко встречаются 

петли и завитки; описывает также кожные узоры на 

ладонях обезьян. Пуркинье дал первую классифи-

кацию вариации пальцевых узоров, выделив 9 ос-

новных узорных типов. Несмотря на то, что он не 

касался практического применения пальцевых от-

печатков, его классификация сыграла свою роль в 

развитии дактилоскопии в конце XIX века. Кроме 

исследований Пуркинье, в первой половине XIX в. 

ничего существенного по изучению кожного рель-

ефа не было предпринято. Лишь случайные упоми-

нания о нем есть в некоторых книгах по анатомии и 

физиологии человека. Только в последней трети 

XIX в. стали появляться работы, специально посвя-

щенные дерматоглифике. В это же время впервые 

практически начали применять пальцевые отпе-

чатки для опознания личности. 

Новую эпоху в изучении дерматоглифики 

начал американский ученый Уайлдер, которого с 

полным основанием можно называть родоначаль-

ником этнической дерматоглифики. Он впервые 

разработал метод исследования папиллярных ли-

ний и узоров на ладонях и подошвах. Много лет 

Уайлдер посвятил изучению кожного рельефа у 

разных человеческих рас. Им установлено, что име-

ются расовые различия в направлении ладонных 

линий и в частоте встречаемости узора кожных гре-

бешков на ладонных подушечках. 

За работами Уайлдера последовали многочис-

ленные исследования в области этнической дерма-

тоглифики. Начиная с 20-х годов XX столетия, 

опубликованы обширные сведения по дерматогли-

фике разных народов мира, которые все более и бо-

лее заполняют белые пятна на карте расовых осо-

бенностей кожного рельефа. 

Помимо этнической дерматоглифики, в этот 

период были предприняты различные исследова-

ния, касающиеся других сторон дерматоглифики. 

Из них наибольшего внимания заслуживают ра-

боты американского ученого Камминса по исследо-

ванию факторов, обусловливающих различие и 

направление кожных гребешков, а также по эмбри-

ональному развитию волярных подушечек. Особое 

направление в дерматоглифике создала профессор 

университета в Осло Бонневи, изучающая эмбрио-

нальное развитие пальцевых узоров в связи с 

наследственностью. 

В 30-х годах вновь начинают проводиться ис-

следования кожного рельефа приматов и других 

млекопитающих. Во 2-й половине XX века много 
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работ было посвящено изучению наследственности 

кожного рельефа. 

Анализ литературы показал, что уже более 

века дерматоглифика является предметом исследо-

вания широкого круга специалистов различных об-

ластей знаний. Результаты изучения папиллярного 

рельефа кистей и стоп человека по-прежнему оста-

ются информативным источником в антропологии, 

популяционной генетике, криминалистике и меди-

цине. Генетическая обусловленность папиллярных 

узоров кожного рельефа позволяет применять дер-

матоглифику в этнических и популяционно-генети-

ческих исследованиях.  

Кожа внутренней поверхности руки и стопы 

имеет иной рельеф, чем остальная кожа тела. 

Поверхность ладоней и подошв человека, а 

также обезьян покрыта многочисленными кож-

ными гребешками, или папиллярными линиями 

(papilla – сосок), нередко образующими определен-

ные узоры. Также, эта кожа, часто называемая гре-

бешковой, имеет большое количество чувствитель-

ных нервных окончаний. Поэтому кожные узоры 

называют тактильными, или осязательными, узо-

рами (от лат. tactus – осязание, прикосновение). 

Конечности многих млекопитающих снаб-

жены возвышениями, или подушечками. Они есть, 

например, у некоторых сумчатых, насекомоядных, 

грызунов, неполнозубых, хищников, приматов. 

Эти подушечки образованы большим скопле-

нием подкожной связующей ткани, а также жира, и 

развились у млекопитающих как своеобразная под-

кладка, служащая опорой, приспособлением к 

ходьбе. В зависимости от того, какая функция при-

писывается подушечкам, разные авторы называют 

их различно: «осязательные», «волярные», «хо-

дильные» или «ходящие» подушечки, или возвы-

шения. Уиппл (1904), например, считает, что при-

митивные подушечки млекопитающих надо рас-

сматривать как «ходильные», т.к. они выполняют 

свою первоначальную функцию опоры. Для форм 

(включая и человека), у которых они служат хвата-

тельными и осязательными центрами, по ее мне-

нию, более применим термин «осязательные». 

Волярная поверхность пятипалой конечности 

млекопитающих имеет одиннадцать возвышений, 

которые по местоположению делятся на три 

группы: 5 пальцевых (апикальных) подушечек на 

концевых фалангах пальцев, 4 межпальцевые (ин-

тердигитальные) подушечки на ладонях и подош-

вах, 2 проксимальные подушечки – тенар у основа-

ния большого пальца и гипотенар на прокси-

мально-ульнарном (фибулярном) крае. 

Функциональная специализация конечностей опре-

деляет большую изменчивость подушечек в вели-

чине, выступании и очерченности, которая прояв-

ляется в различных систематических группах. 

Волярные подушечки развились у стопоходя-

щих млекопитающих как приспособление к ходьбе. 

При наличии подушечек подошвы несколько под-

нимаются над землей, касаясь ее только верхуш-

ками подушечек, которые служат точками опоры 

при движении животных и придают эластичность 

конечности. Наиболее возвышенные части подуше-

чек приходят в соприкосновение с поверхностью 

объектов, которых они касаются, и здесь развива-

ется высокоспециализированная гребешковая 

кожа, называемая Уиппл «трудящейся кожей». 

Кожные гребешки представляют собой модифици-

рованные чешуйки. Дерматоглифика используется 

во многих отраслях: судебной медицине, кримина-

листике, антропологии, генетике, этнографии, эм-

бриологии, спортивной медицине и многих других. 

В настоящее время кожные узоры широко ис-

пользует судебная медицина при идентификации 

личности. Впервые в юридической практике отпе-

чатки пальцев были использованы Гершелем 

(1880). Научное обоснование метода идентифика-

ции личности по пальцевым отпечаткам дал англи-

чанин Гальтон в 1892 г. Он показал, что в основе 

системы пальцевых отпечатков лежат два биологи-

ческих принципа, а именно: 

1) характер папиллярных узоров с возрастом 

не меняется; 

2) индивидуальная вариабельность рисунка в 

деталях настолько велика, что пальцевые узоры не-

повторимы даже среди родственно близких людей. 

Таким образом, подводя итог литературного 

обзора можно отметить, что с начала ХХ в, дакти-

лоскопия, как метод опознания личности, стала бо-

лее ведущим методом в медицинском плане.  
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Актуальность. Несмотря на успехи, достигну-

тые в изучении различных аспектов внебольнич-

ных пневмоний (ВП), последние по-прежнему оста-

ются актуальной проблемой клинической меди-

цины [2]. 

Как известно, в возникновении пневмонии зна-

чительную роль играют предрасполагающие фак-

торы, ведущие к повреждению защитных механиз-

мов организма [1]. Для нашей страны одним из важ-

нейших социально-значимых факторов риска 

пневмонии является хроническая алкогольная ин-

токсикация (ХАИ). 

Актуальность изучения проблемы в нашем ре-

гионе обусловлена и тем, что Смоленская область в 

последние годы занимает одно из лидирующих по-

ложений по заболеваемости пневмонией среди об-

ластей входящих в Центральный федеральный 

округ (ЦФО), а так же относится к числу неблаго-

получных областей ЦФО по числу больных с впер-

вые в жизни установленным диагнозом, взятых под 

диспансерное наблюдение с психотическими рас-

стройствами, связанными с употреблением алко-

голя, и синдромом зависимости от алкоголя. 

Перед отечественным здравоохранением стоит 

задача своевременно выявлять и оценивать вклад 

ХАИ в развитие тех или иных поражений внутрен-

них органов, предупредить развитие необратимых 

потерь здоровья. 

Цель работы – среди пациентов с ВП выявить 

лиц, страдающих ХАИ и на основании анализа 

анамнестических и клинико-лабораторных данных 

определить особенности течения ВП у данной кате-

гории больных. 

Материалы и методы. В качестве объекта ис-

следования определены пациенты с диагнозом ВП, 

госпитализированные в отделение неотложной те-

рапии клинической больницы скорой медицинской 

помощи г. Смоленска в течение календарного года. 

Диагноз ВП во всех случаях устанавливался на ос-

новании характерных для данного заболевания кли-

нических, рентгенологических и лабораторных 

данных. 

Выявление ХАИ проводилось на основании 

методических рекомендаций Минздравсоцразви-

тия Российской Федерации №99/174 под редакцией 

В.С. Моисеева (2001 г.) [3]. С этой целью проводи-

лось тестирование пациентов с ВП в течение года с 

использованием опросника «CAGE» и анкеты 

«ПАС». Для оценки объективных физических при-

знаков ХАИ использовался модифицированный 

тест «Сетка LeGo». Наличие ХАИ устанавливалось 

при положительном результате всех трёх методов. 

После анализа результатов тестирования на 

предмет ХАИ все пациенты с пневмонией были 

разделены на две группы: 

– 1-ая группа – больные ВП на фоне ХАИ – 191 

человек (39,14%). Средний возраст пациентов со-

ставил 49,91±0,97 (от 22 до 88 лет). 

– 2-ая группа – больные ВП без ХАИ – 297 че-

ловек (60,86%) Средний возраст составил 

54,91±1,16 (от 17 до 94 лет). 

Так, ХАИ была выявлена практически у каж-

дого третьего (39,14%) пациента из 488 пациентов 

с ВП. Причём средний возраст данной группы па-

циентов оказался достоверно ниже (p<0,01). 
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Статистическая обработка результатов прово-

дилась с использованием непараметрических мето-

дов. Данные представлены в виде M±SD, где M – 

среднее значение, SD – среднеквадратичное откло-

нение. Количественные признаки сравнивали, ис-

пользуя критерия Манна-Уитни. Критический уро-

вень значимости различий: р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исходы ВП во 

многом определяются своевременностью госпита-

лизации больных, преемственностью медицинских 

учреждений. Около половины пациентов с ВП по-

ступали в стационар по каналу скорой медицинской 

помощи. Среди пациентов с ХАИ было больше лиц 

направленных из других стационаров города. Па-

циенты, не страдающие ХАИ, недостоверно чаще 

обращались в поликлинику, откуда направлялись в 

стационар. 

Проведено сравнение 1-й и 2-й исследуемых 

групп по локализации воспалительного процесса и 

тяжести ВП. В 1-й группе пневмоний с тяжелым те-

чением зарегистрировано больше (p<0,001), чем во 

2-й (45,5% и 23,6% соответственно). И, следова-

тельно, наоборот, во 2-й группе было больше слу-

чаев ВП средней тяжести, чем в 1-й группе (76,4% 

и 54,5%). Левосторонних пневмоний сопоставимое 

количество в 1-й (30,9%) и во 2-й (33,7%) группах, 

тогда как среди пациентов 2-й группы 47,8% право-

сторонних пневмоний, а в 1-й группе их 38,7% 

(p<0,05). Двустороннее поражение лёгких отмеча-

лось чаще среди пациентов 1-й группы (30,4%), чем 

2-й (18,5%) с достоверной разницей (p<0,01). 

При одностороннем поражении, у больных 

обеих групп (при сравнении внутри группы) пнев-

мония достоверно чаще протекала со средней сте-

пенью тяжести. При двусторонней ВП у пациентов 

с ХАИ преобладало тяжёлое течение процесса. У 

пациентов 2-й группы не выявлено различия по сте-

пени тяжести при билатеральном поражении. 

У пациентов 1-й группы чаще, чем во 2-й вы-

являлась правосторонняя и двусторонняя пневмо-

ния с тяжёлым течением. Правосторонняя пневмо-

ния у пациентов 2-й группы чаще протекает со 

средней степенью тяжести, чем в 1-й группе. 

Данные рентгенологического исследования 

свидетельствовали о более обширном поражении 

лёгочной ткани у больных с ХАИ. Так, было выяв-

лено (табл. 1), что среди пациентов 1-й группы до-

стоверно чаще, чем во 2-й группе встречалась по-

лисегментарная пневмония. Так же в 1-й группе 

было больше билобарных и пневмоний с распро-

странением на три и более долей, но достоверного 

преобладания не выявлено. Во 2-й группе чаще 

встречалась сегментарная и долевая пневмония, но 

достоверность различий зафиксирована только при 

долевой.  

Таблица 1 

Объём поражения лёгочной ткани у пациентов 1-й и 2-й группы 

Объём поражения лёгких 
1-ая группа (n=191) 2-ая группа (n=297) Всего (n=488) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Сегментарная пневмония 11 5,8 27 9,1 38 7,8 

Полисегментарная пневмония 46 24,1 22 7,4* 68 13,9 

Долевая пневмония 102 53,4 208 70,0* 310 63,5 

Бидолевая пневмония 23 12,0 34 11,4 57 11,7 

Трёх-пятидолевая пневмония 9 4,7 6 2,0 15 3,1 

Примечание: * – р<0,001 при сравнении между группами. 
 

Специфическое алкогольное поражение орга-

нов дыхания проявляется трахеобронхитом, разви-

тием пневмосклероза и эмфиземы легких. Пораже-

ние бронхолегочной системы обусловлено токсиче-

ским влиянием выделяющегося через дыхательные 

пути алкоголя и продуктов его распада на эпителий 

бронхов и альвеолярную стенку, а также сопутству-

ющими ХАИ нарушениями сосудистой проницае-

мости и сосудистого тонуса [4]. 

Нами произведена оценка фоновой патологии 

больных с ВП. При сравнении выявлено достовер-

ное преобладание пациентов ВП на фоне ХАИ с 

тремя фоновыми заболеваниями и больных ВП без 

ХАИ без фоновой патологии. Фоновые заболевания 

пациентов 1-й и 2-й группы по нозологиям пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Фоновые заболевания пациентов 1-й и 2-й группы. 

Объём поражения лёгких 
1-ая группа (n=191) 2-ая группа (n=297) 

Абс. % Абс. % 

ХОБЛ 76 39,8 78 26,3** 

Хронический бронхит 58 30,4 79 26,6 

Пневмосклероз 86 45,0 91 30,6** 

Эмфизема лёгких 16 8,4 18 6,1 

Бронхиальная астма 4 2,1 41 13,8*** 

Саркоидоз 0 0 4 1,3 

Новообразования бронхолегочной системы 0 0 4 1,3 

ОРВИ 10 5,2 40 13,5** 

Бронхоэктатическая болезнь 2 1,0 5 1,7 

Травма грудной клетки 5 2,6 2 0,7 

Заболевания ЛОР-органов 2 1,0 6 2,0 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 при сравнении между группами. 
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Как известно, ВП даёт большое количество 

осложнений, по нашим данным 79,7% случаев. 

Осложнённая пневмония чаще (p<0,001) наблюда-

лась у пациентов 1-й группы (86,9%), нежели 2-й 

(74,1%). Нередко пациент имеет не одно, а сочета-

ние нескольких осложнений. Нами было выявлено, 

что больных без осложнений и с одним осложне-

нием ВП достоверно меньше, а пациентов с двумя, 

тремя, четырьмя и более осложнений достоверно 

больше среди пациентов с ХАИ. 

Все осложнения пневмонии, за исключением 

отёка лёгких, встречались чаще у пациентов 1-й 

группы. Однако достоверность различий выявлена 

в отношении дыхательной недостаточности (ДН), 

плеврита и инфекционно-токсического шока 

(ИТШ). Отёк лёгких выявлялся чаще у пациентов 2-

ой группы, но без статистически значимой разницы 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Осложнения пневмонии у пациентов 1-й и 2-й группы 

Осложнения пневмонии 
1-ая группа (n=191) 2-ая группа (n=297) 

Абс. % Абс. % 

ДН 152 79,6 204 68,7** 

Плеврит 53 27,7 40 13,5*** 

Эмпиема плевры 3 1,6 1 0,3 

Кровохарканье 23 12,0 24 8,1 

ИТШ 29 15,2 16 5,4*** 

Отёк лёгких 4 2,1 7 2,4 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 при сравнении между группами. 

 

Выявлены различия при сравнении среднего 

койко-дня выписанных пациентов 1-й и 2-й групп. 

Так, средний койко-день пациентов 1-й группы 

(13,48±0,57) больше (р<0,05) среднего койко-дня 

пациентов 2-й группы (12,22±0,23). 

Заключение. ХАИ была выявлена практиче-

ски у каждого третьего пациента с диагнозом ВП. 

Среди пациентов с ХАИ было больше лиц переве-

денных из других стационаров города. 

ВП у пациентов с ХАИ протекала тяжелее, с 

большим объемом поражения лёгочной ткани, с бо-

лее частым развитием ряда осложнений, в особен-

ности ДН, плеврита и ИТШ, характеризовалась 

медленным разрешением инфильтрации, что спо-

собствовало удлинению сроков госпитализации. 

Для пациентов ВП с ХАИ характерно наличие двух 

и более фоновых заболеваний. У данной категории 

больных ХОБЛ и пневмосклероз встречались чаще, 

а бронхиальная астма и ОРВИ отмечались реже, что 

вероятно обусловлено гиподиагностикой из-за 

недооценки респираторных симптомов у больных с 

ХАИ. 
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Аннотация 

Авторы рассматривают важность санпросвет работы на стоматологическом приеме. Ее оптими-

зация, путем включения этапов контролируемой чистки с обязательным демонстрационным окрашива-

нием зубов – повышает эффективность первичной профилактики, а также качество жизни молодых 

людей в будущем. 

Abstract 
The authors considered the importance of health education at the dental reception. Its optimization, by in-

cluding stages of controlled brushing with mandatory demonstrative tooth staining, increases the effectiveness of 

primary prevention, as well as the quality of life of young people in the future. 
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Введение. Гигиена полости рта – это комплекс 

мер, направленных на очистку органов и тканей ро-

товой полости, профилактику возникновения и раз-

вития стоматологических заболеваний с использо-

ванием различных средств и методов. Несоблюде-

ние гигиены полости рта приводит к накоплению на 

поверхности зуба налета, содержащего микроорга-

низмы, которые в процессе своей жизнедеятельно-

сти ферментируют углеводы с образованием орга-

нических кислот. Они, в свою очередь, приводят к 

деминерализации эмали, что является начальной 

стадией кариозного процесса. Кариес – самое рас-

пространенное заболевание в мире, характеризую-

щееся разрушением тканей зуба, часто приводящее 

к возникновению различных осложнений, вплоть 

до его потери. Полноценная гигиена полости рта 

является первичной профилактикой стоматологи-

ческих заболеваний, поскольку предупреждает раз-

витие кариеса и его осложнений путем устранения 

одной из главных причин – зубной бляшки [2, 3].  

В современном мире проблема неудовлетвори-

тельной гигиены полости рта особенно актуальна 

для людей молодого возраста, в частности студен-

тов. Для данной социальной группы характерны: 

нехватка времени и финансовых средств, наличие 

вредных привычек и неправильного питания (фаст-

фуд, газированные напитки и т.д.), недостаточность 

навыков правильной чистки зубов и др. Именно по-

этому следует подчеркнуть важность проведения 

санитарно-просветительской работы среди студен-

тов, которая включает в себя обучение процедуре 

чистки зубов, консультации по выбору средств и 

методов гигиены, рекомендации по рациональному 

питанию, объяснение необходимости регулярного 

посещения врача-стоматолога. Целью санпросвет 

работы является воспитание у человека правиль-

ных убеждений, направленных на сохранение и 

поддержание своего здоровья, профилактику сто-

матологических заболеваний. Немаловажным 

также является наглядный метод мотивации паци-

ентов к соблюдению гигиены полости рта – контро-

лируемая чистка зубов, которую пациент осуществ-

ляет самостоятельно в присутствии врача-стомато-

лога, с использованием демонстрационного 

окрашивания для выявления участков, не подверг-

шихся достаточному очищению. Вышеперечислен-

ные манипуляции позволяют увеличить эффектив-

ность гигиены полости рта пациентов, следова-

тельно, повысить показатели стоматологического 

здоровья населения [1, 2].  
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Цель исследования: оценить эффективность 

санитарно-просветительской работы со студентами 

в условиях стоматологического приема. 

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ. Для реализации поставленной цели 

нами был проведен осмотр 23 студентов различных 

вузов Волгограда в возрасте 18-23 лет. Пациенты 

были разделены на 2 группы: в I – 11 человек, во 

второй – 12. После профилактического осмотра, в 

обеих группах проводилась санитарно-просвети-

тельская работа, включающая обучение правиль-

ной чистке зубов (демонстрация на фантоме), кон-

сультирование по предметам и средствам гигиены 

полости рта. В дополнение к этому, во II группе 

осуществлялась контролируемая чистка зубов (на 

каждом из этапов обследования) с последующим их 

окрашиванием и демонстрацией тех областей, кото-

рые вычищаются недостаточно хорошо. 

Обследование включало в себя 4 этапа: пер-

вичный осмотр, а также осмотры через 3, 7 и 14 

дней. Для оценки уровня гигиены полости рта (зуб-

ного налета), а также эффективности проводимой 

нами санпросвет работы, был использован индекс 

гигиены полости рта по Green-Vermillion (OHI-S). 

Для определения индекса обследовали 6 зубов: ве-

стибулярные поверхности 16, 11, 26, 31; язычные: 

36, 46. Критерии оценки зубного налета были сле-

дующие: 0 – нет зубного налета; 1 – налет покрывал 

до 1/3 зуба; 2 – до 2/3 зуба; 3 – налет покрывал более 

2/3 зуба. Индекс рассчитывался, как частное между 

суммой показателей каждого из обследованных зу-

бов и их числом (6). Значение показателей зубного 

налета от 0,0до 0,6 говорили о хорошем уровне ги-

гиены; 0,7 – 1,8 – о среднем; 1,9 – 3,0 – о плохом. 

Индексная оценка проводилась на каждом из эта-

пов обследования (во II группе – дополнительно, 

после каждой контролируемой чистки). 

Результаты и их обсуждение. Полученные в 

ходе обследования данные гигиенического индекса 

заносились в таблицу. 

Таблица 1 

Динамика значений OHI-S  

Группа Значение OHI-S 

Первичный осмотр Через 3 дня Через 7 дней Через 14 дней 

I группа 2,12 1,54 1,14 0,92 

II группа 2,18 1,11 0,64 0,24 

 

Как видно из таблицы 1, в обеих группах, на 

момент первичного осмотра, имели место сопоста-

вимые значения OHI-S, соответствующие плохому 

уровню гигиены. Далее, на каждом этапе наблюда-

лось снижение данных значений, причем во второй 

группе (с включением этапа контролируемой 

чистки и демонстрационного окрашивания) данная 

динамика была значительно более выражена. Так, 

уже через 3 дня и в I и во II группах индексы снизи-

лись, причем, в I – на 27,4%, во II – на 49,1%. По-

добная тенденция отмечалась и через 7 дней: в I 

группе – снижение на 26% (по сравнению с преды-

дущим осмотром), во II – на 42,3%. И, наконец, че-

рез 14 дней: в I – на 19,3%, во II – на 62,5% (по срав-

нению с предыдущим обследованием). В целом, 

снижение значений индекса гигиены (при сравне-

нии данных первичного осмотра и осмотра через 

две недели) произошло на: 56,6% в I группе, и на 

89% во II (рисунок 1). 

 
Рис. 1. График динамики значений индекса гигиены в обследованных группах  

 

Выводы. Таким образом, проведенное нами 

исследование демонстрирует важность санпросвет 

работы среди студентов. Ее оптимизация, путем 

включения этапов контролируемой чистки с обяза-

тельным демонстрационным окрашиванием зубов 

– повышает эффективность данного вида работы: 
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снижение значений гигиенического индекса проис-

ходит быстрее и интенсивнее, следовательно, быст-

рее происходит и нормализация гигиены полости 

рта, что непременно скажется на уровне стоматоло-

гического здоровья молодого человека. Во многом, 

это связано с тем, что в процессе контролируемой 

чистки пациент лучше осваивает мануальные 

навыки индивидуальной гигиены, а последующее 

окрашивание с демонстрацией плохо очищаемых 

областей и зон – максимально мотивирует моло-

дого пациента, иллюстрирует справедливость слов 

врача о важности ухода за зубами.  

Очевидно: подобный вид работы со студен-

тами необходимо сделать приоритетным на стома-

тологическом приеме, что повысит эффективность 

первичной профилактики, а также качество жизни 

молодых людей в будущем. 
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Современные стандарты высшего профессио-

нального медицинского образования требуют от 

учебных заведений реализации инновационного 

подхода при подготовке кадров [2]. Данный подход 

должен заключаться в поиске принципиально но-

вых решений в организации методической работы 

профильных кафедр, разработке современных 

наглядных пособий, печатных изданий, а также 
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критериев оценки знаний и умений студентов. По-

следнее имеет особое значение для будущих стома-

тологов, поскольку овладение профессиональными 

навыками осуществляется уже на ранних этапах 

обучения, и от того, насколько студент сможет пра-

вильно выработать свою систему контроля каче-

ства проведенной работы – будет зависеть его со-

стоятельность, как специалиста. Задача преподава-

теля – сформировать эту систему у своего ученика, 

наглядно продемонстрировав: что он делает пра-

вильно, а что – нет [1, 3]. 

Представляется, что фантомный этап обучения 

студентов не способен полностью справиться с 

этой задачей, поскольку не имеет возможности сто-

процентного воспроизведения клинической ситуа-

ции, а также всех свойств естественных тканей ор-

ганов полости рта [2]. Поэтому основная масса 

навыков и приемов, а также тактика ведения паци-

ентов должны быть получены в клинике. Так, на ка-

федре терапевтической стоматологии Волгоград-

ского государственного медицинского универси-

тета работает студенческая поликлиника, в которой 

обучающиеся имеют возможность осуществлять 

прием больных под контролем членов профессор-

ско-преподавательского состава [1, 3].  

Для выявления наиболее часто встречающихся 

на студенческом приеме нозологических форм, 

нами было проанализировано 850 случаев обраще-

ния в поликлинику: из них 591(69,5%) был по по-

воду кариеса; 163 (19,2%) – пульпита; 66 (7,8%) – 

периодонтита; 16 (1,9%) – некариозных поражений; 

10 (1,2%) – заболеваний пародонта и 4 (0,5%) – за-

болеваний слизистой оболочки полости рта (рис. 1).  

 
Рис.1. Анализ структуры обращаемости стоматологических больных на студенческом приеме 

 

Таким образом, наиболее часто студенты ле-

чили пациентов с кариесом зубов. Указанное про-

центное соотношение не совпадает в полной мере с 

эпидемиологией стоматологических заболеваний, 

поскольку в данном случае имеет место некий 

«конфаундер», искусственный фактор «селекции» 

студентами наиболее «простых» (по возможности) 

пациентов [2]. Но, тем не менее, справедливым 

остается тот факт, что лечение кариеса – это основа 

студенческого приема.  

Кариес имеет различные формы и локализа-

цию, отчего будет зависеть объем вмешательства 

студента с одной стороны, и подход при оценке ка-

чества его работы с другой. Поэтому, для выявле-

ния частоты встречаемости различных видов кари-

еса, нами было проанализировано 591 обращение 

по поводу данного патологического процесса, ос-

новную массу которых (488 случая – 82,6% от 

числа обращений по поводу кариеса, и 57,4% от 

числа всех обращений к студентам) составил ка-

риес премоляров и моляров. Таким образом, наибо-

лее часто студенты имели дело с полостями I и II 

классов по Блэку. 

Безусловно, полученные данные не должны 

существовать сами по себе, напротив – они должны 

ориентировать профильные кафедры, корректиро-

вать их стратегию при организации и планировании 

работы студенческой поликлиники, а также мате-

риально-техническое оснащение последней. 
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За последние десятилетия лазеротерапия уве-

ренно вошла в стоматологическую практику, явля-

ясь одной из самых востребованных и распростра-

ненных физиопроцедур [2, 4]. Успешное внедрение 

современных аппаратов обусловлено высокой эф-

фективностью лечения стоматологических заболе-

ваний – от кариеса зубов до тяжелых одонтогенных 

воспалительных процессов и заболеваний слизи-

стой оболочки полости рта (СОПР) [1]. Лазерный 

свет оказывает многофакторное патогенетическое 

действие: противовоспалительный эффект; норма-

лизация микроциркуляции; понижение проницае-

мости сосудов; противоотёчное, фибринолитиче-

ское, тромболитическое действие; повышение РО2 

в тканях; активация метаболизма тканей; стимуля-

ция регенерации тканей; нейротропное действие; 

анальгетический эффект; миорелаксация; бактери-

цидный и бактериостатический эффекты; снижение 

патогенности (агрессивности) микрофлоры; повы-

шение чувствительности микрофлоры к антибиоти-

кам; стимуляция общих и местных факторов им-

мунной защиты; иммунокорригирующее и иммуно-

модулирующее действие [1]. Важное значение 

лазеротерапия приобрела при лечении заболеваний 

СОПР, сопровождающихся нарушением целостно-

сти тканей. В основе репаративной регенерации ле-

жит пролиферация соединительнотканных и эпите-

лиальных клеток. В исследованиях с использова-

нием культуры данных клеток установлено 

выраженное стимулирующее действие лазера на 

пролиферативную активность клеток, выражающе-

еся в ускорении эпителизации и органоспецифиче-

ском восстановлении тканей в области дефекта [3]. 

Нами было проведено клиническое исследование 

влияния лазеротерапии с применением аппарата 

«Мустанг» на процессы регенерации СОПР. 

Цель исследования: изучить клиническую 

эффективность лазеротерапии с применением аппа-

рата «Мустанг» при комплексном лечении заболе-

ваний СОПР, сопровождающихся нарушением це-

лостности тканей. 

Аппарат «Мустанг» представляет собой 

устройство, состоящее из базового блока (блок пи-

тания и управления) и сменных выносных излуча-

телей (излучающих головок). Сменные головки мо-

гут работать в режиме модуляции излучения. 

Кроме этого, к аппарату подключаются специали-

зированные излучающие насадки: инфракрасная 



58 MEDICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

матричная (МЛ01К), имеющая большую площадь 

излучения (0,89 мкм, максимальная мощность 50-

50 ВТ); многоцветная матричная лазерно-светоди-

одная головка МЛС-1 «ЭФФЕКТ», сочетающая им-

пульсные лазеры с длиной волны 0,63 и 0,89 мкм и 

светодиодного синего, зеленого и ИК-диапазонов. 

С головками могут применяться различные магнит-

ные, зеркальные, акупунктурные и внутриполост-

ные насадки. 

Материалы и методы: была обследована 

группа пациентов (37 человек), имеющих на слизи-

стой оболочке полости рта различные поврежде-

ния, а именно – травматические эрозии и декуби-

тальные язвы, афты при хроническом рецидивиру-

ющем афтозном стоматите (ХРАС), эрозии при 

красном плоском лишае (КПЛ). Из них 23 человека 

(62,2%) – женщины, 14 (37,8%) – мужчины. Боль-

ные распределились следующим образом: 18 паци-

ента (48,7%) – с травматическими поражениями, 11 

(29,7%) – с афтами (ХРАС), 8 (21,6%) – с эрозиями 

(КПЛ). Всем больным был назначен курс лазероте-

рапии в сочетании с применением антисептиче-

ских, анестезирующих (при необходимости) и 

местных кератопластических средств. После вто-

рого сеанса у 26 пациентов (70,3%) отмечалось сни-

жение болевой чувствительности в области патоло-

гических очагов, у оставшихся 11 (29,7%) данный 

эффект отмечался после четвертой процедуры. 

Эпителизация очагов после шестой процедуры 

наблюдалась у 15 пациентов (40,5%), из них у 11 с 

декубитальными язвами (29,7%) и у 4 (10,8%) с аф-

тами при ХРАС. К концу курса лазеротерапии (10 

процедур) эпителизация элементов поражения 

наблюдалась у оставшихся 22 (59,5%) пациентов. 

Вывод: применение лазеротерапии, в частно-

сти аппарата «Мустанг», при лечении заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, сопровождаю-

щихся нарушением целостности тканей, позволяет 

значительно ускорить процессы регенерации, сни-

зить болевые ощущения в очагах поражения, мак-

симально сократить сроки лечения. 
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STUDYING THE RELATIONSHIPS IN THE DOCTOR-PATIENT SYSTEM AT A DENTAL 

RECEPTION 

 

Аннотация 

Стоматологическая помощь является одной из самых востребованных медицинских услуг среди 

населения. Изучение удовлетворенности и мотивационных предпосылок обращаемости населения за сто-

матологической помощью на амбулаторно-поликлиническом приеме явилось целью настоящей работы. 

Исследование проводилось методом анкетирования 50 пациентов КСП №10 г. Волгограда по специ-

ально разработанному опроснику. Чувство симпатии к врачу-стоматологу отметили 56 % опрошенных, 

14 % пациентов врач не нравится, 30 % дали промежуточный ответ. Аналогичные данные были полу-

чены, когда пациенты оценивали врача как специалиста. Врач авторитетен для 65 % опрошенных, 25 % 

дали неуверенный ответ, а 10 % - отрицательный. 

При общей положительной оценке качества лечения все же 7 % опрошенных дали ему лишь удовле-

творительную оценку, мотивируя это недолговечностью пломб и некачественным обезболиванием. 

Для пациентов квалификация врача имеет существенное значение, они стараются обращаться к 

специалистам, имеющим высшую категорию и большой стаж работы. В процессе своей работы врач 
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стоматолог должен обращать внимание пациентов на современные методы лечения и профилактику 

основных стоматологических заболеваний. В беседе с пациентами желательно использовать наглядные 

пособия, демонстрирующие исходные и конечные результаты лечения, настраивающие пациента на по-

ложительный результат. 

Abstract 

Dental care is one of the most sought after medical services among the population. The study of satisfaction 

and motivational prerequisites for the population to seek dental care at an outpatient admission was the purpose 

of this work. 

The study was conducted by questioning 50 patients with dental clinic No. 10 in Volgograd using a specially 

designed questionnaire. 56% of respondents noted a feeling of sympathy for the dentist, 14% of patients did not 

like the doctor, 30% gave an intermediate answer. Similar data was obtained when patients evaluated the doctor 

as a specialist.  

The doctor is authoritative for 65% of respondents, 25% gave an uncertain answer, and 10% - negative. With 

an overall positive assessment of the quality of treatment, still 7% of respondents gave him only a satisfactory 

assessment, citing the fragility of fillings and poor anesthesia.  

For patients, the qualifications of a physician are essential, they try to turn to specialists with the highest 

category and long work experience. In the course of his work, the dentist should pay attention to modern methods 

of treatment and prevention of major dental diseases. In conversations with patients, it is desirable to use visual 

aids that demonstrate the initial and final results of treatment, which set the patient to a positive result. 

 

Ключевые слова: стоматологическая поликлиника, мотивация к лечению, оценка качества стома-

тологической помощи. 

Key words: dental clinic, treatment motivation, quality assessment of dental care. 

 

Стоматологическая помощь является одной из 

самых востребованных медицинских услуг среди 

населения. На распространенность основных сто-

матологических заболеваний влияет мотивация об-

ращения за стоматологической помощью [2]. Боль-

шинство (98,8 %) взрослых пациентов стоматоло-

гической поликлиники понимают необходимость 

обращения к стоматологу для профилактического 

обследования, но лишь немногие из них делают это. 

Ведущие причины обращения к стоматологу – ост-

рая боль, необходимость протезирования. Однако, 

при наличии у пациентов мотивации на сохранение 

здоровья, только 52,8 % обращаются для профилак-

тического осмотра и лечения. У лиц, пассивно от-

носящихся к своему здоровью, преобладают экс-

тренные обращения по поводу острой боли – 85,6 

%.  

При изучении удовлетворенности и мотиваци-

онных предпосылок обращаемости населения за 

стоматологической помощью отмечается, что серь-

езной издержкой в организации стоматологической 

помощи на амбулаторно-поликлиническом приеме 

является длительное его ожидание пациентами пе-

ред кабинетом врача. Это сопровождается дополни-

тельной психологической нагрузкой на пациента и 

естественно, это увеличивает беспокойство и усу-

губляет эмоциональный фон пациента перед прие-

мом [3]. Имеется обратная связь между временем 

ожидания приема и степенью удовлетворенности 

пациента. 

Большое значение для больного имеет лич-

ность врача. Особенно наглядно это проявляется в 

стоматологии, где очень часто врач сталкивается с 

необходимостью снять у пациента внутреннее 

напряжение и внушить ему доверие [1].  

Врач должен обращать внимание не только на 

проявления патологического процесса, который 

приводит к восприятию больного как носителя 

определенной симптоматики, но и на самого боль-

ного [5].  

 Успех лечения зависит от личностных харак-

теристик врача, его способности найти индивиду-

альный контакт с пациентом, а также от вниматель-

ного отношения персонала и внешнего впечатления 

от медицинского учреждения. Если это впечатле-

ние неприятное, то отрицательно будет оцени-

ваться и качество лечения. 

Обладая высоким уровнем коммуникативной 

компетентности, уравновешенностью, врач влияет 

на положительный исход лечения [4]. Для врача-

стоматолога профессионально важными личност-

ными качествами являются внимательность, добро-

желательность, эмоционально-волевая уравнове-

шенность. 

Целью исследования является изучение взаи-

моотношений в системе «врач - пациент» на стома-

тологическом приеме.  

Материалы и методы: Исследование прово-

дилось методом анкетирования 50 пациентов КСП 

№10 г. Волгограда по специально разработанному 

опроснику, включавшему следующие вопросы: 

1. Вызывает ли у вас врач-стоматолог чувство 

симпатии? 

2. Получаете ли Вы от врача достаточную и ин-

формацию по поставленному диагнозу и лечению? 

3. Как Вы оцениваете качество проведенного 

обследования и лечения? 

4. Как Вы оцениваете отношение медицин-

ского персонала к больному?»  

5. Вы обращаетесь к одному и тому же стома-

тологу? 

6. Имело ли место формальное отношение 

врача к пациенту? 

7. Для вас имеет значение квалификация 

врача-стоматолога? 

Оценивались ответы по трех балльной шкале: 

да, промежуточный ответ, нет. 
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Результаты и их обсуждения 

На первый вопрос 56 % опрошенных ответили, 

что стоматолог вызывает у них чувство симпатии, 

14 % пациентов врач не нравится, 30 % дали проме-

жуточный ответ. Аналогичные данные были полу-

чены, когда пациенты оценивали врача как специа-

листа.  

 Пациент не может оценить квалификацию ме-

дицинского работника, но речь идет о том, доста-

точно ли врач авторитетен в глазах больного. 65 % 

опрошенных ответили на этот вопрос утверди-

тельно, 25 % - неуверенно, а 10 % - отрицательно. 

 Повышение медицинской грамотности насе-

ления вызывает интерес больного к своему состоя-

нию. Этот процесс следует рассматривать как в 

высшей степени полезный. Правильное представ-

ление пациента о своем заболевании может способ-

ствовать осознанному применению им профилак-

тических рекомендаций, что немаловажно. Опро-

шенные пациенты, позитивно оценивающие объем 

полученной информации от стоматолога, соста-

вили 70%, 20 % пациентов дали промежуточный от-

вет, 10% отрицательный. 

Качество лечения и культуру обслуживания 

персонала стоматологических поликлиник боль-

шинство опрошенных оценили положительно. Од-

нако были и отрицательные оценки: 6 % опрошен-

ных на вопрос: «Как Вы оцениваете отношение ме-

дицинского персонала к больному?» ответили, что 

оно недостаточно хорошее. 

При общей положительной оценке качества 

лечения все же 7 % опрошенных дали ему лишь 

удовлетворительную оценку, мотивируя это недол-

говечностью пломб и некачественным обезболива-

нием. 

Большинство опрошенных пациентов посе-

щают одну и ту же поликлинику и лечатся у посто-

янного доктора. 

Выводы: Для пациентов квалификация врача 

имеет существенное значение, они стараются обра-

щаться к специалистам, имеющим высшую катего-

рию и большой стаж работы. В процессе своей ра-

боты врач стоматолог должен обращать внимание 

пациентов на современные методы лечения и про-

филактику основных стоматологических заболева-

ний. В беседе с пациентами желательно использо-

вать наглядные пособия, демонстрирующие исход-

ные и конечные результаты лечения, 

настраивающие пациента на положительный ре-

зультат.  
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APPLICATION OF PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR ENDODONTIC TREATMENT 
 
Аннотация 
Физиотерапевтические методы лечения (ФТ) широко используются при эндодонтическом лечении 

зубов. Механизм действия ФТ методов направлен на купирование болевых, деструктивно-воспалитель-
ных процессов, стерилизацию корневых каналов, стимуляцию процессов регенерации в периодонте. 

Метод электрофореза с иодидом калия при пульпите применяется для девитализации пульпы, обез-
зараживания корневого канала, при лечении зубов с труднопроходимыми корневыми каналами для стери-
лизации корневых каналов и сохранение её в отдаленные сроки. 

В работе проведен анализ отчетно-статистической документации ГАУЗ г. Волгограда «КСП №10» 
с 2016-2018 год по использованию трансканального электрофореза и депофореза при эндодонтическом 
лечении. 

Установлено, что трансканальный электрофорез используется как при лечении пульпита, так и при 
лечении периодонтита. Анализ медицинских карточек показал эффективность лечения при пульпите 
100%, остром периодонтите – 95,7%, хроническом периодонтите – 93,8%. 

Abstract 
Physiotherapy treatments (FT) are widely used in endodontic dental care. The mechanism of action of FT 

methods is aimed at stopping pain, destructive-inflammatory processes, sterilization of root canals, stimulation of 
regeneration processes in the periodontium.  

The method of electrophoresis with potassium iodide in pulpitis is used for pulp devitalization, root canal 
disinfection, in the treatment of teeth with impassable root canals for sterilizing root canals and preserving it in 
the long-term.  

The paper analyzes the reporting and statistical documentation of Volgograd dental clinic No. 10 from 2016-
2018 on the use of trans-channel electrophoresis and depophoresis in endodontic treatment. 

It has been established that trans-channel electrophoresis is used both in the treatment of pulpitis and in the 
treatment of periodontitis. In the analysis of medical cards, the effectiveness of treatment of pulpitis was 100%, 
acute periodontitis 95.7%, and chronic periodontitis 93.8%. 

 
Ключевые слова: физиотерапевтические методы лечения, эндодонтия, корневые каналы, электро-

форез, депофорез. 
Key words: physiotherapeutic methods of treatment, endodontics, root canals, electrophoresis, depophoresis. 
 
Физиотерапевтические методы лечения (ФТ) 

широко используются при эндодонтическом лече-
нии зубов. Механизм действия ФТ методов направ-
лен на купирование болевых, деструктивно-воспа-
лительных процессов, стерилизацию корневых ка-
налов, стимуляцию процессов регенерации в 
периодонте. Применение ФТ методов повышает 
возбудимость нервных окончаний, при этом усили-
вается циркуляция крови и лимфы, повышается об-
мен веществ, ускоряется процесс регенерации [1].  

 В эндодонтической практике используется 
метод электрофореза с иодидом калия, разработан-
ный P. Bernard (1930). При пульпите электрофорез 
применяется для девитализации пульпы, обеззара-
живания корневого канала, при лечении зубов с 

труднопроходимыми корневыми каналами. При ле-
чении деструктивных форм периодонтита примене-
ние ФТ методов позволяет снизить деструктивно-
воспалительные явления в периодонте. Корневые 
каналы имеют сложное анатомическое строение и 
являются источниками микроорганизмов (осо-
бенно анаэробов), которые в результате некроза 
пульпы в отсутствии кровоснабжения не доступны 
для защитных механизмов организма [3]. Они под-
держивают хроническое воспаление в периодонте. 
Кроме того в корневом канале зуба содержатся ор-
ганические субстанции, поэтому остается возмож-
ность реинфицирования [5].  

Стерилизация корневых каналов и сохранение 
её в отдаленные сроки является важным этапом в 
эндодонтическом лечении [2]. Применение 
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трансканального электрофореза позволяет решить 
эту проблему. 

При использовании лекарственного электро-
фореза под действием постоянного тока происхо-
дит диссоциация лекарственного вещества на ионы, 
которые проникают в корневые каналы, а также 
воздействуют на ткани периодонта. 

 При трансканальном электрофорезе использу-
ется иодит калия, который растворяют в 2-3 каплях 
дистиллированной воды до насыщения. Иод обла-
дает фунгицидным, противомикробным, прижига-
ющим грануляционную ткань, мумифицирующим 
действием.  

 Растворы кальция хлорида и хлорида цинка 
используются при лечении периодонтитов. При ле-
чении острого и обострившегося верхушечного пе-
риодонтита применяют 10% раствор хлорида каль-
ция, так как ионы кальция обладают дегидратирую-
щим действием, стимулируют процесс 
остеосинтеза. У больных хроническим гранулиру-
ющим периодонтитом целесообразно применение 
хлорида цинка, который оказывает коагулирующее 
действие на грануляционную ткань. 

Применение трансканального электрофореза 
предотвращает развитие осложнений, связанных с 

пломбированием корневых каналов. При выведе-
нии пломбировочного материала за верхушку 
корня снижается болевая и воспалительная реакция 
периодонта.  

При лечении труднопроходимых корневых ка-
налах широко используется метод депофореза с 
гидроокисью меди-кальция, которая обладает бак-
терицидным действием (на аэробы и анаэробы), 
разрушает оболочки спор [4].  

Поэтому применение ФТ методов при эндо-
донтическом лечении остается актуальным.  

Цель исследования: проанализировать ис-
пользование трансканального электрофореза и де-
пофореза при эндодонтическом лечении зубов. 

Материалы и методы: проведен анализ от-
четно-статистической документации ГАУЗ г. Вол-
гограда «КСП №10» (Журнал приема пациентов в 
физиотерапевтическом кабинете, медицинские кар-
точки) с 2016-2018 год по использованию транска-
нального электрофореза и депофореза при эндодон-
тическом лечении. 

Результаты и их обсуждения 
По результатам исследования установлено, 

что трансканальный электрофорез используется 
как при лечении пульпита, так и при лечении пери-
одонтита (табл. 1). 

Таблица 1. 

 2016 2017 2018 за 10 мес 

Внутриканальный электрофорез 685 746 723 

По поводу пульпита 93 228 186 

По поводу периодонтита 592 518 537 

Депофорез 8 - - 

 
Из таблицы №1 видно, что применение 

трансканального электрофореза при эндодонтиче-
ском лечении с каждым годом увеличивается. Это 
объясняется тем, что с развитием рентгенологиче-
ских методов диагностики (КТЛ), врачи всё больше 
обращают внимание на сложное строение корневых 
каналов и широко используют его для стерилиза-
ции и предотвращения осложнений. В тоже время 
метод депофореза за последние годы в поликли-
нике не использовался, в связи с тем, что процедура 
дорогостоящая, повторные посещения растягива-
ются на длительное время от 8 до 14 дней. В то же 
время трансканальный электрофорез входит в 
оплату по ОМС, количество процедур от 3 до 5, 
каждый день или через день. При анализе медицин-
ских карточек эффективность лечения пульпита со-
ставила - 100%, острого периодонтита – 95,7%, хро-
нического периодонтита – 93,8%. 

Выводы: Трансканальный электрофорез ши-
роко используется в поликлинике при лечении 
пульпита и периодонтита для стерилизации корне-
вых каналов. Особенно широко его применение в 
зубах с труднопроходимыми каналами, при отломе 
эндодонтического инструмента, при деструктив-
ных формах периодонтита. 
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 В настоящее время предприятия химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности явля-

ются одними из крупнейших загрязнителей окру-

жающей среды. Со сточными водами этих предпри-

ятий в поверхностные водные объекты в больших 

количествах поступают нефтепродукты, органиче-

ские соединения, различные примеси, в связи с чем 

требуется регулярная качественная и эффективная 

очистка стоков. Для удаления коллоидных и рас-

творенных загрязнений используют физико-хими-

ческие методы очистки, среди которых широкое 

применение находит коагуляция [2].  

 Под коагуляцией понимают процесс слипания 

частиц коллоидной системы за счет столкновений в 

процессе теплового движения, перемешивания или 

направленного перемешивания во внешнем сило-

вом поле, в результате чего образуются более круп-

ные (вторичные) частицы. Коагуляция наиболее 

эффективна при удалении коллоидно-дисперсных 

частиц размером 1-100 мкм. 

 Основной задачей технологии коагуляции яв-

ляется ускорение процесса осаждения тонкодис-

персных примесей и эмульгированных веществ.  

 При очистке коагуляцией используются спе-

циальные реагенты, наличие в воде которых не при-

ведет к нарушению микрофлоры водоема, в кото-

рый производится впоследствии слив сточных вод 

предприятия. В качестве коагулянта обычно приме-

няют сульфат алюминия или хлорид железа. . Вы-

бор коагулянта зависит от кислотности среды, тре-

буемой степени очистки и характера осадка. Наибо-

лее часто используют сульфат алюминия в 

концентрации 50-100 мг/л. На рисунке 1 представ-

лена схема установки коагуляции.  

 

 
Рисунок 1. Схема установки для очистки вод коагуляцией 

1 – емкость для приготовления растворов; 2 – дозатор; 3 – смеситель;  

4 – камера хлопьеобразования; 5 - отстойник 
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 Сначала воду смешивают с коагулянтом, для 

этого используют механические и гидравлические 

смесители. Далее вода поступает в камеру хлопье-

образования. Коагулянты в воде образуют хлопья, 

оседающие под силой тяжести. Хлопья способны 

улавливать коллоидные частицы и агрегировать их. 

Взаимодействие между частицами примесей и хло-

пьями коагулянта объясняется силами электроста-

тического взаимодействия, то есть происходит де-

стабилизация коллоидных частиц за счет нейтрали-

зации их электрического заряда. Процесс 

хлопьеобразования протекает в течение 10-30 ми-

нут. Осаждение образовавшихся в результате сли-

пания частиц коллоидной системы хлопьев проис-

ходит в отстойниках и осветлителях. Сточная вода, 

смешанная с коагулянтом, по трубопроводу 

направляется в воздухоотделитель, после чего дви-

жется по центральной трубе к распределительным 

трубам. Распределительные трубы заканчиваются 

соплами для распределения и вращения воды в 

кольцевой зоне. В данную кольцевую зону впослед-

ствии вводится флокулянт. В этой же зоне образу-

ются хлопья коагулянта. Взвешенные частицы с 

хлопьями оседают на дно и удаляются из аппарата. 

Очищенная вода попадает в желоб, откуда ее 

направляют на дальнейшее использование [5]. 

К основным преимуществам данной схемы от-

носят:  

 Эффективная очистка воды со значитель-

ным превышением по органике, железу и марганцу 

(в т.ч. высокоцветные торфяные и болотные воды); 

 Большая часть осадка (коагулированной 

органики) просто сливается в канализацию, при 

этом не попадая в фильтры; 

 Нет необходимости затрат на дорогие реа-

генты; экономия за счет относительно невысокой 

стоимости коагулянта; 

 Эффективность очистки сточных вод коагуля-

цией зависит от таких факторов, как концентрация 

коллоидных частиц; наличие в сточных водах элек-

тролитов и других примесей; степень дисперсности 

коллоидных частиц; наличие твердых и жидких ча-

стиц – глина, кристаллы солей, нефтепродукты [4].  

Список литературы 

1. Куликова М.Г. Методы усовершенствова-

ния очистных сооружений на примере г. Смоленска 

/ Куликова М.Г., Новикова М.А. // В сборнике: 

Энергетика, информатика, инновации – 2015. Сбор-

ник трудов V Международной научно-технической 

конференции: в 2 томах. Национальный исследова-

тельский университет «МЭИ» (Московский энерге-

тический институт), филиал в г. Смоленске. 2015. 

С. 37-39.  

2. Новикова М.А. Особенности систем 

очистки промышленных и бытовых стоков / Нови-

кова М.А., Романова О.Н. // В сборнике: Будущее 

науки – 2014 Сборник научных статей 2-й Между-

народной молодежной научной конференции: в 3-х 

томах. Ответственный редактор: Горохов А.А.. – 

2014. – С.148-150 

3. Новикова М.А. Глубокая очистка сточных 

вод. // В сборнике: Современные технологии и 

управление Сборник научных трудов III Междуна-

родной научно-практической конференции. Фи-

лиал ФГБОУ ВПО Московский государственный 

университет технологий и управления имени К. Г. 

Разумовского в р. п. Светлый Яр Волгоградской об-

ласти. – 2014. – С. 378-380 

4. Сидорова Л.П. Методы очистки промыш-

ленных и сточных вод. – ФГАОУ ВПО УрФУ, 2012. 

– 134 с 

5. Физико-химическая очистка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://vuzlit.ru/1332002/fiziko_himicheskaya_ochistk

a 

  



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / Chemical sciences 65 

 

УДК 66.011 

Карасёв Е.В., 

магистрант 2 курса  

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

e-mail: karas1494@mail.ru  

Белозерова О.В. 

к.х.н., доцент кафедры химической технологии, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

e-mail: ovbelozerova@list.ru 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРАКРИЛА 

 

Karasev E.V., 

2-year master student 

Irkutsk national research technical university 

e-mail: karas1494@mail.ru 

Belozerova O.V. 

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Chemical technology 

Irkutsk national research technical university 

e-mail: ovbelozerova@list.ru 

 

TECHNOLOGY OF OBTAINING FERACRYL 

 

Аннотация 

В статье представлена технология получения железосодержащей полиакриловой кислоты и много-

образие ее использования. Кроме того, предлагается идея об внедрение в данную технологию систему 

автоматизации. 

Abstract 

The article presents the technology of obtaining iron-containing polyacrylic acid and the technique of using 

it. In addition, proposed the idea of introducing an automation system into this technology.  

 

Ключевые слова: феракрил, полиакриловая кислота, полимеризация, железосодержащая полиакри-

ловая кислота, ПК-2. 

Key words: feracryl, polyacrylic acid, polymerization, iron-containing polyacrylic acid, PK-2. 

 

Технология получения железосодержащая по-

лиакриловая кислота (феракрил) основана на поли-

меризации непредельных соединений, в частности 

акриловой кислоты, и может быть использовано 

при получении железосодержащей полиакриловой 

кислоты. Используется железосодержащая полиак-

риловая кислота в различных сферах деятельности 

[2]: 

 в медицине (гемостатик местного действия) [3]; 

 в технике (в качестве закалочной среды) [4];  

 смазочно-охлаждающей жидкости [5]. 

Известна установка для получения железосо-

держащей полиакриловой кислоты, включающая 

реактор полимеризации с питающим и сливным па-

трубками, мерник акриловой кислоты, мерник пер-

сульфата калия и мерник воды, каждый из которых 

средствами транспортировки ингредиентов связан 

с питающим патрубком реактора [1, 2]. 

В установке железосодержащую полиакрило-

вую кислоту получают полимеризацией водного 

раствора акриловой кислоты в присутствии окисли-

тельно-восстановительной системы персульфат ка-

лия - соль Мора. Процесс полимеризации протекает 

при приливании раствора соли Мора в предвари-

тельно приготовленную смесь водного раствора ак-

риловой кислоты и персульфата калия. Приливание 

раствора соли Мора в реакционную смесь осу-

ществляется очень быстро и сопровождается само-

производным увеличением температуры реакцион-

ной массы [2]. 

К недостаткам известной установки, являю-

щейся наиболее близкой к предлагаемой и выбран-

ной в качестве прототипа, относится то, что она не 

обеспечивает возможность управления температу-

рой полимеризации и, тем самым, предотвращение 

протекания побочных процессов, приводящих к 

сшиванию макромолекул полимера и получению 

нерастворимого полимера. Кроме того, известная 

установка не позволяет проводить регулирование 

концентрации полимера, очистку его от примесей 

на месте получения полимера [2, 3]. 

Установка для получения железосодержащей 

полиакриловой кислоты (феракрил), состоит из ре-

актора полимеризации; мерников для воды, акрило-

вой кислоты, персульфата калия; емкостей для рас-

творения соли Мора, для регулирования концентра-

ции раствора полимера, для десорбирующего 

раствора, для нейтрализации отработанного рас-

твора; устройства регулирования подачи раствора; 

модуля сорбции примесей и регенерации сорбента; 

теплообменника; сорбционной и десорбционной 

колонны; емкость готовой продукции (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Принципиальная схема получения феракрила 

1- реактор полимеризации; 2- мерник воды; 3-мерник акриловой кислоты; 4- мерник персульфата калия; 

5-емкость для растворения соли Мора; 6- устройством регулирования подачи раствора; 7- емкость для 

регулирования концентрации раствора полимера; 8-модуль сорбции примесей и регенерации сорбента; 

9-теплообменник; 10-сорбционная колонна; 11-емкость готовой продукции; 12-десорбционная колонна; 

13-емкость нейтрализации отработанного раствора; 14- емкости десорбирующего раствора 

 

Так как данная установка не имеет систем ав-

томатизации, появляется возможность о дальней-

шей ее модификации с помощью автоматизирован-

ных датчиков. Благодаря им, мы снижаем риски 

протекания побочных процессов сшивания макро-

молекул полимера (если по итогу реагент сошьется, 

то в дальнейшем его применение нигде невоз-

можно), повышаем качество получаемой продук-

ции, и более сбалансированное использование ис-

ходных компонентов, благодаря чему мы избавля-

емся от высоких потерь и в ходе технологического 

процесса. 

Перевод данного процесса на автоматизиро-

ванное систему управления позволяет получать же-

лезосодержащую полиакриловую кислоту не 

только как медицинский препарат, но и как техни-

ческий, который используется в качестве закалоч-

ной среды ПК-2. 

 

 

Установка работает следующим образом. 

В реактор 1 полимеризации через патрубок из 

мерника 2 заливается на 2/3 объема вода, а затем 

при перемешивании мешалкой добавляется из мер-

ника 4 раствор персульфата калия [2]. 

Пуском горячей воды в рубашку реактора рас-

твор персульфата калия нагревается до 35 - 40oC. 

Затем в реактор 1 из мерника 3 поступает акриловая 

кислота. Смесь перемешивается. Одновременно в 

емкости 5 получается раствор соли Мора и по за-

вершению растворения через устройство 6 прили-

вается в реактор 1 при перемешивании [2]. 

При этом температура реакционной массы и 

вязкость образующегося полимера регулируется 

скоростью приливания раствора соли Мора путем 

изменения проходного сечения регулирующего 

устройства 6, а также подачей в рубашку реактора 

холодной воды. После окончания подачи раствора 

соли Мора и завершения полимеризации раствор 
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полимера гомогенизируется перемешиванием. По-

лученный 6-10%-ный концентрат железосодержа-

щей полиакриловой кислоты через сливной патру-

бок перекачивается в емкость 7, где разбавляется 

водой до заданной концентрации при перемешива-

нии барботером [2, 6]. 

В случае необходимости очистки концентрата 

полимера от примесей он из емкости 7 подается че-

рез патрубок в сорбционную колонну 10 модуля 8. 

В сорбционной колонне 10, предварительно загру-

женной через патрубок гранулированным сорбен-

том, например анионитом АВ-17, на 0,5 вместимо-

сти корпуса, неочищенный раствор полимера пода-

ется в корпус по патрубку через конический 

распределитель [2, 3]. 

После контакта с сорбентом раствор полимера 

выводится из колонны через переливной порог в 

кольцевой желоб, а из него по патрубку поступает 

в емкость 11. Отработанный сорбент периодически 

выводится из колонны 10 разгрузочным эрлифтом 

и транспортируется в десорбционную колонну 12. 

Загрузка и выгрузка сорбента из сорбционной ко-

лонны производится при непрерывной подаче в нее 

раствора полимера. Величина загрузки сорбента 

контролируется сигнализатором уровня [2]. 

В десорбционной колонне 12 отработанный 

сорбент регенерируется в два периода. В первом пе-

риоде, к началу которого корпус колонны заполня-

ется сорбентом, проводится непрерывная подача в 

колонну через патрубок раствора едкого натра из 

емкости. Десорбирующий раствор просачивается 

через распределитель и неподвижный плотный 

слой загрузки сорбента снизу вверх и самотеком 

удаляется из корпуса через дренажное устройство и 

далее транспортируется на нейтрализацию в ем-

кость 11. Одновременно с этим проводится за-

грузка очередной порции сорбента из колонны 10 

до тех пор, пока верхний уровень слоя сорбента не 

соприкоснется с датчиком, по сигналу которого за-

грузка сорбента прекращается. Продолжительность 

подачи десорбирующего раствора регулируется 

реле времени (на чертеже не показано), по сигналу 

которого подача прекращается и включается при-

вод разгрузочного эрлифта [2]. 

Это приводит к началу второго периода ра-

боты колонны, в течение которого регенерирован-

ный сорбент выгружается из колонны через эрлифт 

до тех пор, пока в результате опускания слоя сор-

бента не оголится датчик, по сигналу которого эр-

лифт отключается и подается команда на подачу де-

сорбирующего раствора в корпус колонны из емко-

сти 14 [2]. 

Регенерированный сорбент из колонны 11 по-

дается в сорбционную колонну 10 и циркулируя та-

ким образом между колоннами проходит через 

цикл сорбции из раствора полимера примесей и ре-

генерации его сорбционных свойств [2]. 

Производство кровоостанавливающих препа-

ратов таких как феракрил и его лекарственные 

формы безвредны для окружающей среды, низкие 

затраты на его производство, сама по себе уста-

новка получается не энергозатратная и все необхо-

димые исходные компоненты имеют достаточно 

низкую стоимость. Гемостатические препараты не 

оказывают побочных действий, не требуют клини-

ческого контроля [1, 6]. 
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