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BIOLOGICAL SCIENCES 
 

Orucova M. 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

THE EXCHANGE OF PROTEIN IN THE BRAIN 

 

Summary 

Here is a study of the exchange of brain proteins. 

 

Key words: protein, metabolism 

 

 The human body accepts various organic and in-

organic substances from the outer environment, trans-

forms them into suitcases, and uses them in life. The 

metabolism of the external environment and the or-

ganism must actually be understood as a chain of 

complex biochemical reactions. The chain of these 

reactions consists of the following parts: 1) adoption 

of substances from the external environment; 2) the 

use of these substances in the body and their transfor-

mation into peculiar substances; 3) segregation of dis-

integration products into the external environment. 

 The metabolism goes through the oxidation and 

reduction of substances. Oxidation reactions in cells 

are called tissue respiration. Oxidation-reduction pro-

cesses are the basis of metabolism. During the metab-

olism process, there are two biological processes, one 

of which is one of the organisms, ie synthesis of or-

ganic compounds (assimilation, anabolism) and organ-

ic decomposition (dissimulation, catabolism). 

 Various enzymes are affected by the rapid 

growth of metabolic reactions. In addition, vitamins 

and hormones play an important role in the metabo-

lism. 

Protein exchange. Protein molecules contain 50-

55% carbon, 6.5-7.3% hydrogen, 21-24% oxygen, 

2.4% sulfur and 15-18% nitrogen elements, in the hu-

man body proteins are mainly plastic and partially 

energized is used as a source. They form the basis of 

the cellular structure, and even act as a reference to the 

body, including the bone tissue. Proteins consist of 

30% dry matter, 60% of the heart, 45% of the brain, 

63% of the skin and 28% of the bones. 

 The main stages of protein metabolism include 

proteins splitting reactions, biological synthesis of 

proteins, and other organic compounds. The proteins 

contained in the gland break down in the digestive 

tract. The short-chained peptides - blood and lympha 

are transmitted to organs, tissues and cells, and are 

involved in the synthesis of new proteins necessary for 

the body. 

 In the process of life, proteins in the body and 

tissues are constantly degraded and replaced by new 

ones. 

 Calculate the amount of nitrogen that is normally 

found in the body by nitrogen and, on the other hand, 

the amount of nitrogen extracted from the urine, the 

nevi and the skin to determine the amount of protein 

that is extracted from the body and extracted from the 

body overnight. The nitrogen contained in the diet is 

divided into the amount of nitrogen that is removed. 

 The German figure has a positive value of less 

than 1 and its lower than 1 indicates the negative bal-

ance of nitrogen, the ratio of 1 to the nitrogen balance. 

Knowing that 1 g of nitrogen contains 6.25 g of pro-

tein, it is possible to obtain an idea of the protein ex-

change based on the nitrogen balance. The level of 

nitrogen perception of the body depends on the age, 

activity, and physiological state of the person. In chil-

dren, positive nitrogen balance is observed in elderly 

people. 

Fat and carbohydrate metabolism. Oils are organ-

ic compounds included in the lipid group, not soluble 

in water. In addition to neutral oils, this group in-

cludes complex oils (lipoids), candles and stearins. 

Neutral oils are composed of 3 molecular high fatty 

acids and glycerin. 

 Oils have two types of organisms: reserve oils 

and protoplasmatic oils. Refined fats are used as an 

energy source in the body's life activity and proto-

plasmic oils are involved in the cell structure. 

 The oils taken from food break down to the fatty 

acids and glycerin by the effect of lipase enzymes and 

gallbladder, and are injected into the lymph from the 

mucous membrane of the gut. Here, some of them are 

synthesized from the human body fat. The rest is 

transmitted to the organs, tissues, cells through blood, 

through the lymph. 

 Foods and dysaccharides that have been eaten 

are broken down to monosaccharides in human diges-

tive organs, then glucose and fructose-like blood are 

absorbed into the bloodstream and delivered to all 

tissues and cells of the body. 

In cells, these substances are used as energy 

sources and construction materials. Glucose is the 

most natural source of energy. 

 Water and salt exchange. In addition to organic 

compounds, a number of mineral substances are also 

included in the human body. They can be free of pro-

teins, hormones, vitamins, and others. Mineral sub-

stances account for about 4.5 percent of the total body 

mass. This amount of nutrients needs a growing and 

growing organism. Depending on the amount of or-

ganisms involved in the physiological processes, min-

eral substances are divided into macroelements, mi-

croelements and ultramicroelements. 

 Mineral substances contribute to the formation 

of tissues in the body, add osmotic pressure, form 

buffer systems and carry other functions. Calcium, 

phosphorus and iron are of particular importance in 

the growing organism. 
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 Sodium and potassium ions play an important 

role in maintaining acid and alkaline stability in the 

body, and the formation of the nerve impulse. 

Calcium takes an active part in maintaining the 

integrity of the vessel wall, in the process of blood 

clotting, enzymes activation, and mediator substances 

in the brain. It combines with magnesium salts to reg-

ulate the normal functioning of the muscles. 

 As a component of all the tissues of the organ-

ism, phosphorus affects the proper development and 

normal functioning of the nervous system and other 

tissues. About 80 percent of the organism's phospho-

rus accumulates in bone tissue. The daily requirement 

for this element is 1-1.5 grams. 

 Magnesium is directly involved in several im-

portant physiological reactions. 

Develops the process of delay in the nervous sys-

tem. He plays the role of catalyst in iron oxidation 

processes, is involved in hemoglobin and participates 

in the transport of oxygen. Daily demand for iron is 

around 10m. 

 In the absence of iodine in the organism, endem-

ic ur disease occurs. It accelerates carbohydrate me-

tabolism (thyroxine) with the hormones of the thyroid 

glucose, activates the glucose gasses absorption from 

the gastrointestinal tract. Sulfur is involved in the or-

ganization of spatial structure of protein molecules. 

Mineral substances are removed by sweat, urine 

and najis after being used in the body or collected in 

different organs, which causes some diseases. 

 Elements that constitute less than 0.001% of to-

tal body mass (manganese, zinc, copper, molybdenum, 

cobalt, etc.) are called microelements. Despite having 

such a small amount, micronutrient deficiencies cause 

severe degradation of the body's functions. They are 

included in the enzymes, hormones, and vitamins that 

are essential for normal living activities. 

 Water, as all organisms, is indispensable for the 

human body, and human water is a component of food 

and free. 

 Some water is formed when organisms break 

down organic compounds. Water is universal as well 

as amphoteric solubility. 

 The water that covers us (N2O) boils at 100 ° C, 

boiling at 0 ° C, colorless, odorless and tasteless. 

About 65-70 percent of the weight of the human body. 

Water is a major part of the cells and blood, as well as 

in the metabolism of the organism, including 0, direct-

ly in the biological synthesis and decomposition reac-

tions. Under thirst, people can only survive within 5-7 

days. An adult's daily water balance reaches 2.5-2.8 

liters. Over the course of the day, the human body 

produces a lot of products such as oral juice, stomach 

and intestinal juice, and is again asked for blood. The 

unwanted part is excreted with respiration, sweat, 

urine and najis. During the day, the human body ex-

tracts up to 2.5 liters of water. 

Water metabolism is regulated by a single neuro-

humoral mechanism. Hormones of the pituitary gland, 

the kidneys and the glandular glands, as well as the 

specific "thirst" in the intermediate brain, directly con-

tribute to the regulation of the central water metabo-

lism. 

 Physiological importance of vitamins. Vitamins 

first discovered Polish scientist Kazimir Funk in 1912 

and gave the same name ("vita" - life). All of the vit-

amin-known substances known to us in modern times 

are called vitamins, although they do not contain ami-

no acids as Funkun suggests. 

 Vitamins are essential ingredients for normal 

body processes in human and animal organisms with 

high biological activity. They are a product of the ac-

tivity of plants and microorganisms, and are found in 

various quantities of nutrients. Vitamins play an im-

portant role in regulating the metabolism of a small 

amount of metabolism in the body. It can become an 

active agent in the body. In the organism they fail, 

exchange is broken, illnesses occur. Vitamins do not 

comply with the needs of the body, called avitamino-

sis, hypovitaminosis, which is less than hypervita-

minosis. The need for vitamins depends on age, nutri-

tional status, health, and other factors. Vitamins in the 

child's nutritional supplements should normally be 

used to absorb nutrients, ensure proper child-friendly 

development, and increase the durability of various 

infectious diseases. 

 Known up to 40 vitamins are divided into two 

groups: water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins. 

 Water soluble vitamins. Tiamine (Vitamin B1) 

regulates carbohydrate metabolism in the body, motor, 

secretory and soreness of the intestines. 

It regulates the activity of the nervous system. 

The deficiency of this vitamin causes the disease from 

time to time. Symptoms of the disease include muscle 

tone drop, insomnia, rapid fatigue, and polyneuritis. 

Patients with long-term penicillin treatment may also 

develop hypovitaminosis. 

 Because penicillin drastically reduces bacteria 

that use intestinal thiamine. The daily demand for Ti-

amine is 1.2-1.8 mg per person. Since the human body 

does not have the ability to keep it physically intact, it 

should take it on a regular basis. Its source is black 

bread, buckwheat and oatmeal, liver, kidney and other 

products. 

B2 is involved in vitamin-riboflavin carbohydrate 

and nitrogen exchange. It is considered necessary to 

absorb oils in the body, stimulates the activity of the 

central nervous system, the oxygen absorption of the 

eye's cornea. Its deficiency causes a number of chang-

es in the immunity of the organism, skin and mucous 

membranes. 

 The daily requirement for human riboflavia is 

between 1.5-2.5, depending on the accepted food. 

These vitamins are rich in liver, breast, kidney, heart 

tissue, milk and dairy products, fruits and vegetables. 

 PP vitamins (nicotine acid) have antipellacic and 

vasoconstriction effects. This vitamin deficiency caus-

es pellagra in humans. Symptoms of the disease are 

dermatitis, diarrhea, glossitis, etc. occurring in the 

open parts of the body. 

In the body's tissues, PP is not synthesized. Daily 

demand for it is 12-18 mg. Its quantity in liver, kid-

neys, animal muscles, mushrooms, tomatoes, roots, 

spinach and cabbage are sufficient. 

 Vitamin P-pyridoxine positively affects growth 

by participating in the synthesis of amino acids in the 
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body, regulating the collection of copper, iron ele-

ments, helping the central nervous system to function, 

preventing the dominea and participating in fat metab-

olism. The deficiency of this vitamin is observed in 

very few cases. 

 Human should take 0.3 mg vitamin B for over-

night. Pyridoxine is quite common in meat and vege-

table products, and beer and dough are more common 

in yeast. 

Vitamin B12 (ciancobalamin) is pure in the form 

of dark red, odorless, tasteless crystalline substance, 

synthesized in microorganisms. 

 Plants do not coincide. Siancobalamin stimulates 

the activity of the breathing organs, eliminates nerves 

and gastrointestinal disorders. The daily requirement 

for this vitamin in organisms is 0.5-1.0 milligrams. 

 Vitamin C or ascorbic acid is a crystalline sub-

stance that is a good solution in water. Antiscorbit has 

an effect, bactericidal, antitoxic effect, increases im-

munity. The vitamin deficiency results in the syn-

drome of swelling, palpitations, gum, palate, intestinal 

wall, subcutaneous connective tissue, and so on. is 

characterized by anemia. The daily requirement for 

children under the age of 7 is about 35 mg in vitamin 

C and 50 rng relatively in older age. It only enters the 

body with food, most fresh vegetables, fruits and ber-

ries, lemon, hips, peppers, cabbage, etc. products are 

available. 

Fat-soluble vitamins. Vitamin A (retinol) affects 

the dyeing process and immunity. Its deficiency 

weakens vision, accelerates the bumps of epithelial 

cells, slows the growth of bones, and aggravates bone 

tissue in the elderly. 

 In the body, vitamin A is derived from provita-

min carotene and carotenoids. Carotene is found in 

some plants-roots, tomatoes, hips. Its mastering de-

pends on the method of cooking. Vitamin A is more in 

fish oil, milk, butter, egg yolk, and liver. Vitamin is 

quickly dissolved in the air, so these foods should be 

kept in covered containers, and the daily requirement 

for humans is 2 to 2.5 mg. 

Vitamin D or antimicrobial vitamins are caused 

by ultraviolet rays in sterile and sterols in animal and 

plant tissues. 

 Sterines are the provident of vitamin D and turn 

into active vitamin D in the human body due to ultra-

violet rays. This vitamin is active in fish oil, egg yolk, 

liver, animal fat and milk. The daily requirement for 

the body's vitamin is 750 units. When it is not present, 

rickets develops in children, which means that the 

process of slimming goes bad, and the bones are 

quickly bent. These are just the opposite. Vitamin E 

removal. 

 Vitamin E is a hydrogen carrier in the body, it 

participates in phosphorus and fat metabolism, has an 

anti-inflammatory effect. This vitamin is found in the 

green portion of the plants, in the egg yolk, butter and 

milk. When not touted, phosphorus metabolism, mus-

cle ATF metabolism, normal development of cells are 

disrupted. 

 Vitamin K has a significant biological effect on 

blood clotting because the intestinal microflora of a 

human being has enough vitamin K to absorb vitamin 

K in foods does not lead to avitaminosis in humans. 

Antibiotics, gallbladder and intestinal microflora are 

affected during the diarrhea, there is a risk of avita-

minosis. Milk children are in high demand for vitamin 

K. 

 If they do not have vitamin deficiency, hemor-

rhagic diathesis may occur. At this time, 1 mg of vit-

amin K should be administered parenterally. Foods 

such as cabbage, spinach, root, chickpeas, poultry, 

eggs, liver, milk and other products are rich in vita-

mins. 
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Аннотация 
Исследовано влияние температурных условий на биосинтез и секрецию бактериоциноподобного ин-

гибирующего вещества штамма Lactobacillus pentosus M3, изолированного из образца сыра «Шекинский 

мотал». Для биосинтеза бактериоцина и роста культуры штамма продуцента наименее благоприят-

ной температурой являлась температура в пределах от 10-150С и высокие температурные значения в 

пределах от 40-450С. Для секреции антимикробной субстанции в культуральную жидкость наиболее 

оптимальной температурой была 300С. 

Abstract 

The effect of temperature conditions on the biosynthesis and secretion of a bacteriocin-like inhibitory sub-

stance by the strain Lactobacillus pentosus M3, isolated from a sample of Sheki Motal cheese, was studied. For 

bacteriocin biosynthesis and culture growth of a producer strain, the least favorable temperature was a tem-

perature ranging from 10-15 ° C and high temperature values ranging from 40-45 ° C. For secretion of the an-

timicrobial substance into the culture fluid, the most optimal temperature was 30 ° C. 

 

Ключевые слова: бактериоциноподобные ингибирующие вещества, антимикробные субстанции, 

бактериоцины, молочнокислые бактерии. 

Key words: bacteriocine like inhibitory substances, antimicrobial substances, bacteriocins, lactic acid bac-

teria. 

 

Введение 

За последние годы наблюдается повышенный 

интерес к использованию бактериоцинов или, как 

их называют в литературе и повседневной прак-

тике, "естественных" антибиотиков, образуемых 

лактобактериями. Одним из главных аспектов 

данного интереса является возросший спрос 

потребителей к качеству продуктов питания и 

их безопасности для человечества [3, c.4]. Ши-

роко используемые химические консерванты и 

антибиотики, увеличивающие срок хранения 

продуктов питания вызывают большие опасения 

[7, c.6]. Использование молочнокислых бактерий 

(МКБ) и их метаболитов, обладающих антимик-

робными свойствами, является одним из активно 

разрабатываемых альтернативных подходов к кон-

сервированию продуктов питания. Как известно, 

МКБ тесно ассоциированы с пищевыми продукта-

ми и имеют "GRAS" (Generally Recognized As Safe) 

статус, что определяет их как безопасные для здо-

ровья человека и животных [11, c.7]. 

Исследования в данном направлении с тради-

ционными кисломолочными продуктами Азербай-

джана впервые были начаты нами, сотрудниками 

кафедры биохимии и биотехнологии Бакинского 

государственного университета (БГУ) ещё в 2005 

году [13, c.3]. Влияние бактериоцинов на рост чув-

ствительных бактерий может иметь как бактерио-

статический, так и бактерицидный характер. Эти 

явления обнаруживаются только при секреции 

активного компонента на среду обитания чувстви-

тельных клеток. Однако, несмотря на способность 

бактерий синтезировать бактериоцины, вследствие 

их адсорбции на поверхность продуцента, иногда 

они не обнаруживаются в культуральной жидко-

сти. При этом степень адсорбции сильно зависит 

от концентрации водородных ионов в среде 2, c.5; 

5, c.6; 12, c.9. 

L. pentosus M3 впервые изолирован сотрудни-

ками нашей кафедры из традиционного образца 

сыра «Мотал», приобретенного из Шеки. Бакте-

риоцин данного штамма подавляет рост ряда 

грамположительных и грамотрицательных бакте-

рий, что указывает на его прикладной потенциал 

8, c.5; 11, c.4; 13, c.3. В работе исследована тер-

мозависимость биосинтеза и секреции бактерио-

цина штаммом L. pentosus M3. 
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Материалы и методы 

Выделение чистых культур проводили на 

твёрдых средах MRS и гидролизованном молоке с 

содержанием 1,5% агара. Полученные культуры 

поддерживали при -200 в обезжиренном молоке с 

добавлением 40% глицерина. Антимикробную 

активность определяли методом диффузии в агар 

6, c.3.  В агар среде, засеянной клетками тест-

культуры, прорезались лунки диаметром 10 мм и в 

каждую из них добавляли по 200 мкл культураль-

ной жидкости потенциального продуцента. После 

чего образцы помещали в термостат и выдержива-

ли в течение ночи при оптимальной температуре 

роста тест-культуры. Антибактериальную актив-

ность культуральной жидкости оценивали посред-

ством анализа критического разбавления 1, c.8. 

Активность бактериоциноподобного ингибирую-

щего вещества определяли как величину, обрат-

ную наивысшему разбавлению культуральной 

жидкости, проявляющую зону ингибирования ин-

дикаторных штаммов более чем на 2 мм и выра-

жали в произвольных единицах, делённых на мил-

лилитр культуральной жидкости (ПЕ•мл-1) [4, c.11; 

9, c.6].  

Скрининг активных штаммов проводили ме-

тодом реплик [5, c.4]. 1 г сыра гомогенизировали в 

физиологическом растворе с последующим разве-

дением суспензии до 10-9 степени. Затем из проби-

рок разных степеней разбавления брали 1 мл сус-

пензии и вносили в 15 мл MRS-среды, содержащей 

1,5% агар при температуре 500С, разливали в чаш-

ку Петри и инкубировали при 300 в течение 48 ча-

сов. Затем на нее наслаивали суспензию 

L.bulgaricus 340. Ее приготовляли путем инокули-

ровании (200 мкл) в 10 мл MRS-среды (содержа-

щей 0,7% агар), до конечной клеточной концен-

трации приблизительно 1.5×105 КОЕ/мл (КОЕ – 

колоний образующие единицы) и инкубировали 

при 370С в течение 24 часов. Активными считали 

колонии штамма, образующие наибольшую зону 

ингибирования роста. Они были использованы для 

дальнейших исследований 1, c.10-11. 

Динамику продуцирования бактериоцина 

изучали при температурных условиях 100С, 300С, 

370С и 450С, при неконтролируемых условиях рН. 

Через каждый определенный интервал времени 

проверяли рН и рост клеток путем измерения оп-

тической плотности суспензии (ОП при 600 нм).  

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 отображена динамика продуци-

рования бактериоцино-подобного ингибирующего 

вещества штаммом Lactobacillus pentosus M3 при 

разных температурных условиях. Как видно из 

рисунка, низкие (10-150С) и высокие (40-450С) 

температурные условия неблагоприятно воздей-

ствуют на процесс биосинтеза бактериоцина (рис. 

А и В). Так, при 100С, активность прослеживается 

после 10 часов культивирования и то, только в 

мизерных количествах (10 ПЕ/мл). Дальнейшее 

культивирование штамма в течение последующих 

10 часов не отражалось на активности бактерио-

цина и оставалось на низком уровне. При темпера-

туре равной 450С антимикробная активность бак-

териоцина была существенно выше той, наблюда-

емой, при 100С и составила 60 ПЕ на каждый мл 

культуральной жидкости, что значительно выше 

предыдущей. При этом активность наблюдалась 

намного раньше, уже после 6 часов с начала куль-

тивирования штамма. Динамика биосинтеза бакте-

риоцина штаммом Lactobacillus pentosus M3 изу-

чена также при температуре 300С (рис.Б). Экспе-

рименты показали, что наиболее оптимальной 

температурой для биосинтеза бактериоцина явля-

ется 300С. Антимикробная активность достигала 

своего максимального значения в конце экспонен-

циальной фазы роста клеток и составила 240 

ПЕ/мл, что на 60 единиц больше активности, 

наблюдаемой при 370С (данные не показаны).  

При одинаковых интервалах времени 

наименьшая оптическая плотность культуральной 

жидкости была обнаружена в культуре, выращен-

ной при 100С, а наиболее высокая – в культуре при 

300С. Оптимальная температура роста и биосинте-

за бактериоцина штаммом Lactobacillus pentosus 

M3 равна 300С. Низкие и высокие показатели тем-

пературы отрицательно влияют на данные процес-

сы. Судя по всему, эти температурные условия 

неблагоприятны для всех метаболических процес-

сов, включая и биосинтез антимикробных суб-

станций. По литературным данным, представители 

рода Lactobacillus обычно хорошо растут при 300С 

и 370С. Однако, в зависимости от вида, оптималь-

ной температурой роста и биосинтеза бактериоци-

на может быть как 300С, так и 370С 5, 8, 11. По 

литературным данным, между характером дей-

ствия продуцируемых бактериоцинов и видовой 

специфичностью бактериоциногенных штаммов 

корреляция не наблюдается. Однако степень ад-

сорбции бактериоцинов при нейтральных значе-

ниях рН на поверхность клеток-продуцентов мо-

жет варьировать от 75% до 100% [4, c.12; 7, c.5; 12, 

c.9]. 
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Рис.1 Подкисление культуральной жидкости, кинетика роста и антимикробная активность штамма 

Lactobacillus pentosus M3 при: 100С (A), 300С (Б), 450С (В). 
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USING THE CAPABILITIES OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY TO STUDY THE 

STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE EGGSHELL 

 

Abstract  

This article analyzes the deficiency of calcium in the human body. Conducted research methods. The results 

of the obtained data of the X-ray microanalysis system are shown. Proven beneficial property of calcium on the 

human body. 
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According to who, every third person in the 

world suffers from malnutrition. More and more 

people lean on fast food in all its manifestations. And 

increasingly, the formula "we are what we eat" plays 

against us: statistics on obesity, diabetes, 

cardiovascular diseases, atherosclerosis are growing. 

At the end of the XX century, the human need for 

food as an energy source has decreased dramatically - 

from three to four to two thousand kilocalories per 

day. But the" demand " of the body for vitamins, 

minerals and other useful elements remained the same. 

On the day a person needs to get about 170 different 

chemical compounds, most of which are not 

synthesized in our body[1,с.194]. 

It turns out that, on the one hand, we have to eat 

less food in calories, and on the other hand - more in 

the content of micro-and macronutrients. How to 

restore balance?  

The human body can not carry out a full life 

without calcium. Its deficiency can cause serious 

problems in the musculoskeletal system, heart, 

nervous system, vascular damage, destruction of 

dental and muscle tissues. Restoration of the reserve is 

so important for the body element contributes to a 

great source of calcium, which has a natural origin-

eggshell[2,с.81]. 

Object of study: eggshell. 

Research methods: after pre-boiling the eggshell, 

to disinfect its surface from microbial contamination, 

after cooking and washing the shell: 

1.  lay out on a paper or clean kitchen towel to 

dry together with the film, which remains on it; 
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2. after drying, the film is removed and ground 

into small pieces for easy grinding; 

3. is ground to a fine powder. 

Although calcium is not the only mineral we 

need for strong bones, it is an important nutrient that 

is necessary to ensure their proper condition.  

93 % of the composition of the shell of the 

chicken egg is calcium of natural origin, which is fully 

absorbed in the body. 

A number of other components are equally 

useful. It includes: 

micro-and macronutrients (basic – magnesium, 

phosphorus, silicon, sulfur, and a total of 27) in the 

amount of 1.5%. 

Using the capabilities of a scanning electron 

microscope (JEOL 6390 LV) allows to obtain an 

enlarged image of the object under study, as well as 

using x-ray microanalysis INCA ENERGY 250 

spectrum of the elemental composition of the egg-

shell[3,с.162]. 

 
Rice. 1 is an Electronic image of the egg shell increase 500 times at 15 kV 

 

The process of image formation in a scanning 

electron microscope is determined by the scanning 

system, signal detectors, amplifier and video control 

device[4,с.22].  

SEM is based on scanning of the sample surface 

by an electronic probe and detection (recognition) of a 

wide spectrum of radiation. Signals to obtain images 

in the SEM are a secondary, reflected and pogloshenie 

electrons. The principle of operation of SEM is based 

on the use of some effects arising from the irradiation 

of the surface of objects with a finely focused 

electron-zone beam. As a result of the interaction of 

electrons with the sample (substance) generate 

different signals. 

As a result of the study of the eggshell on a 

scanning electron microscope, a 500-fold enlarged 

image of the shell was obtained, where the plexus of 

calcium carbonate and its uneven distribution over the 

entire surface of the shell are visible. 

Calcium carbonate CaCO3 (in this form calcium 

is in the eggshell) is not soluble in water and alcohol. 

To be absorbed by the body, calcium must pass into 

the solution. 

The human stomach produces hydrochloric acid, 

which converts calcium into a soluble state. 
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Rice. 2-Spectrum obtained by INCA ENERGY -250 x-ray microanalysis system[5]. 

 

The system of x-ray spectral microanalysis 

allows to determine the content of chemical elements 

in the sample to obtain a spectrum, diagrams and 

tables of results. 

The peaks of the spectrum correspond to the Ka 

and La main lines of the chemical element. So, for 

example the chemical element Calcium has two lines: 

the Ka is equal to 3.49 and the line Lα is equal to 0,34; 

Magnesium has a line Ka equal 1,2536; Phosphorus 

has a line Ka equal 2,0134; Sulfur is line Ka equal 

2,3075; Silicon has a line Ka equal 1,7398 [6,с.217]. 

As a result of the obtained data of the x-ray 

microanalysis system on the spectrum it is seen that 

the main element of the eggshell is calcium. 

Thus eichna shell is the main source of 

biocalcium fully digested by the human body.  

Eggshell has its beneficial effect on all stages of 

the life cycle of the human body, from the formation 

of the embryo to the achievement of advanced years. 
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 Аннотация 

 Целью работы являлось сравнительное исследование протеолитических свойств некоторых дей-

теромицетов при росте на различных субстратах для отбора продуцентов протеиназ. Найдено, что 

все изученные штаммы дейтеромицетов являются деструкторами белков кожи. Только два штамма A. 

repens росли на модифицированных субстратах, что может указывать на их высокий протеолитиче-

ский потенциал. Культивирование в глубинных условиях подтвердило, что эти микромицеты секрети-

руют как кератинолитические, так и коллагенолитические ферменты. 
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 Abstract 

 The aim of the present work was the comparative estimation of proteolytic properties of some deuteromy-

cetes when they were growthing on different substrates for selection of proteinases promising producers. It was 

found that all the studied strains of deuteromyces were destructors of skin proteins. Only two strains of A. repens 

had the ability to grow on modified substrates, which could indicate to their high proteolytic potential. Cultiva-

tion in deep conditions confirmed that these micromycetes secrete as keratinolytic and collagenolytic enzymes. 

 

 Ключевые слова: дейтеромицеты, протеиназа, коллагеназа, кератиназа, поверхностное и глубин-

ное культивирование 

 Key words: deuteromyces, proteinase, collagenase, keratinase, surface and deep cultivation 

 

 Способность микроорганизмов разрушать 

различные вещества широко используются в 

настоящее время в биотехнологии для удаления 

пестицидов [1], нефтяных загрязнений [2], перера-

ботке отходов различных производств, в том числе 

белоксодержащих [3 - 5]. Микроорганизмы-

деструкторы, воздействуя на различные объекты, 

вызывают повреждения последних, изменяя их 

структурные и функциональные характеристики 

[6]. Поиск биодеструкторов и изучение особенно-

стей их воздействия на различные объекты позво-

ляет с одной стороны, оценить биодеградирующий 

потенциал микроорганизмов, а с другой – выбрать 

штаммы, перспективные в дальнейшем для полу-

чения различных гидролитических ферментов. 

Целью настоящей работы являлась сравнительная 

оценка протеолитических свойств некоторых дей-

теромицетов при росте на различных белоксодер-

жащих субстратах. 

 В работе использовались дейтеромицеты из 

коллекции ФГБНУ ВИЛАР: Aspergillus flavus F 52, 

A.repens F 5, 6, 7, 31, Penicillium citrinum F 54. Для 

указанных штаммов A. flavus и P. citrinum ранее 

была показана способность к синтезу протеолити-

ческих ферментов с различной субстратной спе-

цифичностью [7, 8]. Культуры дейтеромицетов 

выращивали на скошенной поверхности агаризо-

ванной среды Чапека в течение 7-ми суток в тер-

мостате при 260С. Для оценки биодеструктивной 

способности штаммов использовали чашечный 

скрининг-метод с определением зон лизиса, ин-

декса лизиса [10], а также размера колоний и ско-

рости роста культур. 

 В качестве белковых субстратов использова-

ли образцы нативной и модифицированной кожи 

из хвостов белых беспородных крыс-самок (120-

150 г). Модифицированную кожу получали ранее 

описанным способом [10, 11]. Образцы ткани тща-

тельно измельчали, промывали водой, обезжири-

вали смесью хлороформ – метанол (1:1), высуши-

вали на лиофильной сушке «Edwards» до постоян-

ного веса и измельчали в блендере. 

 Для проведения поверхностного культивиро-

вания использовали агаризованные среды, содер-

жащие солевой фон среды Чапека с полной заме-

ной сахарозы на 2% соответствующего белкового 

субстрата. Культивирование в глубинных услови-

ях осуществляли в колбах объемом 300 мл с 100 

мл питательной среды на качалке при скорости 

вращения 220 об/мин при 260С. Посевным матери-

алом служила суспензия спор семисуточных куль-

тур дейтеромицета. Количество посевного матери-

ала составляло 2,6-3,6x108 спор на 100 мл среды. 

Культивирование осуществляли на модифициро-

ванной среде Чапека с частичной заменой сахаро-

зы на белковый субстрат из нативной кожи (0,5% 

сахарозы и 1,5% белка). Протеолитическую актив-

ность определяли, как это описано ранее, исполь-

зуя в качестве субстратов коллаген или жидкий 

кератин [8].  

 Полученные результаты (Таблица 1) свиде-

тельствуют о том, что все исследованные культу-

ры росли на среде с белками нативной кожи и об-

разовывали заметные зоны лизиса. Наибольшие 

диаметры колоний на начальных этапах культиви-

рования отмечались у A. flavus и A. repens F 7, од-

нако к седьмым суткам рост культур практически 

останавливался. Все вновь изучаемые штаммы (A. 

repens F 5, 6, 7, 31) более активно росли на 

начальных этапах культивирования на средах, со-

держащих белки нативной кожи. Однако при 

сравнении максимальных диаметров колоний этих 

дейтеромицетов с тем же показателем у P. 

citrinum, продуцента протеолитических ферментов 

[8], не выявлено существенных различий между 

ними. Поэтому на основании только данных о ро-

сте культур на указанном субстрате осуществить 

выбор потенциального продуцента протеаз не 

представлялось возможным. 
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Таблица 1 

Параметры роста культур микромицетов при поверхностном культивировании на средах, со-

держащих различные субстраты 
№

 к
у
л
ь
ту

-

р
ы

 

С
у
б
ст

р
ат

 

Время культивирования, сутки 

4 5 6 7 11 

Dк, 

мм 

Dл, 

мм 

Dк, 

мм 

Dл, 

мм 

Dк, 

мм 

Dл, 

мм 

Dк, 

мм 

Dл, 

мм 

Dк, 

мм 

Dл, 

мм 

F 52 
кн 19,5 20,8 24,3 27,2 28,3 33,8 29,3 36,5 29,2 35,7 

км - - - - - - - - - - 

F 5 
кн 15,0 21,3 21,0 24,5 25,0 27.0 26,7 31,3 31,3 33,3 

км - - - - 1,5 - 4,3 - 18,8 21,7 

F 6 
кн 11,2 19.1 16,8 21,3 21,3 26,8 23,8 32,5 33,8 46,1 

км - - - - 2,0 - 2,5 - 11,5 12,5 

F 7 
кн 18,8 22,5 24,5 26,5 26,3  29,2 26,5 29,8 28,7 30,8 

км - - - - - - - - - - 

F 31 
кн 14,1 - 21,7 23,0 25,3 30,9 27,7 32,5 31,7 36,7 

км - - - - - - - - - - 

F 54 
кн 6,5 - 10,0 12,2 14,5 17,1 17,5 22,0 28,0 31,5 

км - - 2,8 - 6,4 9,3 7,4 11,2 16,0 20,3 
Примечание. Dк – диаметр колоний; Dл – диаметр зон лизиса; кн – кожа нативная; км – кожа модифицированная. 

 

 Ранее нами было предложено [9, 10] в каче-

стве дополнительного критерия при отборе пер-

спективных продуцентов протеаз использовать 

модифицированные формальдегидом белковые 

субстраты, обладающие повышенной устойчиво-

стью к протеолизу. Можно видеть (Таблица 1), что 

на среде с белками модифицированной кожи рост 

культур отмечался только у P. citrinum, продуцен-

та протеаз, и у двух штаммов A. repens F 5 и F 6. 

Эти же штаммы к концу культивирования образо-

вывали зоны лизиса. 

 Анализ индексов лизиса, полученных для ис-

следованных микромицетов при росте на среде с 

нативной кожей, показал (Таблица 2), что у штам-

мов A. repens F5 и F 6 максимальные индексы ли-

зиса превышали аналогичные показатели у других 

культур. При этом максимальный индекс лизиса у 

A. repens F 6 в 1,44 раза превышал этот показатель 

у штамма F 5. При росте на среде с модифициро-

ванной кожей индексы лизиса у A. repens F 5 и F 6 

были несколько ниже, чем у P. citrinum. 

Таблица 2 

Индексы лизиса исследованных культур на различных средах 

№ 

штамма 
Субстрат 

Время культивирования, сутки 

4 5 6 7 11 

F 52 
кн 1,14 1,25 1,43 1,55 1,50 

км - - - - - 

F 5 
кн 2,02 1,36 1,17 1,37 1,13 

км - - - 1,0 1,33 

F 6 
кн 2,91 1,61 1,58 1,87 1,86 

км - - 1,0 1,0 1,18 

F 7 
кн 1,43 1,17 1,23 1,31 1,15 

км - - - - - 

F 31 
кн 1,0 1,12 1,49 1,38 1,34 

км - - - - - 

F 54 
кн 1,0 1,49 1,39 1,58 1,27 

км - 1,0 2,11 2,29 1,61 

Примечание. кн – кожа нативная; км – кожа модифицированная. 

 

 С целью дополнительной оценки протеоли-

тической активности изучаемых штаммов A. re-

pens проводилось глубинное культивирование 

этих микромицетов и культуры сравнения – P. cit-

rinum. В качестве индукторов синтеза ферментов 

использовали препараты нативной кожи, в состав 

которой входят коллаген и кератин, способные 

индуцировать синтез протеиназ с соответствую-

щей субстратной специфичностью. Можно видеть 

(Таблица 3), что A. repens F 5 и F 6 секретировали 

в культуральную жидкость протеиназы с керати-

нолитической активностью меньшей, чем у P. cit-

rinum. При этом коллагенолитическая активность 

обоих штаммов была выше, чем у пеницилла в 1,6 

и 1,5 раз для F 5 и F 6 соответственно. 
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Таблица 3 

Максимальная протеолитическая активность культуральной жидкости микромицетов, 

мкМ/(мгхч) 

№ 

штамма 

Коллагенолитическая актив-

ность 

Кератинолитическая актив-

ность 

Суммарная ак-

тивность 

F 5 7,93±0,67 11,91±1,12 19,84 

F 6 7,59±0,69 9,64±0,91 17,23 

F 7 1,71±0,17 1,00±0,10 2,71 

F 31 6,71±0,47 2,32±0,25 9,03 

F 54 4,96±0,49 20,90±1,81 25,86 

 

 Коллагенолитическая активность A. repens F 

7 была значительно ниже, чем у P. citrinum и со-

ставляла только 34,5%, а кератинолитическая ак-

тивность – лишь 4,8%. Более высокая протеолити-

ческая активность культуральной жидкости обна-

руживалась у другого штамма - F 31. 

Коллагенолитическая активность у этого гриба 

была на 26,1% выше, чем у P. citrinum. В то же 

время кератинолитическая активность оставалась 

на низком уровне и составляла 11,1% от аналогич-

ного значения для пеницилла. Суммарная протео-

литическая активность культур уменьшалась в 

ряду P. citrinum > A. repens F 5 > A. repens F 6> A. 

repens F 31> A. repens F 7. 

 Таким образом, из четырех вновь изученных 

штаммов микромицетов перспективными проду-

центами протеиназ являются 2 штамма A. repens. 

Кроме того, показано, что результаты скрининго-

вых исследований с использованием субстратов с 

повышенной устойчивостью к протеазам являются 

дополнительным критерием при выборе потенци-

альных продуцентов указанных ферментов. 
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RETROSPECTIVE DIAGNOSTICS OF ACUTE CANINE HEPATITIS BASED ON LIVER ENZYMES 

LEVEL DURING CHRONIC HEPATITIS 

 

Резюме 

Актуальность: Хронический гепатит – распространенное паренхиматозное заболевание печени у 

собак, являющееся одним из исходов острого гепатита любой этиологии. Результатом является воз-

никновение хронического гепатита, несвоевременного начала терапии и его перехода в цирроз печени. 

Цель: Определить возможность применения биохимического анализа крови для ретроспективной 

диагностики острых гепатитов у собак. 

Определить целесообразность повторного биохимического исследования печеночных показателей 

крови (АСТ, АЛТ, ЩФ) для выявления раннего начала хронического гепатита после перенесенного ОГ. 

Результат: В настоящей работе авторами, по результатам ретроспективного анализа, обосно-

вана необходимость повторных исследований биохимических маркеров печени и их сроков для своевре-

менной диагностики хронического гепатита. 

Abstract 

Introduction: Chronic hepatitis is a common liver disease in dogs, being the result of acute hepatitis chro-

nization. Acute hepatitis ofter remains undiagnosed due to the clinical signs resembling those of acute food 

borne infection. As a result, chronic hepatitis evolve and cause liver cirrhosis with delayed start of therapy.  

Aim: To determine the possibility of liver enzymes evaluation for acute hepatitis retrospective diagnostics. 

To determine the reasonability of repeated liver enzymes level assessment (ALT, AST, ALP) for early diagnostics 

of chronic hepatitis onset. 

Results: In current study the necessity of repeated liver enzymes test and its timeframe for retrospective di-

agnostics of canine acute hepatitis was proven. 

 

Ключевые слова: Острый гепатит собак, печёночные пробы, хронический гепатит, пищевая ток-

сикоинфекция. 

Keywords: Acute canine hepatitis, liver enzymes test, chronic hepatitis, food borne infection 

 

Shortcuts: ALT - alanine aminotransferase, AST 

- aspartate aminotransferase, ALP - Alkaline phospha-

tase, WSAVA - World Small Animal Veterinary As-

sociation, PH – Primary hepatitis, FD – foodborne 

disease, PCR - polymerase chain reaction. 

Введение 

Согласно общепринятой классификации 

WSAVA, гепатиты собак подразделяются на пер-

вичные и вторичные. По течению выделяют ост-

рый гепатит (ОГ) и хронический гепатит (ХГ), од-

ним из исходов острого гепатита является переход 

в ХГ. [9, 10] 

Хронический гепатит - одно из наиболее ча-

стых паренхиматозных заболеваний печени у со-

бак. Выраженная клиническая картина при ХГ 

характерна для поздних стадий с развитием цирро-
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за, когда возникают специфические симптомы: 

иктеричность слизистых оболочек, дистония 

мышц живота, печеночная энцефалопатия и асцит. 

[2, 3, 4, 9, 13] Клиническая картина ОГ часто скуд-

ная и схожа с таковой при пищевой токсикоин-

фекции (ПТИ). [6] 

Этиология острого гепатита, согласно совре-

менным взглядам, подразделяется на токсическую, 

медикаментозную (побочные реакции на прием 

лекарственных средств), инфекционную (вызван-

ную аденовирусом, лептоспирозом), аутоиммун-

ную, вызванную медным токсикозом (как правило, 

вследствие нарушения работы транспортера Cu2+) 

и идиопатическую. [1, 4, 5, 10] 

У большинства собак с хроническим гепати-

том не удается установить точную этиологию, и 

его относят к идиопатическому. В клинической 

практике начало терапии характерно для поздних 

стадий, когда имеется обширное печеночно-

клеточное повреждение и тяжелое нарушение 

функции печени. [2, 3, 4, 6, 9] 

Лабораторные исследования крови и УЗ-

диагностика в остром периоде не позволяют диф-

ференцировать ОГ от ПТИ. После разрешения 

симптомов ПТИ повторные биохимические иссле-

дования, как правило, не проводятся. [6, 8] 

Цель исследования 
Определить возможность применения биохи-

мического анализа крови для ретроспективной 

диагностики острых гепатитов у собак. 

Определить целесообразность повторного 

биохимического исследования печеночных транс-

фераз (АСТ, АЛТ) и ЩФ для выявления раннего 

начала хронического гепатита после перенесенно-

го ОГ.  

Материалы и методы 

Обследовано 32 собаки на базе Центра экс-

тренной ветеринарной медицины «Бемби» в пери-

од с 2017 по 2018 год. Средний возраст собак со-

ставил 3±1,5 года (максимальный - 8 лет, мини-

мальный - 1,5 года). Наблюдались особи 

следующих пород: лабрадор ретривер - 8, амери-

канский кокер-спаниель - 6, стандартный пудель - 

4, доберман - 4 метис - 10. 

Собаки поступили на первичный прием с 

клинической картиной пищевого отравления (рво-

та, диарея, снижение аппетита). Исследуемым 

особям, после сбора анамнеза, физикального об-

следования и измерения температуры тела, выпол-

нено клиническое и биохимическое исследование 

крови печеночных маркеров (АЛТ, АСТ, ЩФ, об-

щий билирубин, прямой билирубин). Методом 

ПЦР исключены бактериальные и вирусные ин-

фекции. После исключения других причин, вы-

звавших данную клиническую картину, установ-

лен диагноз ПТИ. Достоверных методов диффе-

ренциальной диагностики ПТИ от ОГ на 

сегодняшний день не существует. [6, 8] Назначено 

стандартное консервативное лечение пищевой 

токсикоинфекции продолжительностью 14 дней. 

[14] Показатели общего билирубина и прямого 

билирубина не включены в ретроспективный ана-

лиз ввиду малой значимости для выявления пече-

ночно-клеточного повреждения. [9] 

На 14 сутки с момента обращения у исследу-

емых собак симптомы купированы. Контрольное 

исследование (1-ое контрольное) на 14-ые сутки 

включало определение АЛТ, АСТ, ЩФ, общий 

билирубин и прямой билирубин плазмы крови. 

В целях мониторирования развития хрониче-

ского гепатита при отклонении от референсных 

значений биохимических показателей крови пече-

ночных ферментов, согласно рекомендациям 

WSAVA, выполняется дополнительное биохими-

ческое исследование АЛТ, АСТ, ЩФ, фракции 

билирубина через 6 недель от 1-го обращения (2-

ое контрольное исследование). [3, 9] Если при 

первом контрольном исследовании вышеперечис-

ленные показатели находились в пределах нормы, 

исследуемые животные снимались с амбулаторно-

го наблюдения. 

При нормальных значениях биохимических 

показателях функции печени на втором контроль-

ном исследовании исследуемые собаки снимались 

с амбулаторного наблюдения. При повышении 

хотя бы одного из показателей выполнялась тон-

коигольная биопсия печени с использованием 

ручной иглы TruCut 14 калибра под УЗ-контролем 

методом “свободной руки” с забором 3-6 образцов. 

[9, 10] Общая схема предлагаемого авторами под-

хода отражена на рис. 1 
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Рис. 1. Предлагаемая схема ведения пациентов с пищевой токсикоинфекцией (ПТИ)/острым гепатитом 

(ОГ) для раннего выявления хронического гепатита (ХГ).  

 

Ретроспективно особи разделены на две груп-

пы. Первая группа состоит из 20 собак с повыше-

нием референсных значений биохимических пока-

зателей крови печеночных ферментов при первич-

ном исследовании и нормальными показателями 

биохимического анализа крови на 14 или 42 сутки 

(6 недель от первого обращения). 

Вторая группа из 12 особей с повышенными 

показателями ферментов печени при первичном 

исследовании, а также повышением на 14 и 42 

сутки. Второй группе выполнялась тонкоигольная 

биопсия для гистопатологического подтверждения 

диагноза ХГ. 

Проведен статистический анализ, с использо-

ванием непараметрического теста Манна-Уитни, 

изменений биохимических показателей крови 

(АЛТ, АСТ и ЩФ) между группами на 1-ый и 14-

ый день исследования. 

Результаты исследований 

Все исследуемые особи имели нормальную 

температуру тела. Отклонений в клиническом ана-

лизе крови не обнаружено. 

У первой группы при первичном биохимиче-

ском анализе крови медианой значений являлось: 

АЛТ 286,9 ед.\л (min - 38 ед.\л, max - 536 ед.\л), 

АСТ 103,4 ед.\л (min - 40 ед.\л, max - 126 ед.\л), 

ЩФ 1526 ед.\л (min - 86 ед.\л, max - 2966 ед.\л). 

При биохимическом анализе крови первой 

группы на 14-е сутки медианой значений являлось: 

АЛТ 45 ед.\л (min - 36 ед.\л, max - 54 ед.\л), АСТ 

38,7 ед.\л (min - 37,5 ед.\л, max - 40 ед.\л), ЩФ 67,5 

ед.\л (min - 65 ед.\л, max - 70 ед.\л). 

У второй группы при первичном биохимиче-

ском анализе крови медианой значений являлось: 

АЛТ 304,2 ед.\л (min - 40 ед.\л, max - 568 ед.\л), 

АСТ 87,7 ед.\л (min - 41 ед.\л, max - 134 ед.\л), ЩФ 

1626,5 ед.\л (min - 85 ед.\л, max - 3168 ед.\л). 

При биохимическом анализе крови второй 

группы на 14-е сутки медианой значений являлось: 

АЛТ 172,1 ед.\л (min - 84 ед.\л, max - 260 ед.\л), 

АСТ 119,1 ед.\л (min - 78 ед.\л, max - 160 ед.\л), 

ЩФ 1394 ед.\л (min - 250 ед.\л, max - 2538 ед.\л). 

Причинами, по результатам гистопатологиче-

ской картины, развития хронического гепатита у 

исследуемых собак второй группы, явилось: идио-

патический – 11, токсический - 1, медь-

ассоциированный гепатит - 0, инфекционный - 0, 

аутоиммунный - 0. Полученные данные биохими-

ческих показателей крови со статистическим ана-

лизом приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Сравнительная характеристика средних биохимических показателей пациентов с подозрением 

на пищевое отравление. 

 

1-ое исследование Исследование на 14-е сутки 

I группа 

(n=20) (ед.\л) 

II группа 

(n=12) 

(ед.\л) 

p-value 

I группа 

(n=20) 

(ед.\л) 

II группа 

(n=12) 

(ед.\л) 

p-value 

АЛТ 286,9 304,2 p=0,21 45 172,1 p<0,01 

АСТ 103,4 87,7 p=0,18 38,7 119,1 p<0,01 

ЩФ 1526 1626,5 p=0,11 67,5 1394 p<0,01 

 

Согласно полученным данным статистически 

значимые различия между первой и второй груп-

пой при первичном исследовании ферментов пе-

чени отсутствуют (p>0,05). На 14 сутки имеются 

статистические значимые различия между первой 

и второй группой по всем исследуемым биохими-

ческим показателям АЛТ, АСТ и ЩФ (p<0,01). 

Выводы 
Исследование биохимических показателей 

печеночных ферментов плазмы крови у особей с 

диагнозом ПТИ, в первые дни обращения малоин-

формативен для дифференциальной диагностики 

ПТИ от ОГ. 

Биохимическое исследование крови показано 

всем особям на 14-е сутки, что позволяет выявить 

группу риска по развитию ХГ (p<0,05). Повыше-

ние любого из биохимических ферментов печени 

на 14-ые сутки имеет неблагоприятное прогности-

ческое значение, что требует последующего веде-

ния пациентов согласно существующим рекомен-

дациям WSAVA. 

Превышение биохимических показателей 

крови АЛТ, АСТ, ЩФ на 14 сутки более чем в 3 

раза, является неблагоприятным признаком веро-

ятного перехода острого гепатита в хронический. 
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MORPHOLOGY OF THE FETAL LABIAL SALIVARY GLANDS 

 

Abstract.  

Currently, there is insufficient data emanating from a comprehensive study of the labial salivary glands 

throughout the prenatal period; if we take into account the involvement of the labial glands in many immune 

processes of the oral cavity, it would be interesting to trace the development of these glands in prenatal onto-

genesis. 

The aim of the investigation was to study the morphological features of the labial salivary glands in the 

early part of fetal period. For microscopic examination, preparations taken from the upper and lower lips of 18 

fetuses were used. The material, for the purpose of a comprehensive study, was also divided into the following 

age categories: fetuses of 3-4 months (n=6), 5 months (n=5), 6 months (n=7). The rudiments of the glands of the 

mucous membrane of the upper lip are complex tubular-alveolar; their acini also in some cases have narrow 

lumens. In other cases, the lumens in them are not detected. 

 

Key words: labial salivary glands, fetuses, prenatal period, number and area of the salivary glands, secre-

tory parts, rudiments of the glands. 

 

 The study of the development of the labial sali-

vary glands in the prenatal period, especially aspects 

relating to their topography and quantitative parame-

ters are very important not only in theoretical but also 

in clinical terms. The obtained data on the earliest 

patterns of localization of these glands allows to clini-

cians to understand the features of their relationship 

with the blood vessels and nerves of a given area in 

the adult period [1, p.39-43; 2, p.328-336]. Studying 

the literature data on the structural features of the labi-

al salivary glands in the prenatal period, first of all it 

should be noted that researches of this kind are rather 

small in number [3, p.23-32; 4, p.316-321]. Currently, 

there is insufficient data emanating from a compre-

hensive study of the labial salivary glands throughout 

the prenatal period; if we take into account the in-

volvement of the labial glands in many immune pro-

cesses of the oral cavity, it would be interesting to 

trace the development of these glands in prenatal on-

togenesis. In general, there are relatively more re-

search papers devoted to the structural features of the 

small glands of the oral cavity of other localizations 

than the labial glands. It should be noted works on the 

morphology of the palatal, lingual, cheek glands [5, 

p.123-126; 6, p.167-177; 7, p.312-316; 8, p.107-117]. 

Especially there is little data on the structural and 

quantitative properties of the labial salivary glands in 

the early stages of the fetal period; but it is in this time 

interval that the basic laws of the formation and func-

tioning of these organs are laid.  

 The aim of the investigation was to study the 

morphological features of the labial salivary glands in 

the early part of fetal period.  

 Material and methods. For microscopic examina-

tion, preparations taken from the upper and lower lips 

of 18 fetuses were used. The material, for the purpose 

of a comprehensive study, was also divided into the 

following age categories: fetuses of 3-4 months (n=6), 

5 months (n=5), 6 months (n=7). Preparations for the 

study were taken respectively from the medial and 

lateral sections of both lips.Taking into account the 

specifics of the forthcoming study, the pieces intended 

for light-optical study were fixed in a 10% solution of 

acid formalin, dehydrated in alcohols of ascending 

concentration and housed into paraffin. Microtome 

sections with a thickness of 5 μm were stained both 

with trivial histological (hematoxylin-eosin, van Gie-

son's stain, thionin) and selective histochemical meth-

ods (PAS-reaction). The arithmetic data obtained was 

subjected to statistical processing by methods of varia-

tion statistics. The nonparametric Wilcoxon U-test 

(Mann-Whitney) was used. 

 The results of the investigation and their discus-

sion. At fetuses of 3-4 months are found the rudiments 

of small salivary glands in the form of tubes, cords 

and lumps round and oval in size up to 0.3 mm. These 

glands have no lumens, filled with epithelial cells. 

However, in sections of the mucous membrane near 

the angles of mouth, there are single tubular glands, in 

cross sections of which there are well-distinguished, 

comparatively either wide, or narrow lumens. The 

total number of rudiments of the small salivary glands 

of the lips at this age is different and varies within 

fairly wide limits. At fetuses 3-4 months, the number 

of glands of the upper lip reaches 61.67; the minimum 

number is 51, and the maximum is 78. The number of 

glands in the lower lip in this period is 71.0 (42-91). 

At fetuses at the age of 5 months, the rudiments of the 

forming small salivary glands are located in the region 

of the upper and lower lips, where they lie as two rows 

on either side of the mouth slit along the branching 

vessels and nerves. One of them, a longer row, is lo-
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cated closer to the free edge of the lips, and the other, 

shorter - to the fold between mucosa of lips and muco-

sa which covers forming bones. Both rows of the 

small salivary glands of the lips are located in the 

submucosal layer and at the level of the angles of 

mouth without sharp boundaries pass into the group of 

the glands of the anterior cheek. Single specimens of 

forming small salivary glands are found in the angles 

of mouth, where they lie near the muscle bundles. The 

total number of the upper labial glands is 65.8 (51-85), 

and the lower labial glands 74.6 (45-96). The area of 

the upper and lower labial glands in fruits of 5 months 

is 0.099cm² and 0.089cm², respectively. The area of 

the upper labial salivary glands is statistically larger 

than the same parameter of lower lip (p <0.01). There 

is also a significant increase in the area of the labial 

salivary glands in the fetuses of 5 months with an area 

of the glands of the previous month, which is of statis-

tical significance by the Wilcoxon (Mann-Whitney) 

criterion (p <0.01). 

 In the fetuses of 6 months all over the lips, the 

small salivary glands are in various stages of for-

mation. In our preparations some of these glands are 

with formed secretory parts and relatively wide excre-

tory ducts. In others, although they have more or less 

expressed acinar sections, not all of their lobuli are 

completely formed: some of them have the form of a 

cap of a fungus or ampoule-like extensions located in 

the initial section of the main excretory duct or on its 

side branches, while others consist of randomly ar-

ranged curved tubes of various sizes. Such rudimen-

tary glands are especially found in the lower lip. The 

secretory parts of the glands of the lower lip are tubu-

lar-alveolar, some of which have well-defined narrow 

lumens. In other cases, only clusters of epithelial cells 

are found in these areas. In the cytoplasm of epithelial 

cells, polar differentiation is clearly visible. The nuclei 

are usually large, with a rugged surface, which gives 

them an irregular shape. The rudiments of the glands 

of the mucous membrane of the upper lip are complex 

tubular-alveolar; their acini also in some cases have 

narrow lumens. In other cases, the lumens in them are 

not detected. The initial sections of the rudiments of 

glands are sometimes lined with high prismatic epithe-

lium, and glandular epithelium cells occasionally have 

vacuolated cytoplasm. The stroma around the glands 

contains many capillaries and nerve endings.  

 

Table of ratios of the number and area of the salivary glands of the upper and lower lips in 6-month 

fetuses. 

The salivary glands 

(n=7) 

The parts of lips Total 

Medial Lateral 

Number of 

glands 

Upper lip 
42.43 

(34-58) 

31.43 

(15-41) 

73.86 

(63-87) 

p1  ˂0.05  

P3 
Statistically not signifi-

cant 

Statistically not signifi-

cant 

Statistically not sig-

nificant 

Lower lip 
38.29 

(32-44) 

45.71 

(37-59) 

84.0 

(69-95) 

p1  
Statistically not signifi-

cant 
 

P2 
Statistically not signifi-

cant 
˂0.05 ˂0.05 

P3 ˂0.05 
Statistically not signifi-

cant 

Statistically not sig-

nificant 

Area 

(square centime-

ter) 

Upper lip 
0.105 

(0.1012-0.1078) 

0.115 

(0.1121-0.1167) 

0.109 

(0.1074-0.1115) 

p1  ˂0.001  

P3 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 

Lower lip 
0.110 

(0.1067-0.1124) 

0.103 

(0.0996-0.1095) 

0.106 

(0.1033-0.1107) 

p1  ˂0.01  

P2 ˂0.01 ˂0.001 ˂0.01 

P3 ˂0.01 ˂0.01 ˂0.01 
Note: p – the statistical significance of the differences in the corresponding indices of the salivary glands of the lip according 
to the Wilcoxon criterion (Mann-Whitney) : p1 – the middle and angle of the lip; p2 – upper and lower lip; p3 – 5 and 6-

month fetuses. 

 

 As mentioned, the structural and digital data of 

the labial salivary glands of fetuses have a certain in-

terest in understanding all the subsequent topographic 

features of these glands. Histochemical features of the 

glands are detected in the early stages of development, 

while the acinar departments are PAS-positive [3, 

p.23-32]. The identification of stages in the fetal peri-

od of development of the labial glands, in our opinion, 

is undoubtedly a very positive trend [1, p.39-43]; alt-

hough the authors, unfortunately, have limited the 

material for the study (up to 26 weeks of intrauterine 

development). As we have indicated, an increase in 

the number of labial salivary glands and the area oc-

cupied by them is observed throughout the entire fetal 
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period; which is consistent with the data [9, p.36-40]. 

Moreover, a detailed study of the period of fetal de-

velopment, the division of this period into smaller 

parts provides a great opportunity to study the patterns 

of topography and functioning of the labial salivary 

glands. This is very important for further planning and 

forecasting the development of not only the labial sal-

ivary glands, but also the mucous membrane of the 

lips as a whole. 
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Глаз является органом зрения. К нему отно-

сится глазное яблоко и его вспомогательный аппа-

рат: глазодвигательные мышцы, слёзный аппарат, 

веки. Глазное яблоко представляет собой форму 

сплюснутого с двух сторон шара, более выпуклого 

в передней его части. Оно лежит в полости глаз-

ницы и состоит из компонентов внутреннего ядра 

(передней и задней камер глаза, хрусталика и 

стекловидного тела) и окружающих его трех обо-

лочек: фиброзной, сосудистой и сетчатой (снару-

жи внутрь). 

Поговорим поподробнее о сосудистой обо-

лочке, которая является средней в глазном яблоке. 

Она во всех своих отделах богата сосудами и пиг-

ментными клетками. В ней выделяют три отдела: 

радужку (iris), цилиарное тело и собственно сосу-

дистую оболочку (choroidea). Радужка – это дис-

ковидное образование с круглым отверстием – 

зрачком [5, с.2-3]. Также в радужке имеются мыш-

цы, сужающие и расширяющие зрачок. 

В антропологии повышенный интерес к пиг-

ментации радужки отмечен с конца ХIX – начала 
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ХХ вв., так в 1877 году Поль Брока составил таб-

лицы, с помощью которых можно определить цвет 

глаз. Рудольф Мартин дополнил и улучшил мето-

дику Брока, составив шкалу окраски радужки, ко-

торая включала в себя шестнадцать стеклянных 

моделей глаз. Спустя некоторое время Шульце и 

Заллер усовершенствовали шкалу Мартина: они 

внесли в цветовой спектр радужки еще 24 вариан-

та пигментации, увеличив тем самым цветовой 

диапазон до 40 различных комбинаций. Учёными 

было доказано, что один из главных компонентов 

радужки – меланин, он и придаёт уникальный цвет 

глазу человека. Стоит отметить, что свет фактиче-

ски не проходит через радужку, но в зависимости 

от интенсивности ультрафиолетовых лучей, мела-

нин способен изменяться, придавая цвету радужки 

то более светлые, то более тёмные оттенки. 

По сей день, к сожалению, не существует та-

кого инструментального метода, с помощью кото-

рого можно было бы определить цвет глаз челове-

ка. В отечественной антропологии пользовалась 

спросом описательная шкала Бунака. Она позво-

ляла определить три основных типа пигментации 

радужки, опираясь на её цветовые свойства. 

В.В.Бунак – один из первых антропологов, кото-

рый обратил внимание на особенности структуры 

радужки, а не только на её цветовой показатель. 

Иридологи концентрируют свое внимание как на 

особенностях пигментации, так и на морфологиче-

ские характеристики ткани радужной оболочки 

для оценки индивидуальных свойств реактивности 

и резистентности организма человека [2, с.26]. 

Можно отметить общность научных интересов 

антропологов и иридологов в исследовании не 

только фонового цвета, но и хроматического ри-

сунка, относительно которого иридологи предла-

гают свою классификацию, исходя из происхож-

дения пигментного явления [1, с.28-31]. В настоя-

щее время активно практикуется объединение 

наук, именно благодаря этому появляются новые 

инструментальные методы изучения морфологи-

ческих признаков радужки. Было бы интересно 

понаблюдать иридологические методики, но с по-

зиции антропологов, в частности, исследовать 

особенности плотности тканей радужки, опираясь 

на тот или иной её цвет. 

Используя в качестве исследуемого материала 

цифровые фотографии радужки глаза человека, 

полученные с помощью специализированного 

прибора «Иридоскопа И-5», можно провести 

оценку пигментации радужки. Для этого необхо-

дима та самая шкала Бунака, которая включает в 

себя 12 глазных протезов. Сравнение цвета данных 

протезов с цветом глаз человека помогает опреде-

лить один из трех основных типов цветовых от-

тенков радужной оболочки. К этим оттенкам отно-

сят: 

1. Тёмный. Основным критерием является то, 

что радужка не должна содержать никаких других 

цветовых элементов, за исключением бурого, чёр-

ного и жёлтого. 

2. Смешанный. При таком типе оттенка в ра-

дужке также присутствуют включения голубого, 

серого или зелёного в различном соотношении. 

3. Светлый. В данном случае уместно наблю-

дать окраску радужки исключительно в серый, 

синий или голубой цвета. Стоит отметить, что в 

таком типе оттенка отсутствуют включения буро-

го, чёрного и жёлтого цветов. 

Обратим внимание на то, что каждый из пере-

численных трёх оттенков (типов) цветовой палит-

ры радужки включает в себя еще четыре класса. 

Теперь обратимся к методике Е.С.Вельховера 

в модификации В.К.Сердюка, с помощью которой 

возможно определить иридоскопическую консти-

туцию радужки. Согласно этой методике, суще-

ствует 6 вариантов строения радужной оболочки 

глаза человека: 

1. Радиальный тип строения. Радужка пред-

ставляет собой открытый веер, состоящий из тон-

ких, чётко подогнанных волокон – трабекул. 

2. Радиально-волнистый тип радужки. Из са-

мого названия понятно, что речь идёт об извитых 

радиально направленных трабекулах. Трабекулы 

при таком типе радужной оболочки утолщены. 

3. Радиально-лакунарный вариант. Данный 

тип характеризуется истончённой стромой с лаку-

нами (они представляют собой рассеянные листо-

видные впадины), занимающими до 30% от всей 

поверхности радужки. 

4. Гомогенный тип иридоскопической консти-

туции. В данном случае радиальная исчерченность 

полностью отсутствует. Радужка плотная, гомо-

генная, пигмента крайне много. 

5. Гомогенно-лакунарный вариант. Наблюдая 

такой тип радужки, мы видим лакуны, занимаю-

щие 30% всей поверхности радужки. Цилиарный 

пояс окрашен гомогенно. 

6. Лакунарный тип строения. В радужке 

наблюдаются тонкая, в некоторых участках разо-

рванная строма. Трабекулы расположены хаотич-

но, имеют достаточно много лакун, занимающих 

больше 30% от всей поверхности радужки. 

Опираясь на данные недавних исследований, 

выяснилось, что имеется отчетливая связь между 

морфологическими особенностями радужки и её 

цветом. К примеру, темноглазые люди чаще обла-

дают гомогенным и гомогенно-лакунарным типом 

иридоскопической конституции, в то время как 

светлоглазые люди и люди со смешанным типом 

окраски радужки таковыми не обладают вообще, 

зачастую они имеют радиально-волнистый и ради-

ально-лакунарный тип структуры радужки. 

Некоторые ученые считают [3, с.580], что 

различный цвет глаз зависит от некоторых заболе-

ваний. По их мнению, также на цвет радужки вли-

яет окружающая среда, причём особенную роль в 

данном случае играет свет. Доказано, что люди с 

темным цветом глаз имеют некое преимущество 

перед светлоглазыми: их чувствительная к свету 

сетчатка защищена лучше при интенсивных сол-

нечных лучах [4, с 174]. 

Также доказано, что острота зрения напрямую 

зависит от цвета глаз человека. Что в принципе 
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довольно логично, зная предыдущий факт. Были 

проведены исследования, подтверждающие это 

высказывание. Данные получились таковыми: 

темноглазых людей, здоровых по остроте зрения, 

встречается значительно больше; светлоглазые 

люди и люди со смешанным типом глаз часто 

имеют нарушения рефракции [6, с.46-50]. 

Опираясь на данные недавних исследований, 

подведём итоги. Можно утверждать, что цвет глаз 

зависит от иридоскопической конституции, то есть 

гипотеза о морфологических особенностях радуж-

ки у людей с различным цветом глаз была под-

тверждена. 
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Система, которая включает организацию 

предоставления гражданам медицинской помощи, 

ее непосредственное оказание в рамках диагно-

стических, лечебных и профилактических меро-

приятий, а также контроль качества предоставляе-

мых медицинских услуг, принято называть меди-

цинской деятельностью врача. 

Психолого-педагогическая деятельность вра-

ча – процесс обучения и воспитания пациентов, их 

семей самосохранительному поведению.  

Работа врача, как специфическое обществен-

ное явление, имеет свои особенности. Прежде все-

го, она предполагает процесс взаимодействия лю-

дей. Как в психологии и педагогике, врач должен 

не только соблюдать этические категории, как 

долг, совесть, справедливость и любовь, но и по-

нимать людей. Без этого не может быть и речи об 

эффективности воздействия на больного. 

Прежде чем заняться врачебной деятельно-

стью каждый врач должен пройти психолого-

педагогическую практику. Врач должен интуитив-

но, благодаря своим личным морально-этическим 

качествам уметь общаться с больными. Для этого 

нужна еще и специальная подготовка. 

Стоит помнить, что общение - важнейший 

элемент процесса лечения и психологического 

воздействия на больного. Жаль, что некоторые 

врачи и медицинские сестры этого недооценива-

ют, о чем свидетельствуют жалобы больных на 

медицинский персонал, а также различные этиче-

ские проблемы, которые часто возникают из-за 

отсутствия необходимых психологических и педа-

https://interactive-plus.ru/ru/organization/23573


26 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

гогических знаний и практики общения с боль-

ным. 

Исследователи отмечают, что в системе прак-

тического здравоохранения потребность в психо-

лого-педагогической подготовке специалистов-

медиков ощущалась уже давно. Много жалоб по-

ступает от пациентов в руководящие органы здра-

воохранения, отмечают недостатки к профессио-

нальной подготовке медицинских работников, 

сколько к уровню и качеству общения в системе 

«медицинский работник – пациент. К недостаткам 

процесса общения многие пациенты и их род-

ственники относят, в частности, неумение медра-

ботника выслушать, понять пациента, доступно 

объяснить необходимость и адекватность прово-

димой терапии, умело разрешать неизбежно воз-

никающие при длительном лечении конфликты. 

Кроме того, наряду с потребностью в разъяснени-

ях для пациента важен характер эмоциональных 

взаимоотношений, наличие доверительного кон-

такта. Зачастую, в ходе лечебного взаимодействия 

пациент ищет у медицинского работника душев-

ной опоры, понимание своих переживаний и эмо-

циональной поддержки.  

При решении задач, связанных с организаци-

ей профилактической работы с пациентами с це-

лью предотвращения наиболее распространенных 

заболеваний и мотивации на здоровый образ жиз-

ни, врач должен организовывать и использовать 

различные формы и методы работы с пациентами 

внутри лечебно-профилактического учреждения 

(индивидуальные, групповые, массовые, на прие-

ме, в центре здоровья и профилактики и пр.), сре-

ди которых особое место занимает формирование 

у пациентов мотивации на здоровый образ жизни. 

В общем понимании психолого-педагогическая 

деятельность врача – это процесс обучения и вос-

питания пациентов, их семей самосохранительно-

му поведению. В связи с этим, решая задачи, свя-

занные с умением видеть пациента в лечебно-

диагностическом процессе, врачу необходимо 

оценить факторы риска для здоровья пациента и 

соотнести их с его мотивацией на отказ от вред-

ных привычек и здоровый образ жизни. В процес-

се решения профессиональных задач, обращенных 

к необходимости устанавливать взаимоотношения 

с другими субъектами лечебно-диагностического 

процесса, врачу необходимы коммуникативные 

умения. При планировании и осуществлении свое-

го профессионального образования врач должен 

отслеживать его эффективность и уметь правильно 

определять приоритеты в выборе тем и вопросов, 

которые ему необходимо изучить.  

Таким образом, психолого-педагогическая де-

ятельность врача является не отдельной професси-

ональной задачей медицинской деятельности, а 

пронизывает все основные профессиональные за-

дачи врача. Исходя из этого, можно говорить об 

особых требованиях как к профессиональной ме-

дицинской деятельности в целом, так и к психоло-

го-педагогической деятельности врача в частно-

сти.  
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OF THE GLOBUS PALLIDUS 

 

Аннотация.  

Влияние малых доз ионизирующего излучения на организм человека является важным направлением 

радиобиологии. Особенно это касается влияния ионизирующего излучения на центральную нервную си-

стему, выполняющую в организме интегративную функцию. Наша работа заключалась в исследовании 

изменений нейронного состава бледного шара при действии ионизирующего излучения в дозе 0,5 Гр с 

различной ее мощностью в разные сроки пострадиационного периода. 

Abstract 

The effect of low doses of ionizing radiation on the human body is an important area of radiobiology. This 

is especially true of the effect of ionizing radiation on the central nervous system, which performs an integrative 

function in the body. Our work consisted in the study of changes in the neural composition of a globus pallidus  

under the action of ionizing radiation in a dose of 0.5 Gy with its different power at different times of the post-

radiation period. 
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В начале 70-х годов прошлого столетия науч-

ные исследования стали концентрироваться на 

изучении механизмов биологического действия 

так называемых “малых доз ионизирующей радиа-

ции”, возможные эффекты которых получили 

название стохастических (вероятностных) отда-

лённых последствий действия радиации. Термин 

«малые дозы» является довольно условным поня-

тием [1, с. 19]. Поэтому прежде всего следует 

определить само понятие низкого уровня облуче-

ния и затем решить, что можно считать влиянием 

его на здоровье населения. Многие ученые счита-

ют, что малые дозы не должны превышать 0,1 Гр, 

но наши исследования строятся на влиянии на ор-

ганизм человека дозы 0,5 Гр, что тоже можно от-

нести к малому уровню доз [3, с. 294]. 

Цель исследования – проанализировать изме-

нения нервных клеток в бледном шаре в ближай-

шие и отдаленные сроки после воздействия иони-

зирующего излучения в дозе 0,5 Гр с мощностью 

дозы 250 и 660 сГр/ч и определить их структурно-

функциональные изменения. Эксперимент спла-

нирован и проведен в ГНИИИ ВМ МО РФ, г. 

Москва. Исследования выполнялись на 96 поло-

возрелых крысах-самцах [2, с. 187]. Животные 

подвергались общему равномерному однократно-

му гамма-облучению (спектр 1,2 МЭв) в дозе 0,5 

Гр с мощностью 250 и 660 сГр/ч. Взятие материала 

проводилось на 1-е сут., 6 мес. после воздействия. 

Фрагменты мозга крыс фиксировали в 10% рас-

творе нейтрального формалина. Обзорные срезы 

головного мозга крыс окрашивали гематоксили-

ном и эозином, для более детальной характеристи-

ки нервных клеток бледного шара окрашивали 

препараты по методу Ниссля. При проведении 

исследования производили подсчет нервных кле-

ток мозга крыс с различными формами морфоло-

гической изменчивости [5, с. 113]. Полученные 

данные обрабатывали методами описательной ста-

тистики в программе STATISTICA 6.0.  

Через 1 сут. после воздействия ионизирующе-

го излучения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 250 

сГр/ч отмечены явления застоя в микроциркуля-

торном русле стриопаллидарной системы. Цитоар-

хитектоника нейроцитов бледного шара в этот 

срок наблюдения не нарушена. Характер тинкто-
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риальных свойств нейроцитов отличается от био-

логического контроля. В бледном шаре количество 

нормохромных нейроцитов снижается по сравне-

нию с биологическим контролем и достигает зна-

чения 38,4%. Количество гиперхромных и гипо-

хромных нейроцитов повышается на 18,4% и 

11,08% соответственно. Количество пикноморф-

ных нейроцитов в бледном шаре достигает значе-

ний 2,1%, превышая таким образом уровень кон-

трольных значений. Количество клеток-теней со-

ставляет 0,72% в бледном шаре соответственно.  

При действии ионизирующего излучения в 

дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 660 сГр/ч спустя 1 

сутки после воздействия выражен периваскуляр-

ный и перицеллюлярный отек. Цитоархитектоника 

нейроцитов бледного шара в этот срок наблюде-

ния также не нарушена. Отмечается следующее 

изменение тинкториальных свойств нейроцитов 

спустя 1 сутки после облучения в дозе 0,5 Гр с 

мощностью дозы 660 сГр/ч. В бледном шаре 

стриопаллидарной системы количество нор-

мохромных нейроцитов снижается на 33,0%, а ко-

личество гиперхромных и гипохромных возраста-

ет на 18,2% и 12,26% соответственно. В бледном 

шаре количество пикноморфных форм составляет 

2,9%, а клеток-теней 0,74%.  

Через 6 мес. после воздействия ионизирую-

щего излучения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 

250 сГр/ч большинство нейронов бледного шара 

имели обычную форму с четкими границами кле-

ток. Ядро имеет овальную или округлую форму с 

четкими контурами. Структура ядра однородна. 

Отмечалось следующее изменение тинкториаль-

ных свойств нейроцитов спустя 6 мес. после воз-

действия ионизирующего излучения в дозе 0,5 Гр 

с мощностью дозы 250 сГр/ч. Количество нор-

мохромных нейроцитов в бледном шаре – 61,72%. 

А количество гиперхромных нейроцитов состави-

ло 24,27%, а гипохромных – 12,47%. Через 6 мес. 

после воздействия ионизирующего излучения в 

дозе 0,5 Гр, количество пикноморфных нейроци-

тов и клеток-теней достигало значений 1,07 и 

0,47% в бледном шаре соответственно.  

Через 6 мес. после воздействия ионизирую-

щего излучения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 

660 сГр/ч. нейроциты бледного шара были округ-

лой формы, ядра бедны хроматином, имеют цен-

трированное ядрышко, имеющее тенденцию к 

набуханию, отмечалось преобладание нормохром-

ных форм нейроцитов, количество которых соста-

вило 67,22% в бледном шаре. Количество гиперх-

ромных нейроцитов достигало значений 20,61%, а 

гипохромных – 11,03%. Количество пикноморф-

ных нейроцитов составило 0,88%, а количество 

клеток-теней в бледном шаре составило 0,26% 

соответственно.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

однократное воздействие ионизирующего излуче-

ния в дозе 0,5 Гр с повышающей мощностью вы-

зывает в нервных клетках бледного шара комплекс 

реактивных и дистрофически-некротических из-

менений, степень выраженности которых пропор-

циональна мощности использованной дозы и ко-

торые наиболее выражены через 1 сут. после об-

лучения [4, с. 113]. Через 6 мес. после 

вышеописанного воздействия повреждающий эф-

фект значительно снижается. Полученные данные 

свидетельствуют о преходящих нарушениях мо-

торных функций, опосредованных влиянием 

функций бледного шара. 
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INNOVATIVE MEANS OF ATOPIC DERMATITIS TREATMENT 

 

Атопический дерматит (АД) является одним из самых распространенных дерматозов, встречает-
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Атопический дерматит (АД) (синонимы: ато-

пическая экзема, конституциональная экзема, 

диффузный нейродермит) — хроническое рециди-

вирующее кожное заболевание, проявляющееся 

зудящими эритематозно-папулезными высыпани-

ями с явлениями лихенизации, развивающееся при 

наличии генетической предрасположенности к 

гиперактивному состоянию T-хелперов II типа и 

недостаточности барьерной функции кожи. 

Атопический дерматит — один из самых ча-

стых дерматозов с частотой встречаемости 3—5% 

среди взрослого населения Северного полушария. 

У детей этот показатель может составлять 20—

30%, так как заболевание обычно развивается в 

раннем детстве и в ряде случаев сохраняется с 

разной степенью выраженности в пубертатном 

возрасте, а также у 2—10% взрослого населения, 

главным образом у лиц, проживающих в городах. 

Механизм развития симптомов АД сегодня 

представляется как сложное взаимодействие гене-

тических факторов, дефектов барьерной функции 

кожи, врожденного иадаптивного иммунного от-

вета с одной стороны и окружающей среды, ин-

фекционных агентов и сопутствующих заболева-

ний с другой стороны [1]. Характерной особенно-

стью кожного воспалительного ответа при АД 

является активация Т-лимфоцитов, дендритных 

клеток, макрофагов, керати- ноцитов, тучных кле-

ток и эозинофилов под воздействием триггеров и 

аллергенов. У больных АД гистологические изме-

нения кожи обнаруживаются даже при отсутствии 

клинических признаков ее поражения. При микро-

скопическом исследовании в непораженной коже 

выявляют отдельные пери- васкулярные Т-

клеточные инфильтраты, которые отсутствуют в 

здоровой коже. 

Развитие обострения АД тесно связано с про-

дукцией цитокинов T-хелперами II типа, в частно-

сти интерлейкина-4 (ИЛ-4) и ИЛ-13, уровни кото-

рых у таких больных значительно выше, чем у 

здоровых людей. Указанные интерлейкины вызы-

вают синтез IgE-антител, повышают экспрессию 

молекул адгезии на эндотелиальных клетках и иг-

рают роль в развитии начальной фазы воспаления 

ткани. В то время как ИЛ-5, вызывающий созрева-

ние эозинофилов и определяющий их выживание, 

преобладает при хронической фазе АД, которая 

сопровождается также продукцией цитокинов Т-

хелперами I типа (ИЛ-12 и ИЛ-18) и других цито-

кинов, таких как ИЛ-11 и трансформирующий 

фактор роста 01, которые экспрессируются пре-

имущественно при хронических формах заболева-

ния. 

Примерно у 80% взрослых пациентов имеют-

ся повышение сывороточного уровня IgE-антител 

(IgE-зависимый, или экзогенный АД), сенсибили-

зация к воздушным и пищевым аллергенам и/или 

сопутствующие аллергический ринит и бронхи-

альная астма. Однако у 20% взрослых пациентов 

уровень IgE в сыворотке остается нормальным 

(IgE-независимый, или эндогенный АД). 

Основной функцией кожи является защита 

организма от внешней агрессивной среды. У боль-

ных АД из-за несостоятельности функционирова-

ния эпидермального барьера происходит повы-

шенная потеря влаги через эпидермис. В свою 
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очередь, роговой слой не удерживает воду вслед-

ствие количественного и качественного дефицита 

липидов (церамидов, холестерина, жирных кис-

лот), продуцируемых кератиноци- тами, при этом 

особенно снижается содержание церамидов 1 и 3. 

Церамиды являются основными молекулами, за-

держивающими жидкость во внеклеточном про-

странстве, а барьерная функция этих сложных 

структур обеспечивается связанным с ними белко-

вым матриксом. В пораженной и непораженной 

коже больных АД обнаруживается снижение ко-

личества церамидов. Эти изменения повышают 

вероятность абсорбции антигенов (микробы, виру-

сы, грибы и др.), что приводит к формированию 

замкнутого круга с последующей активацией им-

мунной системы и поддержанием хронического 

воспаления. В последнее время дефекты барьерной 

функции кожи рассматривают как один из важных 

фенотипических признаков АД, который приводит 

к ксерозу и снижению уровня антимикробных 

пептидов в коже. 

Анкетирование проводили у всех пациентов 

до и после лечения. 

Данная анкета состоит из 10 вопросов, разби-

тых на блоки, которые отражают связь с различ-

ными аспектами жизни больного: симптомы и 

чувства, ежедневная деятельность, досуг, работа и 

учеба, личные отношения и лечение. На каждый 

вопрос предлагаются 4 варианта ответа: “очень 

сильно”, “достаточно сильно”, “незначительно” и 

“нет”, каждый из которых оценивается от 0 до 3 

баллов соответственно. 

Вопросы пациентам для определения ДИКЖ: 

1. Испытывали ли Вы зуд, жжение или бо-

лезненность на прошлой неделе? 

2. Испытывали ли Вы ощущение неловкости 

или смущение в связи с состоянием Вашей кожи? 

3. Как сильно Ваши проблемы с кожей ме-

шали Вам заниматься уборкой дома или покупка-

ми? 

 4. Насколько сильно состояние Вашей кожи 

влияло на выбор Вашего гардероба на прошлой 

неделе? 

5. Как сильно влияло состояние Вашей кожи 

на Ваш досуг и социальную активность на про-

шлой неделе? 

6. На прошлой неделе состояние Вашей ко-

жи мешало Вам заниматься спортом? 

7. Пропускали ли Вы учебу, отсутствовали 

на работе из-за состояния Вашей кожи? Если Вы 

ответили “нет”, то насколько сильно Вас беспоко-

ило состояние Вашей кожи, когда вы находились 

на работе или учебе? 

8. Влияло ли состояние Вашей кожи на Ва-

ши отношения с родственниками, партнерами, 

друзьями на прошлой неделе? 

9. Насколько сильно Ваши проблемы с ко-

жей влияли на Вашу сексуальную жизнь? 

10. На прошлой неделе насколько сильно ле-

чение заболевания кожи причиняло Вам неудоб-

ства, отнимало время, создавало проблемы? 

Оценка значений ДИКЖ: 

0—1 балл — нет влияния на жизнь пациента; 

2—5 баллов — заболевание оказывает незна-

чительное влияние на жизнь пациента; 

6—10 баллов — заболевание оказывает уме-

ренное влияние на жизнь пациента; 

11—30 баллов — заболевание оказывает 

очень сильное влияние на жизнь пациента; 

21—30 баллов — заболевание оказывает 

чрезвычайно сильное влияние на жизнь пациента. 

В результате проведенного лечения наблюда-

лось уменьшение покраснения кожных покровов с 

1,3 до 0,2 балла, сухости кожи — с 1,2 до 0,3 бал-

ла, шелушения кожи — с 1,4 до 0,3 балла, чувства 

стягивания кожных покровов — с 0,9 до 0 баллов. 

Выраженность зуда до лечения составила 4,1 бал-

ла, через 30 дней лечения — 0,8 балла (таблица). 

Таким образом, покраснение уменьшилось на 

85%, шелушение — на 79%, ощущение сухости 

кожи — на 75%, ощущение стянутости кожи — на 

89%, зуд — на 81%.  

Симптом Продолжительность лечения, дни 

 0 15 30 

Покраснение 1,3 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0,2 ± 0,06 

Шелушение 1,4 ± 0,3 1,1 ± 0,2 0,3 ± 0,1 

Сухость 1,2 ± 0,1 0,7 ± 0,07 0,3 ± 0,1 

Чувство стягивания 0,9 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,1 ± 

0,01 

Зуд 4,1 ± 0,5 2,9 ± 0,6 0,8 ± 0,3 

Динамика симптомов АД (в баллах) при при-

менении крема Ксеракалм 

При оценке индекса SCORAD до лечения его 

среднее значение составляло 15,4 ± 1,7, что соот-

ветствовало легкой степени тяжести АД. После 

лечения величина индекса SCORAD снизилась с 

15,4 ± 1,7 до 1,2 ± 0,5 балла, что было расценено 

как почти полная клиническая ремиссия, т.е. ин-

декс SCORAD снизился на 92%. 

Переносимость крема у всех больных была 

хорошей. Ни у одного пациента не отмечалось 

аллергических реакций и субъективных побочных 

эффектов. Со слов больных, крем имел приятную 

текстуру, хорошо увлажнял и смягчал кожу и не 

пачкал одежду. 

Таким образом, наше исследование показало, 

что липидовосполняющий крем Ксеракалм являет-

ся эффективным и безопасным средством для ле-

чения АД. Его применение дважды в день повы-

шает качество жизни больных АД. Крем Ксера-

калм может быть рекомендован для лечения АД и 

поддержания клинической ремиссии. 
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Аннотация. 

Возможность оказания платных медицинских услуг закреплена на законодательном уровне. Явля-

ется ли оказанная пациенту платная медицинская помощь качественнее, чем бесплатная? В свою оче-

редь, качество медицинской помощи проверяется на соответствие стандартам диагностики и лечения, 

а также наличием благоприятного лечебного эффекта. Пациент же оценивает результат медицинско-

го вмешательства как комплексную характеристику, включающую, в том числе, и надлежащий уровень 

сервиса, бытовых условий и комфорта, и т.д. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием 

института платных медицинских услуг в России, с учетом региональных особенностей. Автором про-

ведена оценка удовлетворенности качеством и доступностью возмездной медицинской помощи с точки 

зрения пациента. Также установлено отношение пациентов к инфраструктуре коммерческого сектора 

здравоохранения.  

Abstract. 

The possibility of providing paid medical services is enshrined at the legislative level. Paid medical care 

provided to the patient better than free. What exactly was the situation? In turn, the quality of medical care is 

checked for compliance with the standards of diagnosis and treatment, as well as the presence of a favorable 

therapeutic effect. The patient evaluates the result of medical intervention as a complex characteristic, includ-

ing, inter alia, an appropriate level of service, living conditions and comfort, etc. The article discusses issues 

related to the development of the institute of paid medical services in Russia, taking into account regional pecu-

liarities. 
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Введение. В последнее время увеличивается 

спрос на платные медицинские услуги, невзирая 

на сложное экономическое и политическое поло-

жение России в мировом сообществе. Тем не ме-

нее, вектор модернизации здравоохранения 

направлен, прежде всего, на повышение качества 

оказания медицинской помощи населению путем 

внедрения современных технологий менеджмента, 

включая развитие института государственно-

частного партнерства (ГЧП) [1]. Условием ста-

бильного роста рынка платных услуг в медицине 

является создание эффективной модели реализа-

ции специфического товара «медицинская услуга» 

с использованием грамотных маркетинговых стра-

тегий, учитывая региональные особенности разви-

тия отрасли здравоохранения [2]. В связи со стре-

мительным развитием коммерческой медицины 

характеристики термина «удовлетворенность» 

значительно диверсифицируются. На первый план 

выходят не только потребности пациентов в быст-

роте, оперативности диагностики и лечения, но и в 

предоставлении им комфортных условий пребы-

вания в стационаре вкупе с доброжелательным 

отношением врачей [3]. Однако платные медицин-

ские услуги не должны полностью замещать бес-

платную медицинскую помощь, поэтому их следу-

ет рассматривать как такое же право граждан, что 

и на безвозмездную медицину, гарантируемую 

Конституцией РФ. Являются ли возмездные меди-

цинские услуги качественнее, удобнее и действен-

нее, чем бесплатные? Ведь существенный минус 

коммерческого сектора здравоохранения – это не-

малая стоимость, учитывая снижение реальных 

располагаемых доходов населения по данным РБК 

за последние годы. 

Цель работы: проанализировать мнение жи-

телей Ростовской области о качестве оказания 

платных медицинских услуг.  

Материалы и методы исследования. Объек-

том исследования стало мнение 453 пациентов, 

получавших платную медицинскую помощь в 

учреждениях здравоохранения Ростовской области 

с различной организационно-правовой формой. 

Для сбора данных применялся метод анонимного 
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анкетирования. Использовалась специально разра-

ботанная авторская анкета, состоящая из 34 вопро-

сов с одним или несколькими вариантами ответа. 

Полученные данные заносились в созданную фор-

му Google Forms для удобства фиксирования ре-

зультатов. Ответы на вопросы преобразованы в 

числовые значения с дальнейшей их обработкой в 

программе Excel. В качестве описательных стати-

стик для количественных показателей «уровень 

дохода в месяц», «затраты на лечение в год», «за-

траты на приобретение лекарственных средств в 

год» посчитаны средние ± средние квадратичные 

отклонения, минимальные и максимальные значе-

ния в выборке. Для некоторых качественных пока-

зателей посчитаны частоты встречаемости.  

Результаты исследования. Среди респон-

дентов 74,6% женщин, 25,4% мужчин соответ-

ственно. Доминирует возрастной диапазон ре-

спондентов от 25 до 35 лет (35,2%). 47,5% пациен-

тов имеют высшее образование, 41,4% - среднее 

специальное образование, 7,2% - незаконченное 

высшее, 3,9% - среднее. Совокупная доля безра-

ботных и учащихся пациентов составила 26,4% от 

общего числа выборки. На вопрос о том, выше ли 

качество платных медицинских услуг, чем бес-

платных, 39,2% респондентов ответили утверди-

тельно; 16,7% затрудняются ответить; 32,3 % па-

циентов считают, что не всегда коммерческая ме-

дицина лучше; и только 11,8% респондентов 

ответили отрицательно. На вопрос «платили ли Вы 

в течение года за какие-либо медицинские услу-

ги», 88,3% ответили в утвердительной форме. При 

обращении за возмездной медицинской помощью 

67,6% респондентов заявили о том, что их не уве-

домляют о возможности получения бесплатной 

медицинской помощи. Из-за нехватки денег отка-

зались от коммерческих услуг в здравоохранении 

42,6% пациентов. На вопрос о причинах обраще-

ния к платной медицине более 50% респондентов 

указали на быстроту обслуживания, 39,7% пациен-

тов заявили об отсутствии специалистов и/или 

необходимого оборудования при обращении за 

бесплатной медицинской помощью. Следует отме-

тить, что 71,3% респондентов, в основном, поль-

зуются бесплатной медициной в рамках обяза-

тельного медицинского страхования (ОМС). По 

мнению пациентов, самой дорогой услугой явля-

ется магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Обращает на себя внимание, что 64,4% пациентов 

на вопрос о том, что для них означает «качествен-

ная медицинская услуга», назвали доброжелатель-

ное и внимательное к ним отношение сотрудников 

медицинской организации. Также 48,2% пациен-

тов готовы доплачивать за качественную меди-

цинскую помощь. 

Ниже представлены данные описательной 

статистики по показателям «уровень дохода в ме-

сяц», «затраты на лечение в год», «затраты на при-

обретение лекарственных средств в год» (табл. 1). 

Таблица 1. 

Статистическая характеристика по показателям «уровень дохода в месяц» и «затраты на ле-

чение в год» 

Показатель, руб. 
Среднее значение ± среднее 

квадратичное отклонение 
Медиана Мин. значение Макс. значение 

Уровень дохода в 

месяц 
29746,9 ± 2256,0 22000 0 600000 

Затраты на лечение в 

год 
22479,4 ± 1972,0 15000 0 450000 

Затраты на приобре-

тение лекарств 
16464 ± 1359,0 9000 0 300000 

 

Выявлено статистически значимое отличие от 

нормального закона распределения. Наблюдается 

высокий разброс данных по всем показателям. Это 

дает возможность предположить, что пациенты 

либо тратят много денежных средств на лечение 

хронических заболеваний, либо не тратят вообще, 

обращаясь за бесплатной медицинской помощью 

по мере необходимости, так как во всех группах 

имеется достаточно большое количество показате-

лей с нулевым значением. 

Выводы. В результате проведенного исследо-

вания установлено, что, в целом, респонденты 

считают доступность и качество оказания платных 

медицинских услуг выше, чем бесплатных. Не-

смотря на конституционные гарантии бесплатной 

медицинской помощи, большинство пациентов 

когда-либо обращались в медицинские организа-

ции за возмездными услугами. Не всегда при об-

ращении к коммерческой медицине пациентов 

уведомляют о возможности получить помощь бес-

платно. Достаточно большое количество пациен-

тов (71,3% от общего числа выборки) отказыва-

лись в течение года от лечения из-за нехватки де-

нежных средств. По мнению большинства боль-

ных, качественная медицинская услуга – это доб-

рожелательное и внимательное отношение к ним 

медицинского персонала, что говорит о новой па-

радигме в сфере комплексной оценки оказания 

медицинской помощи. При колоссальных, на пер-

вый взгляд, расходах на лечение и приобретение 

лекарственных препаратов, пациенты готовы до-

плачивать за качественную медицинскую помощь. 

Однако 69,8% респондентов прибегают, в том 

числе, к безвозмездным медицинским услугам, что 

может говорить о дисбалансе восприятия инфра-

структуры здравоохранения в настоящее время. С 

одной стороны, до внедрения страховой медици-

ны, граждане РФ все время получали медицин-

скую помощь практически бесплатно, с другой 

стороны, после изменений в законодательстве и 

закреплении возможности получения платных 

услуг, пациенты не могут в полной мере осознать 
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и систематизировать свои права в сфере здраво-

охранения. В связи с этим, необходим конгруэнт-

ный диалог между всеми представителями меди-

цинского сообщества и пациентами по вопросам 

модернизации отрасли здравоохранения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из актуальнейших вопросов ортопедической стоматологии: ва-

риациям и модификациям методов оценки окклюзионного рельефа на этапах диагностики и лечения. 

Рассказывается о различных способах определения площади окклюзионных поверхностей, имеющихся в 

литературе, с акцентом на их преимущества и недостатки. Наиболее информативными оказались ре-

зультаты, полученные с применением компьютерных технологий: метод цифрового анализа окклюзо-

грамм с применением программного обеспечения Adobe Photoshop и Universal Desktop Ruler. С помощью 

современных методов определения площади окклюзионных поверхностей повышается качество не 

только ортопедического лечения, так как данные методики применимы и в терапевтической стомато-

логии, и в ортодонтии.  

Abstract 
This article is devoted to one of the most urgent issues of orthopedic dentistry: variations and modifications 

of methods for assessing occlusal relief at the stages of diagnosis and treatment. It describes various methods for 

determining the area of occlusal surfaces available in the literature, with an emphasis on their advantages and 

disadvantages. The most informative were the results obtained with the use of computer technology: the method 

of digital analysis of occlusograms using the software Adobe Photoshop and Universal Desktop Ruler. With the 

help of modern methods of determining the area of occlusal surfaces, the quality of not only orthopedic treat-

ment is improved, since these techniques are applicable in therapeutic dentistry and in orthodontics. 

 

Ключевые слова: окклюзия, площадь окклюзионной поверхности, окклюзионный контакт, окклюзио-

грамма. 
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Введение 

 Современная стоматология направлена на 

расширение возможностей и усовершенствование 

технологии методов восстановления и сохранения 

функций отдельных компонентов жевательного 

аппарата.  

Зубочелюстная система имеет сложную 

структуру, в которой объединены элементы, тесно 

взаимосвязанные между собой. Одним из наиболее 

основных являются зубы, для которых свойствен-

на определенная анатомическая и функциональная 

уникальность [4]. Режущие края и жевательные 
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поверхности зубов выполняют одну из важнейших 

функций зубочелюстной системы – жевание, а 

также создают условия для высоких показателей 

жевательной эффективности и устойчивости ниж-

ней челюсти во время акта глотания [6].  

Окклюзионный рельеф является ключевым 

элементов в восприятии зубом и пародонтом же-

вательного давления, которое передается как 

непосредственно от зубов антагонистов (через ок-

клюзионные контакты), так и посредством пище-

вого комка. Также окклюзионный контакт между 

зубами-антагонистами является важнейшим тре-

бованием для «функционального закона гармо-

нии» [8].  

Процесс жевания и приема пищи способству-

ет изменению окклюзионной поверхности зубов в 

результате их стираемости [3]. Деформация ана-

томической формы и изменение биометрических 

характеристик зубов оказывает значительное вли-

яние на их жевательную эффективность [5]. В 

процессе сглаживания окклюзионной поверхности 

происходит свободное перемещение нижней че-

люсти и нарушается движение суставов. В резуль-

тате этого формируются индивидуальные особен-

ности окклюзионных взаимоотношений, возникает 

неправильное расположение нижней челюсти и 

языка, тем самым нарушается гармония окклюзи-

онных контактов между зубами антагонистами, 

что в последующем способствует формированию 

различных деформаций височно-нижнечелюстного 

сустава и является этиологическим фактором па-

рафункций мышц [8, 9]. 

Важен и тот факт, что некачественно прове-

денное лечения, довольно часто взаимосвязано со 

сложной диагностикой нарушений окклюзии, 

а именно, использование в практике несовремен-

ных методов для выявления нарушений окклюзи-

онных соотношений. Критерием качественного 

лечения является то, насколько точно удается со-

здать у пациента взаимодополняющую окклюзию 

зубов или не нарушить уже имеющийся баланс 

[1,7]. 

Таким образом, достижение наиболее эффек-

тивного и качественного определения окклюзион-

ных контактов и площади окклюзионных поверх-

ностей является одной из актуальных задач совре-

менной стоматологии.  

Цель: Оценить диагностические возможности 

методик определения площади окклюзионных 

контактов, выявить преимущества и недостатки 

методов оценки окклюзионных контактов, опреде-

лить какой из методов является наиболее точным и 

эффективным. 

Материалы и методы: 

Проведен обзор литературы по данной теме. 

Существует ряд методов для определения площа-

ди окклюзионных поверхностей, которые исполь-

зуются врачами - стоматологами на этапах лече-

ния. В виду инноваций и цифровых технологий, а 

также появления новых стоматологических мате-

риалов происходит совершенствование методик, 

которые дают более точные данные [1, 2]. Итак, 

какие же существуют методы? 

Прежде чем начать разбирать каждый метод в 

отдельности, следует сказать, что при различном 

уровне точности, наглядности и удобства в работе, 

все они имеют много общего — они позволяют 

определять локализацию и суммарную площадь 

окклюзионных контактов с долей погрешности, 

что позволяет оценить «плотность смыкания» зуб-

ных рядов и грубые нарушения окклюзии.  

Для определения площади окклюзионных по-

верхностей наиболее часто используется метод 

контактного перевода окклюзиограмм на милли-

метровую сетку. В этом методе применяют бумагу 

с миллиметровыми делениями, которую склады-

вают пополам между двумя полосками артикуля-

ционной бумаги, расположенной между зубными 

рядами пациента. Определить расположение и 

площади контактов зубов мы можем по отпечат-

кам краски артикуляционной бумаги на милли-

метровке. Однако у данного метода существует 

ряд недостатков, которые делают его менее точ-

ным и информативным. Недостатками этого мето-

да являются: намокание артикуляционной бумаги 

в полости рта, за счет чего отпечатки на зубах-

антагонистах получаются смазанными; неудобство 

введения копировальной бумаги в полость рта па-

циента; окрашивание лишних участков или полное 

закрашивание окклюзионных поверхностей при 

чрезмерном усилии жевательных мышц пациента; 

сдвижение бумаги во время процедуры [3]. 

 Метод оценки площади окклюзионных кон-

тактирующих поверхностей по внутриротовым 

цифровым фотографиям позволяет более точно 

анализировать изображения окклюзионных кон-

тактирующих поверхностей зубов с определением 

их площади и обеспечивать возможность получе-

ния наглядной информации о проведенном иссле-

довании. Несмотря на его преимущества, он также 

не лишен недостатков, таких как наличие опреде-

ленных навыков и высокотехнологичного обору-

дования [4]. 

Еще одним из способов определения площади 

окклюзионных поверхностей и изучения окклюзи-

онных контактов является использование пласти-

нок базисного воска или полосок, вырезанных из 

пластины. Благодаря сканирующему денситометру 

можно провести анализ окклюзиограммы, полу-

чить графическое изображение регистратов, пло-

щадь, а также сравнить плотность окклюзионных 

контактов до и после лечения. Недостатком этого 

метода является меньшая информативность, так 

как восковая пластинка при извлечении из полости 

рта деформируется, результатом чего является 

более затруднительный и менее точный перенос 

данных окклюзиограммы [1]. 

 Метод с использованием силиконовых масс, 

позволяет переносить окклюзионные контакты на 

гипсовые модели. Данная технология имеет недо-

статки: деформация материала вплоть до разрыва 

из-за перфорации в области контактных пунктов 

зубов-антагонистов, материал пружинит при ком-

прессии, обеспечивая различные варианты поло-

жений моделей, что сказывается на точности ок-
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клюзионного соотношения и его высокая стои-

мость [3]. 

 Метод диагностики окклюзионных взаимо-

отношений зубных рядов аппаратно - программ-

ный комплекс «T-Scan III» позволяет определять 

последовательность, синхронность, площадь и 

измерять силу каждого контакта с учетом времени, 

что способствует анализу динамической окклюзии 

в полости рта пациента. Является высокоинформа-

тивным методом, в отличие от анализа окклюзии 

на моделях челюстей в артикуляторе. Технология 

T-Scan III используется в диагностике и коррекции 

окклюзии, а также на всех этапах лечения зу-

бов, являясь единственным количественным мето-

дом анализа окклюзии. Его недостатками являют-

ся: сложность проведения процедуры, наличие 

специализированной компьютерной системы T-

scan, квалифицированный персонал и высокая 

стоимость оборудования. Особое значение отво-

дится толщине датчика аппарата, размещаемого 

между зубными рядами, который воздействуя на 

проприорецепторы периодонта, что может приве-

сти к смещению положения нижней челюсти отно-

сительно верхней [1, 9]. 

Одним из методов, который позволяет про-

следить динамику изменения площади окклюзи-

онной поверхности зубов в возрастном аспекте, 

является контактное трехмерное сканирование. Он 

позволяет рассчитать площадь окклюзионных по-

верхностей зубов и величины углов дивергенции 

скатов бугорков боковых зубов, которые могут 

быть использованы для разработки методики ин-

дивидуального моделирования окклюзионного 

рельефа. Из этого можно сделать вывод о том, что 

метод контактного 3D сканирования – один из вы-

сокоинформативных методов объективной оценки 

особенностей строения окклюзионной поверхно-

сти зубных рядов. Как и у предыдущей техноло-

гии, ключевыми недостатками являются необхо-

димость специализированного дорогостоящего 

оборудования и квалифицированного персонала 

[1]. 

Одной из простых и доступных методик явля-

ется предложенная Долгалевым А. А. с соавторами 

«Методика определения площади окклюзионных 

контактов с использованием программного обес-

печения Adobe Photoshop и Universal Desktop 

Ruler» (2007 г.), связанная с расчетом площадей 

окклюзионных контактов для каждого зуба [2]. 

Этот метод быстрый и точный, может использо-

ваться для оценки жевательной эффективности 

при ортопедическом лечении. Недостатками дан-

ной технологии являются: потеря информативно-

сти в связи со значительной толщиной окклюзо-

грамм и отсутствием четких границ окклюзионных 

контактов.  

Данная методика исследования была усовер-

шенствована. Окклюзиограмма регистрировалась 

на кальке с использованием тонких видов артику-

ляционной бумаги толщиной от 8 до 40 мкм для 

более точного и полного отображения окклюзион-

ных контактов. Затем проводилось сканирование 

окклюзиограммы при высоком разрешении, что 

позволяло перевести изображение окклюзиограм-

мы в цифровой вариант без значительных потерь 

данных, а значит получить суммарную площадь 

окклюзионных контактов, приближенную к дей-

ствительной. Эта методика достаточно точная, 

учитывает индивидуальные особенности окклюзии 

и не требует специализированного оборудования, 

только компьютер со сканером и соответствую-

щим программным обеспечением [2]. 

Внедрение в современную стоматологию 

компьютерного анализа окклюзии проявляется 

более совершенной диагностикой, ускоряет обра-

ботку информации об окклюзионных соотношени-

ях, дает возможность с высокой точностью и ин-

формативностью определять площади окклюзион-

ных поверхностей, а также без значительных 

экономических затрат произвести оценку прове-

денного ортопедического лечения в условиях сто-

матологической поликлиники [8]. 

Выводы: 

Таким образом, ознакомившись с достаточно 

большим количеством научных статей и учебной 

литературы, мы проанализировали и расширили 

представления о возможностях методов исследо-

вания площади окклюзионных поверхностей и 

пришли к выводу, что существует множество ме-

тодов определения площади окклюзионной по-

верхности зубов и их антагонистов. Наиболее ин-

формативными были те результаты, которые были 

получены с применением компьютерных техноло-

гий: метод цифрового анализа окклюзограмм с 

применением программного обеспечения Adobe 

Photoshop и Universal Desktop Ruler. 

 В заключении можно сказать, что с помощью 

современных методов определения площади ок-

клюзионных поверхностей повышается качество 

не только ортопедического лечения, так как дан-

ные методики применимы и в терапевтической 

стоматологии, и в ортодонтии.  
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Abstract 
A literature review is devoted to the study and comparison of various methods of deprogramming mastica-

tory muscles. This article discusses how the apparatus, indications and contraindications to the use of individual 

methods of muscle deprogrammation work. Analyzed their qualitative characteristics and clinical and laborato-

ry stages of manufacturing the devices themselves, what advantages and disadvantages this or that device has. A 

wide choice of devices - deprogrammers of muscles allows, depending on the clinical situation, to optimally 

choose the method of treatment and patient management tactics. Methods of deprogramming are promising for 

treatment not only in orthopedics, but also orthodontics, gnathology, osteopathy, neurology, physiotherapy. 

 

Ключевые слова: депрогрмматор, аквалйзер, каппы, джиг, депрограммация жевательных мышц, 

нейромышечная стоматология, ортотик, сплинт. 

Key words: deprogrammer, aqualier, mouthguard, jig, deprogramming of masticatory muscles, neuromus-

cular dentistry, orthotic, splint. 

 

Введение  

Пациенты все чаще обращаются к стоматоло-

гу с целью достижения «красивой улыбки». На 

данный момент существует большое количество 

материалов и методов для эстетического и функ-

ционального восстановления дефектов твердых 

тканей зубов и зубных рядов. Но все-таки вопрос о 

сроке службы конструкций и на сегодняшний день 

остается актуальным. Причиной неоправданности 

ортопедических конструкций может стать недо-

статочный скрининг жевательных мышц и височ-

но-нижнечелюстного сустава до лечения. В ре-

зультате этого могут возникнуть симптомы мы-

шечно-суставной дисфункции. [8,9]. 

 В современной стоматологии для рациональ-

ного лечения и реорганизации зубочелюстной си-

стемы применяют методы депрограммирования 

мышц. Благодаря широкому выбору аппаратов, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35306826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35306826&selid=35306838
https://elibrary.ru/item.asp?id=32831065
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которые предоставляет стоматологический рынок, 

в настоящее время это не является проблемой [7]. 

Цель: изучить литературу по данной теме и 

сравнить методы депрограммирования мышц, про-

анализировать качественные характеристики ап-

паратов - депрограмматоров, когда и при каких 

клинических случаях используют тот или иной 

аппарат. 

Применение депрограммации мышц показано 

при мышечно-суставной дисфункции, при бурк-

сизме, гипертонусе жевательных мышц, ведущие к 

болевому синдрому, при определении центрально-

го соотношения челюстей для центрирования 

нижней челюсти и для лечения окклюзионных 

нарушений.  

Далее рассмотрим собственно сами методы 

депрограммирования жевательных мышц. Депро-

грамматоры – это аппараты, которые могут полно-

стью или частично перекрывать зубы. Целью их 

применения является понижение мышечной ак-

тивности. 

Депрограмматор типа Jig-Lucia (джиг) - это 

стандартная частичная накусочная каппа, которая 

помещается во фронтальном отделе зубного ряда и 

препятствует смыканию боковых зубов. Действие 

каппы должно продолжаться в течение 30 мин в 

сочетании с протрузионными и ретрузионными 

движениями нижней челюсти [4,6]. Используется 

этот аппарат для регистрации центрального соот-

ношения челюстей.  

 Этапы изготовления Jig-Lucia: 

1. Маленький шарик пластмассы тестооб-

разной консистенции прижимают к верхним цен-

тральным резцам, чтобы пластмасса полностью 

перекрыла небную и частично вестибулярную 

поверхности.  

2. Нижнюю челюсть устанавливают в по-

ложение центрального соотношения, при этом 

нижние резцы отпечатываются на нижней по-

верхности джига. 

3. После полимеризации пластмассы дела-

ют коррекцию: в месте контакта нижних резцов с 

джигом формируется горизонтальная площадка.  

4. После проверки правильности определе-

ния центрального соотношения челюстей изго-

тавливают прикусные валики на боковые зубы из 

воска или силикона. 

Аппарат Jig-Lucia используется для опреде-

ления центрального соотношения челюстей.  

 При гипертонусе жевательных мышц нали-

чие разгружающего, амортизирующего фактора 

является обязательным, поэтому были разработа-

ны гидростатические шины, заполненные водой - 

аквалайзер или гидрогелем –gelax [1].  

Aqualizer является единственной гидростати-

ческой шиной, которую можно рекомендовать по-

чти каждому пациенту. Благодаря воде в кон-

струкции Aqualizerа, он автоматически приспособ-

ляется к анатомическим особенностям пациента. 

Эти аппараты оказывают временное расслабляю-

щее воздействие, при этом одновременно вырав-

нивая все суперконтакты [1,5]. Их используют 

при лечении в комплексной стоматологии, ортопе-

дии, ортодонтии, остеопатии. 

 Функциями Aqualizer являются: лече-

ние синдрома мышечно-суставной дисфункции. 

Достоинства таких аппаратов – быстрота и доста-

точно эффективное снижение напряжения жева-

тельных мышц, а основным их недостатком явля-

ется сниженные эксплуатационные характеристи-

ки [2,3].  

 Жевательный аппарат представляет собой 

динамичную структуру, поэтому даже при отсут-

ствии внешних нарушений возникает его функци-

ональное расстройство. Особое значение в патоло-

гии жевательного органа имеет нейромышечная 

система. Сравнительный анализ мышечного со-

стояния, который включает оценку структурной и 

функциональной асимметрии, является главным 

инструментом определения нормального функци-

онирования всей зубочелюстной системы [2]. 

Наиболее эффективное средство лечения 

функциональных расстройств зубочелюстной си-

стемы считается окклюзионная шина-ортотик, из-

готавливающаяся из прозрачной пластмассы. Она 

является съемной конструкцией, которая одевается 

на одну из челюстей. 

 Ортотик применяется для: изменения окклю-

зионных контактов зубов; высоты прикуса; при 

дисфункции ВНЧС; нейромышечной реабилита-

ции; восстановления и нормализации движений 

нижней челюсти; при бруксизме. 

 Приводя в норму функцию жевательных 

мышц, ортотик снимает синдромы дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава: головную 

боль, боль в шее, онемение конечностей, болез-

ненность и хруст при открывании рта, щелчки при 

зевании и приеме пищи, усталость.  

Главной функцией окклюзионной шины явля-

ется изменение мышечного тонуса, за счет растя-

гивания связочного аппарата, изменяется обмен 

веществ в нем и происходит реорганизация иннер-

вации в мышечной системе. Благодаря этому 

функционирование мышечно-связочного аппарата 

корректируется.  

Изготовление шины происходит на специаль-

ном устройстве, которое настраивают под строе-

ние черепа пациента согласно сделанной модели. 

Во время ношения ортотик пациенты могут испы-

тывать неприятные ощущения, затрудняется при-

ем пищи и разговор. Следует учитывать, что орто-

тик – это не протез, поэтому лечение сопровожда-

ется временным дискомфортом. 

Недостатком данного аппарата является обра-

тимость изменения прикуса [9]. 

Следующее устройство - релаксационная кап-

па – сплинт. Это временный аппарат из пластмас-

сы, припасованный между зубными рядами верх-

ней и нижней челюстей, разобщающий зубные 

ряды. Сплинт изготавливается индивидуально, 

моделируя центральное соотношение челюстей.  

 Релаксационная каппа расслабляет жеватель-

ные мышцы, перемещает нижнюю челюсть мези-

ально, устанавливает суставные головки в цен-
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тральное физиологичное положение и проводит 

мышечное депрограммирование.  

Однако минусом сплинта является то, что не 

всегда удается сопоставить челюсти в правильном 

соотношении, это приводит к появлению сустав-

ных симптомов после ортодонтического лечения, 

и требует длительного использования окклюзион-

ной каппы (6-8 месяцев) с новым определением 

центрального соотношения и, возможно, повтор-

ным лечением [8]. 

Вывод: Изучив литературу и проанализиро-

вав методы депрограммации жевательных мышц, 

можно сделать вывод, что в современной стомато-

логии имеется достаточно широкий выбор аппара-

тов – депрограмматоров мышц и методов лечения, 

выбор которых зависит от конкретной клиниче-

ской ситуации и тактики врача. Методы депро-

граммирования являются перспективными для 

лечения не только в ортопедической стоматоло-

гии, но и ортодонтии, гнатологии, остеопатии, 

неврологии, физиотерапии. 
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Аннотация 

Цель исследования - провести анализ корреляционных связей между показателями коэффициента 

анизотропии эритроцитов (RDW) и С-реактивного белка у больных сахарным диабетом 2 типа с ате-

росклеротическим поражением артерий нижних конечностей. Объектом исследования явились 30 боль-

ных сахарным диабетом (СД) 2 типа при наличии поражения артерий нижних конечностей по данным 

дуплексного сканирования. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена были обнаружены 

статистически значимые прямые корреляционные связи между коэффициентом анизотропии эритро-

цитов, уровнем С-реактивного белка (СРБ) и атеросклеротическим поражением артерий нижних ко-

нечностей. О значимости RDW в развитии воспаления при атеросклерозе артерий нижних конечностей 

может говорить прямая корреляция с уровнем СРБ. Однако, взаимосвязь как с RDW так и с СРБ под-

тверждена только в отношении степени стенозирования правой передней большеберцовой артерии. 

Представляет интерес дальнейшее изучение роли коэффициента анизотропии эритроцитов в развитии 

ангиопатий. 

Abstract 

Our research objective is carry out an analysis of correlation between index of red cell distribution width 

(RDW) and C-reactive protein in patients with diabetes mellitus type 2 combined with arterial sclerotic affection 

of lower limbs.30 patients with diabetes mellitus (DM) type 2 combined with arterial sclerotic affection of lower 

limbs (according duplex scanning’s results) were target of research. Using Spearman rho, significant correla-

tion between index of red cell distribution width (RDW), C-reactive protein (CRP) and arterial sclerotic affec-

tion of lower limbs were detected. Positive correlation index of CRP suggests significance of RDW in progres-

sion of inflammation at arterial sclerotic affection of lower limbs. However, correlation with RDW and CRP was 

confirmed only for level of stenosing for R. front tibial artery. It is of concern further research the role of red 

cell distribution width in progression of angiopathia. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, атеросклеротическое поражение артерий нижних ко-

нечностей, коэффициент анизотропии эритроцитов, С-реактивный белок, маркеры воспаления. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, arterial sclerotic affection of lower limbs, red cell distribution width, 

C-reactive protein, inflammatory marker. 
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Введение 
В Российской Федерации (РФ) сохраняется 

рост распространенности сахарного диабета (СД). 

Согласно данных Федерального регистра сахарно-

го диабета в РФ общая численность пациентов с 

СД на 31.12.2017 г. составила 4 498 955 (3,06% 

населения РФ), из них: СД 1 типа (СД1) – 5,7% 

(256,1 тыс.), СД 2 типа (СД2) – 92,1% (4,15 млн), 

другие типы СД – 1,9% (83,8 тыс.). При этом, от-

мечается увеличение продолжительности жизни 

при СД2: мужчины – 69,8→70,3, женщины 

75,1→75,9 лет [1], что сопряжено с большей ча-

стотой развития сосудистых осложнений. Самыми 

опасными системными сосудистыми осложнения-

ми СД являются – нефропатия, ретинопатия, по-

ражение магистральных сосудов сердца, головного 

мозга, периферических сосудов нижних конечно-

стей. Именно эти осложнения являются основной 

причиной инвалидизации и смертности больных 

СД [2]. В исследованиях последних лет выявлена 

связь неблагоприятных исходов у больных с са-

харным диабетом [3] и с атеросклерозом перифе-

рических сосудов [4] с коэффициентом анизотро-

пии эритроцитов (RDW) по данным общего анали-

за крови. Данные исследований, проводившихся в 

течение последних двух десятилетий, доказали 

существенную роль С-реактивного белка в про-

грессировании атеросклероза, в процессах деста-

билизации атеросклеротической бляшки.В некото-

рых работах отмечена связь RDW с маркерами 

воспаления, в том числе СОЭ, уровнями С-

реактивного белка, интерлейкинов 6 и 1 [5-7]. До-

стоинства RDW включают в себя рутинное изме-

рение в большинстве анализов крови, независи-

мость от других параметров и низкую стоимость. 

Таким образом, представляет интерес дальнейшее 

изучение роли RDW в качестве предиктора ослож-

нений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 

его взаимосвязи с маркерами воспаления. 

Цель работы 

Установить связь между уровнем коэффици-

ента анизотропии эритроцитов, уровнем С-

реактивного белка и атеросклеротическим пора-

жением артерий нижних конечностей у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы 

 В исследование было включено 30 пациентов 

(11 мужчин и 19 женщин) с сахарным диабетом 2 

типа. Средний возраст составлял 61,7 (49,2-74,2) 

лет. Длительность СД2 составляла 10,3 (6,0-14,6) 

лет. 

Диагноз сахарного диабета соответствовал 

критериям нозологии согласно Алгоритмам спе-

циализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом (2015, 2017). 

Критерии включения в исследование: наличие 

атеросклеротического поражения артерий нижних 

конечностей по данным дуплексного сканирова-

ния, а также наличие хотя бы одного измерения 

RDW в общем анализе крови и наличие измерения 

СРБ высокочувствительным методом (вчСРБ). 

RDW вычисляется автоматически как отношение 

стандартного отклонения объема эритроцитов к 

среднему объему эритроцита (MCV), выраженное 

в процентах. Референтные значения данного пара-

метра находятся в диапазоне от 11,6 до 14,0%. Ре-

ферентные значения для вчСРБ - от 0 до 5 мг/л. 

Критерии исключения:острый инфаркт миокарда, 

острое нарушение мозгового кровообращения, 

нарушение ритма сердца по типу фибрилляции 

предсердий, реконструктивные операции на сосу-

дах, а также установленный диагноз синдрома 

диабетической стопы. Необходимым условием 

включения пациентов в исследование было подпи-

санное информированное согласие.Исследование 

одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

В работе анализировали данные анамнеза, 

общеклинического обследования, ультразвукового 

исследования периферических артериальных бас-

сейнов. Подтверждение наличия и оценку распро-

страненности атеросклеротического поражения 

проводили с помощью цветового дуплексного ска-

нирования артерий нижних конечностей на аппа-

рате «Mindray». В продольном и поперечном сече-

нии с обеих сторон осматривали следующие арте-

рии на доступных осмотру участках: общие 

бедренные артерии (ОБА), поверхностные бедрен-

ные артерии (ПБА), глубокие бедренные артерии 

(ГБА), подколенные артерии (ПкА), передние 

большеберцовые артерии (ПББА), задние больше-

берцовые артерии (ЗББА), артерии тыла стопы. 

Оценивали следующие ультразвуковые показате-

ли: толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ), 

степень стеноза, наличие атеросклеротической 

бляшки (АСБ).  

Полученные результаты были подвергнуты 

статистической обработке с использованием ПО 

IBM SPSS Statistics, Version 19.0. Корреляционный 

анализ внутри групп проводили с помощью вы-

числения ранговой корреляции Спирмена. Разли-

чия между группами считали достоверными при 

p<0,05. 

Результаты 

За период с 2015 по 2018 г. в эндокринологи-

ческом отделении МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 города 

Челябинска было отобрано 30 больных сахарным 

диабетом 2 типа с атеросклеротическим пораже-

нием артерий нижних конечностей. Характеристи-

ка пациентов приведена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Клиническая характеристика пациентов 

Признак Группа (n=30) 
Возраст, лет, Ме (ИИ) 61,7 (49,2-74,2) 

Мужчины, n (%) 11 (36,7) 

ИМТ, кг/м2, Ме (ИИ) 31,7 (23,3-39,6) 

Окружность талии, см, Ме (ИИ) 107 (78,0-126) 

Абдоминальное ожирение, n (%) 29 (96,7) 

Курение, n (%) 9 (30) 

Индекс курения, пачка/лет, Ме (ИИ) 31,2 (0,15-72,0) 

 

Были проанализированы микро- и макрососу-

дистые осложнения сахарного диабета. Среди 

микроангиопатийдиагностирована диабетическая 

ретинопатия (ДР) у 6 (20,0%) пациентов: непроли-

феративная стадия ДР наблюдаласьу 4 (66,7%), 

препролиферативнаяу 2 (33,3%) пациентов. Диабе-

тическая нефропатия выявлена у 10 (33,3%) боль-

ных. При этом хроническая болезнь почек (ХБП) 

С3а наблюдалась у 8 пациентов, С3б – у 2 человек. 

Периферическая диабетическая нейропатия была 

диагностирована у 30 (100,0%) пациентов с СД.  

Диабетические макроангиопатии были пред-

ставлены ишемической болезнью сердца (стено-

кардия напряжения II – III ФК выявлена у 16 

(53,3%) пациентов), цереброваскулярными заболе-

ваниями (хронические нарушения мозгового кро-

вообращения (в отечественной литературе обозна-

чаются со-бирательным термином «дисциркуля-

торная энцефалопатия») наблюдалисьу 22 (73,3%) 

пациентов) и заболеваниями артерий нижних ко-

нечностей (АНК) (у 30 (100,0%) пациентов выяв-

лено атеросклеротическое поражение АНК по 

данным дуплексного сканирования). 

На момент включения в исследование лекар-

ственную терапию СД получали все пациенты. 11 

(36,7%) пациентов получали только пероральные 

сахароснижающие препараты (ПССП), только ин-

сулинотерапию получали 4 (13,3%) больных, 

ПССП в сочетании с инсулинотерапией принима-

ли 15 (50,0%) человек. Среди пациентов, получа-

ющих ПССП, 24 (80,0%) человека получали мет-

формин, 12 (40,0%) – препараты сульфонилмоче-

вины, 10 (33,3%) – комбинированную терапию 

ПССП.  

Распределение пациентов по уровню глики-

рованного гемоглобина (HbA1c) составило: уро-

вень HbA1c менее 6,5% у 5 (16,7%) пациентов, от 

6,5% до 7,0% - 6 (12%) человек, от 7,0% до 7,5% - 

6 (12%) человек, от 7,5% до 8,0% - 3 (10,0%). 10 

(33,3%) человек имели значения гликированного 

гемоглобина более 8,0% (до 13,0%). 

Среднее значение RDW в общем анализе кро-

ви составляло 13,8 (12,1-14,9)%.При этом, 14 

(46,7%) пациентов имели показатели RDW, пре-

вышавшие референтные значения. 

Среднее значение вчСРБ составляло 4,39 

(0,30-11,9) мг/л. Значение более 5,0 мг/л выявлено 

у 12 (40%) больных. 

Увеличение уровня коэффициента анизотро-

пии эритроцитов ассоциировалось с увеличением 

уровня С-реактивного белка (r=0,420; p=0,021). 

Всем пациентам проведено ультразвуковое 

дуплексное сканирование артерий нижних конеч-

ностей. Полученные данные приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Характеристика поражения артерий нижних конечностей у пациентовс сахарным диабетом 2 

типа 

Показатель Группа (n=30) Показатель Группа (n=30) 

ТКИМ ЛОБА, мм, Me (ИИ)  1,29 (0,60-2,40) Стеноз ПГБА, %, Ме (ИИ) 3,79 (0,00-70,0) 

ТКИМ ПОБА, мм, Me (ИИ)  1,41 (0,90-2,40) АСБ в ЛГБА, n (%) 2 (6,67) 

ТКИМср ОБА, мм, Me (ИИ)  1,35 (0,80-2,30) АСБ в ПГБА, n (%) 2 (6,67) 

Стеноз ЛОБА, %, Ме (ИИ) 9,86 (0,00-39,0) ТКИМ ЛПкА, мм, Me (ИИ)  1,31 (0,60-2,20) 

Стеноз ПОБА, %, Ме (ИИ) 10,64 (0,00-35,0) ТКИМ ППкА, мм, Me (ИИ)  1,16 (0,70-1,70) 

АСБ в ЛОБА, n (%) 11 (36,7) ТКИМсрПкА, мм, Me (ИИ)  1,24 (0,70-1,85) 

АСБ в ПОБА, n (%) 14 (46,7) Стеноз ЛПкА, %, Ме (ИИ) 13,5 (0,00-60,0) 

ТКИМ ЛПБА, мм, Me(ИИ)  0,98 (0,70-1,50) Стеноз ППкА, %, Ме (ИИ) 16,1 (0,00-75,0) 

ТКИМ ППБА, мм, Me (ИИ)  1,04 (0,80-1,20) АСБ в ЛПкА, n (%) 10 (33,3) 

ТКИМср ПБА, мм, Me (ИИ)  1,01 (0,80-1,30) АСБ в ППкА, n (%) 12 (40,0) 

Стеноз ЛПБА, %, Ме (ИИ) 7,89 (0,00-35,0) Стеноз ЛЗББА, %, Ме (ИИ) 16,3 (0,00-70,0) 

Стеноз ППБА, %, Ме (ИИ) 6,79 (0,00-40,0) Стеноз ПЗББА, %, Ме (ИИ) 12,1 (0,00-70,0) 

АСБ в ЛПБА, n (%) 7 (23,3) АСБ в ЛЗББА, n (%) 9 (30,0) 

АСБ в ППБА, n (%) 6 (20,0) АСБ в ПЗББА, n (%) 7 (23,3) 

ТКИМ ЛГБА, мм, Me (ИИ)  1,03 (0,70-2,10) Стеноз ЛПББА, %, Ме (ИИ) 11,4 (0,00-70,0) 

ТКИМ ПГБА, мм, Me (ИИ)  1,03 (0,70-1,40) Стеноз ППББА, %, Ме (ИИ) 15,1 (0,00-70,0) 

ТКИМср ГБА, мм, Me (ИИ)  1,03 (0,80-1,55) АСБ в ЛПББА, n (%) 7 (23,3) 

Стеноз ЛГБА, %, Ме (ИИ) 4,46 (0,00-70,0) АСБ в ППББА, n (%) 9 (30,0) 
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При проведении корреляционного анализа 

были установлены положительные взаимосвязи 

между уровнем RDW и степенью стенозирования 

ППБА (r=0,416; p=0,028), ЛПБА (r=0,416; 

p=0,028), ЛПкА (r=0,409; p=0,031), ПЗББА 

(r=0,472; p=0,011), ППББА (r=0,402; p=0,034). 

При изучении взаимосвязи показателей вчСР-

Би ультрасонографических маркеров поражения 

периферических артерий также выявлены умерен-

ные корреляционные связи вчСРБ и степени сте-

нозирования ЛПкА (r=0,388; p=0,041), степени 

стенозирования ЛЗББА (r=0,391; p=0,040), ППББА 

(r=0,393; p=0,038). Также обнаружена средняя 

корреляционная связь вчСРБ и степени стенозиро-

вания ЛПББА (r=0,559; p=0,002).  

Выводы 

1. Выявлены статистически значимые корре-

ляционные связи между уровнем коэффициента 

анизотропии эритроцитов, уровнем С-реактивного 

белка и атеросклеротическим поражением артерий 

нижних конечностей у пациентов с сахарным диа-

бетом 2 типа. 

2. При сахарном диабете 2 типа увеличение 

вчСРБ коррелирует с уровнем RDW, что свиде-

тельствует о значимости RDW в развитии воспа-

ления при атеросклерозе артерий нижних конеч-

ностей. 

3. Подтверждена взаимосвязь как c RDW так 

и c вчСРБ только в отношении степени стенозиро-

вания правой передней большеберцовой артерии. 
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HEALTHY LIFE RESPONSIBILITIES ARE ENCOURAGING THE PREVENTION OF HUMAN 
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Түйін 

Қазақстан Республикасында жоғары өмір стандарттары бар әлеуметтік мемлекетті құру 

бағытын жарияланған. Бұл ұстаным Мемлекет басшысының көптеген мәлімдемелерінде көрініс 

табады.  
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Summary 

In the Republic of Kazakhstan the direction of creation of a social state with high standards of living is pub-

lished. This principle is reflected in many statements of the Head of State. 

 

Кілттік сөздер: халықтың өмір сүру ұзақтығын арттыру, Өмір сүру сапасы, өмір деңгейін 

жақсарту, аурушаңдық құрылымы, патологиялық жағдайлар санының өсуі. 

Key words: Increasing the life expectancy of the population, Improving the quality of life, improving the 

quality of life, the structure of the disease, and increasing the number of pathological conditions. 

 

Түйін 

Қазақстан Республикасында жоғары өмір 

стандарттары бар әлеуметтік мемлекетті құру 

бағытын жарияланған. Бұл ұстаным Мемлекет 

басшысының көптеген мәлімдемелерінде көрініс 

табады.  

Еліміздің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл 

туралы 2012 жылдың қаңтар айының соңында 

Қазақстан халқына Жолдауында атап өткен:" 

алдағы онжылдықтың маңызды міндеті - 

Қазақстанның барлық азаматтарының өмір сүру 

сапасы мен деңгейін жақсарту, әлеуметтік 

тұрақтылық пен қорғауды нығайту " [1]. Бұл ретте, 

мемлекет өз азаматтарының жоғары сапалы өмір 

сүру қағидаттарын декларациялап қана қоймай, 

сонымен қатар осы бағытта табыстарға қол 

жеткізуі мақсат. 

"Өмір сүру деңгейі" және "өмір сапасы" - 

мағынасы жағынан жақын ұғымдар болса да, олар 

бірдей емес. Материалдық қамтамасыз етілуге 

болады, бірақ таза суға, сапалы медициналық 

қызмет көрсетуге, сапалы тағамға және 

өркениеттің басқа да өнімдеріне қол жеткізе 

алмауға болады. Осылар өмір сүру сапасының 

құрамы болып табылады. 

Адамның өмір сүру сапасы мен жан – жақты 

дамуы-бұл санаттар экономикалық өсу мен 

қоғамның даму мәселелеріне қазіргі заманғы 

тәсілдердің мазмұндық сипаттамасын құрайды. 

Бұл мәселелердің қойылуы мен өзектілігі XX 

ғасырдың соңында жаңа нәрсе болған жоқ. 

Ғылыми ой дамуының әртүрлі кезеңдерінде 

ойшылдар осы тақырыпқа қатысты мәселелер 

көтерген. Ол философиялық, экономикалық, 

әлеуметтік жұмыстардың негізгі мәселесі болған. 

Адам өмірі мен дамуының қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларының бастауын ежелгі 

ойшылдардың еңбектерінен, көптеген мәдениеттер 

мен діндерден табуға болады. Бірақ адам 

мәселелері-оның өмір сүру ұзақтығы және 

сапасының дамуы -екінші жоспарға кеткен ұзақ 

кезең де бар, әсіресе бұл экономикалық ғылымда 

айқын көрініс тапқан. Өткен жүзжылдықта 

экономикалық мақсаттарға қол жеткізу дамудың 

басты көзқарасы болып шықты. Экономикалық 

теорияда адам- өндіріс құралы ретінде ғана 

түсіндіріле басталды, "адам факторына" айналды. 

60-шы жылдардан бері адамның өмір сүру сапасы 

мен дамуы мәселелері әлемдік экономикалық 

ғылымның түрлі мектептері мен бағыттарының 

назарын тағы да аудара бастайды. 

Өмір сүру сапасы ретінде сапаның қазіргі 

заманғы тұжырымдамалары әлеуметтік-

экономикалық, саяси, мәдени-идеологиялық, 

экологиялық факторлар мен тұлғаның өмір сүру 

жағдайларының, қоғамдағы адамның жағдайының 

кешенді сипаттамасын түсіне бастады. 

Қазіргі мыңжылдықтың басынан бері әлемде 

болып жатқан жаһандық оқиғалар да өмір сүру 

деңгейі мен сапасы мәселесінің қызығушылығын 

күшейту үшін түрткі болды. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

саясаты өмірдің сапалы көрсеткіштерін ұзақ 

мерзімді дамытуға бағытталған әлеуметтік бағыт 

ретінде объективті түрде айқындалады. Осыған 

қол жеткізу үшін мемлекет көптеген мемлекеттік 

даму бағдарламаларын әзірлеп, декларациялады. 

Өмір сүру сапасын, сондай-ақ адам үшін 

өмірлік маңызды тараптардың белгілі бір 

сипаттамаларының жиынтығы, еңбек қызметінің 

аспектісінде, сондай-ақ жалпы өмір сүру 

аспектісінде оның қазіргі өмір сүруін көрсететін 

үдерістер мен құбылыстардың жиынтығы ретінде 

қарастырған жөн. 

БҰҰ деректері бойынша 1955 жылы барлық 

елдерде 65 жастағы және одан жоғары қарт 

адамдардың саны 143 млн.адамды (5,2%), 1975 

жылы - 232 млн. адамды (5,7%), 1990 жылы - 328 

млн. адамды (6,2%) құрады, ал 2025 жылға қарай 

қарт адамдардың 822 млн. адамға дейін өсуі 

болжанып отыр, бұл жердің барлық халқының 

9,7% - ын құрайды (Martin L. G., Preston s. h., 1994; 

Golini a., 2006). 

Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (СЖН) 

аурушаңдық құрылымында және әлемнің 

экономикалық дамыған елдерінің көпшілігінде 

халықтың өлім-жітім себептерінің арасында 

жетекші орын алады. Бұл ретте, СжС 

науқастарының саны әрбір келесі онжылдықта, 

әсіресе 75 жастан кейін (48) өсе отырып, екі есе 

артады [2]. 

Егде жастағы ССН жиі себептеріне 

атеросклеротикалық және инфарктіден кейінгі 

кардиосклероз, жүре пайда болған және туа біткен 

жүрек ақаулары, артериялық гипертензия жатады.  

Халықтың өмір сүру ұзақтығын арттыру және 

халық құрылымында егде және кәрілік жастағы 

адамдар үлесінің өсуі оларда патологиялық 

жағдайлар санының өсуіне ықпал етеді. Олардың 

70% - дан астамы анемиялық синдроммен жиі 

үйлескен СЖН зардап шегеді. Соңғысының жиілігі 

кең шектерде - 10-нан 30% - ға дейін өзгереді және 

ССН ауырлығына, науқастардың жасы мен 

жынысына, анемия диагностикасының 

қолданылатын критерийлеріне байланысты.  

Қазіргі экономикалық сөздік "өмір сапасы" 

терминін әлеуметтік-экономикалық санат ретінде 

анықтайды, ол "өмір сүру деңгейі" ұғымын 
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қорытады және "материалдық игіліктер мен 

қызметтерді тұтыну деңгейін ғана емес, сонымен 

қатар рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру, 

денсаулық, өмір сүру ұзақтығы, орта жағдайы, 

қоршаған адам, жан жайлылығы" дегенді қамтиды 

[3]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) 

өмір сүру сапасын "индивидуумның өмір сүретін 

мәдениет пен құндылықтар жүйесі контексінде 

және олардың мақсаттарына, күтулеріне, 

стандарттарына және қамқорлығына байланысты 

өмірде өз жағдайын қабылдауы" деп айқындайды. 

Бұл адамның физикалық денсаулығына, 

психологиялық жағдайға, жеке наным-сеніміне, 

әлеуметтік қатынастарға және олардың қоршаған 

ортаның тән ерекшеліктерімен өзара байланысына 

байланысты тұжырымдаманың кең ауқымы [4]. 
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LIVING STUDENTS STUDENT STUDENTS AT THE HIGHER MEDICAL EDUCATION 

 

Summary 

Professional education in the world's leading countries is based on the use of credit rating systems for 

educational programs, which are usually based on the definition and definition of a credit as a unit for 

evaluating educational outcomes - knowledge, skills and skills acquired. 

Түйін 

Әлемнің жетекші елдерінің кәсіптік білімі білім беру бағдарламаларын бағалаудың кредиттік 

жүйелерін пайдалануға негізделген, олар әдетте білім беру бағдарламаларын меңгеру нәтижелерін 

бағалау бірлігі ретінде кредиттің түсінігі мен анықтауына негізделген — алынатын білім, білік және 

дағды. 

 

Key words: higher medical education institutions, student living conditions, credit technology, proper 

nutrition, social and health status, health indicators. 

Кілттік сөздер: жоғары медициналық оқу орындары, студенттердің өмір сүру жағдайлары, 
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Қазақстанда 2002 жылдан бастап кредиттік 

технологияны пайдалану негізінде академиялық 

білім беру ұйымының халықаралық жүйесіне 

көшті. "Сынақ бірліктері" жүйесін енгізудің 

дәлелдері екі жағдай болып саналады — кәсіптік 

білім берудің көп деңгейлі жүйесін дамыту және 

Қазақстанның жоғары мектебінің 

жалпыеуропалық жүйеге кірігуі. 

Оқу түріне байланысты студенттер ағзасының 

функционалдық күшеюі деңгейінде айтарлықтай 

айырмашылықтар анықталды. Кредиттік 

технологиялар бойынша оқыту барысында 

студенттерде жүйке-эмоциялық белсенділігі 

төмендейді, ОЖЖ тарапынан да, жүрек-қантамыр 

жүйесі тарапынан да шаршау белгілері байқалады. 

Бұл ретте (жыныстық ерекшеліктеріне 

байланысты) қыздарда бұл көріністер айқын 

болды. 

Студенттер тамағының сапалы құрамын 

бағалау кезінде бірқатар негізгі құрамды бөліктер 

бойынша тамақтанудың теңгерілмегендігі – 

жануарлар ақуызының, өсімдік майларының, 

кальцийдің, аскорбин қышқылының және 

тиаминнің аз болуы жиі байқалады. Студенттерде 
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тамақтану режимінің келесі бұзылуы анықталды: 

25-47 % таңғы асын ішпейді, 17-30 % күніне екі 

рет қана тамақтанады, 10 % жуығы түскі асын 

ішпейді немесе уақытында ішпейді, 22 % кешкі 

асын ішпейді. Ыстық тағамдарды, соның ішінде 

бірінші асты ішу сирек белгіленген [1].  

Дұрыс тамақтану – бұл, ең алдымен, дұрыс 

ұйымдастырылған және организмді дер кезінде 

жақсы әзірленген және тәтті тағаммен жабдықтау. 

Халық даналығында айтылғандай: «Жануарлар 

қанығады, адам жейді, ал ақылды адам тамақтана 

біледі».  

Физиологиялық ұсынымдарға сәйкес, 

энергетикалық құндылық студент ер балаларда 

10.8 МДж (2585 ккал), студент қыз балаларда 10.2 

МДж ккал) шеңберінде бағаланған. Ақуыздарға 

рационның 12 % жуық тәуліктік энергетикалық 

құндылығы келеді, сонымен қатар, жануарлар 

майының үлесі олардың рационындағы жалпы 

көлемнің 60 %-ын құрауы керек. Осы талаптың 

орындалуы орын алмастырмайтын амин 

қышқылдарының жеткілікті болуымен ғана емес, 

сонымен қатар рационда олардың қолайлы 

теңгерілуін кепілдендіреді. Майлар студенттердің 

жалпы рационының жалпы энергетикалық 

құндылығының 30 %-ын құруы керек. Сонымен 

қатар, өсімдік майларының үлесіне жалпы 

көлемінен 30 %-ы келеді. Студенттердің негізгі 

минералды заттарды тәуліктік талап ету 

организмге кальцийдің 800 мг, фосфордың – 1600 

мг, магнийдің – 500 мг, калийдің – 2500-5000 мг, 

темірдің – 10 мг көлемінде түсуімен қамтамасыз 

етуі керек [2, 3].  

Зерттеу медициналық жоғары оқу 

орындарындағы студенттердің денсаулық 

жағдайының ерекшеліктеріне байланысты 

мәселелерді, олардың аурушаңдығына өмір сүру 

жағдайы және салтының әсер ету сұрақтарын, 

жоғары медициналық білім алушыларға 

медициналық оқу орындарында білім алуларының 

әсерлерін зерттеуге арналған. Зeрттey Шымкент 

қаласындағы ОҚМА-нда бакалавриат деңгейінде 

оқитын 4 курс студенттерінің медициналық-

статистикалық дeрeктері қоры қoлдaнылды. 

Сонымен қатар осы студенттер арасында арнайы 

өңделген «Қазіргі студенттің өмір салты» 

сауалнамасы жүргізілді. Бұл материалдардан 

студенттерге көрсетілетін медициналық көмек 

сапасы мен қол жетімділігі, студенттердің 

әлеуметтік - медициналық ахуалы, денсаулық 

көрсеткіштері, олардың өз денсаулығына деген 

жауапкершілікті сезінуі мен СӨС ұстануы туралы 

мәліметтер жиналып aлынды. Алинур медицина 

орталығынан студенттердің амбулаториялық 

медициналық картасының көшірмесі алынды. Бұл 

материалдар студенттерге көрсететін 

медициналық көмек сапасын мен қол жетімділігін, 

олардың әлеуметтік-медициналық ахуал, 

денсаулық көрсеткіштері aлынып, тaлдaнып жәнe 

зeрттeлiндi. Зeрттey мaтeриaлдaрынa қажетті 

медициналық - cтaтиcтикaлық өңдey жacaлынды. 

Зерттеу бағдарламасы қойылған мақсат пен 

міндеттерге сәйкес құрылды: медицина жоғары 

оқу орындарындағы студенттердің объективті' 

және субъективті денсаулық жағдайы мен өмір 

салты мен жағдайларын бағалау; мінез-құлық 

белсенділігінің денсаулық жағдайымен 

байланысын, сондай-ақ олардың денсаулығына 

қауіп факторларын анықтауларды қамтыды.  

Статистикалық жиынтық қарапайым 

ретроспективті іріктеп зерттеу негізінде кездейсоқ 

таңдау әдісімен түзілді. Зерттеуге 200 - 4 курстың 

студенттері алынды. Қойылған мақсат пен 

міндеттерге сәйкес тарихи, әлеуметтік, 

статистикалық, жүйелі талдау, мәліметтер 

көшірмесін алу кешенді әдістері қолданылды.  

Медициналық жоғары оқу орныдарында білім 

алушы студенттердің өмір сүру жағдайын 

сипаттау үшін тұрақты тұрғылықты орын секілді 

демографиялық көрсеткіш зерттелді. 

Респонденттердің қай жерде тұрақты тұратындары 

жөнінде мәліметтер жиналды: олардың ішінде 

Шымкент қаласында тұратындар-32,0 %, 

Түркістан облысы тұрғындары- 51,4 % және басқа 

да аймақтарда тұратындар-16,6 % құрады. Тұрғын 

үй-жайды бағалау кезінде медициналық білім беру 

мекемесінің студенттері жатақханада тұратындар-

26,4 %, жеке өз пәтер және өз үйлерінде 

тұратындар – 45,5 % және тұрғын жерді 

жалдайтындар – 28,1 % болып анықталды.  

Созылмалы ауруларының құрылымын 

зерттегенде тұрақты мекен жайы бойынша 

бөлінгенде қалада тұратын студенттерде жүрек - 

қантамыр жүйесі аурулары-2,8 %, тыныс алу 

ағзаларының аурулары- 16,9%, асқорыту жүйелері 

аурулары-18,8 %, несеп-жыныс жүйесі аурулары-

4,2 %, гинекологиялық аурулар-2,5 %, 

аллергиялық аурулар-2,9 %, көз жүйесі аурулары-

3,6 %, эндокриндік жүйе аурулары (оның ішінде 

семіздік)-2,7 % болып шықты; облыс тұрғындары 

студенттерінде жүрек - қантамыр жүйесі 

аурулары-2,1 %, тыныс алу ағзаларының 

аурулары- 6,2 %, асқорыту жүйелері аурулары-4,6 

%, несеп-жыныс жүйесі аурулары-3,0 %, 

гинекологиялық аурулар-0,9 %, аллергиялық 

аурулар-1,9 %, көз жүйесі аурулары-0,6 %, 

эндокриндік жүйе аурулары (оның ішінде 

семіздік)-1,7 %; басқа аймақтардан келгендерде 

жүрек - қантамыр жүйесі аурулары-2,0 %, тыныс 

алу ағзаларының аурулары- 6,8 %, асқорыту 

жүйелері аурулары-6,3 %, несеп-жыныс жүйесі 

аурулары-3,4 %, гинекологиялық аурулар-1,7 %, 

аллергиялық аурулар-1,6 %, көз жүйесі аурулары-

1,2 %, эндокриндік жүйе аурулары (оның ішінде 

семіздік)-1,6 % болып шықты. Алайда, сауалнама 

жүргізу үдерісінде сауалнамаға жауап 

берушілердің 95,6% өзін іс жүзінде денсаулығын 

жақсы деп санайды. 

Медицина саласы студенттерінің өмір 

салтының сипаттарын зерттегенде психоактивті 

заттарды пайдалану, медициналық білім беру 

мекемесінде оқу мерзімі, белсенді өмір салты 

сияқты көрсеткіштерге назар бөлінді. Темекі шегу, 

алкоголь қолдану, спортпен шұғылдану 

көрсеткіштері де зерттелді. Темекі шегудің 

әлеуметтік маңызы бар аурулардың дамуын 
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жоғарылататын қауіп-қатерлі фактор ретінде рөлі, 

ешқандай күмән келтірмейді, атап айтқанда, жүрек 

және қан тамырлары аурулары, бұл көптеген 

эмпирикалық эпидемиологиялық зерттеулерде 

көрсетілген [4]. 
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В нашей практике встретился достаточно ин-

тересный для экспертного анализа случай обнару-

жения трупа новорожденного младенца. 

12.03.2018 года, около 08 часов 00 минут при вы-

грузке твердых бытовых отходов на полигоне 

ТБО, загруженных из мусорного контейнера, об-

наружен труп новорожденного ребенка женского 

пола. Следственным отделом по городу Сургут 

следственного управления по ХМАО-Югре было 

возбуждено уголовное дело в отношении Н., по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 

106 УК РФ по факту убийства матерью новорож-

денного ребенка во время или сразу же после ро-

дов, а равно убийство матерью новорожденного 

ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 

или в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости. 
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Сотрудниками правоохранительных органов 

был сделан запрос в городскую станцию СМП и 

женскую консультацию, на территории которой 

находился жилой дом, из которого был транспор-

тирован контейнер с твердыми бытовыми отхода-

ми. Была установлена личность женщины, которая 

накануне дня обнаружения трупа вызывала брига-

ду скорой медицинской помощи по поводу беспо-

коящих ее болей в животе, тошноты, снижения 

артериального давления, наличия мажущих кровя-

нистых выделений из половых путей. Сотрудники 

бригады СМП сообщили, что при осмотре женщи-

ны во время вызова гр-ке Н. было установлено 

наличие у нее угрозы прерывания беременности в 

сроке 30-32 недель. Свидетельствуемая пояснила, 

что на учете по беременности не состояла, о своей 

беременности не знала, так как менструации про-

текали обычно нерегулярно. 08.03.2018 г. вечером, 

находясь дома, почувствовала боль в животе и 

пояснице, а также головную боль, вызвала бригаду 

СМП. От предлагаемой госпитализации в отделе-

нии патологии беременных отказалась, в течение 

следующего дня отмечала плохое самочувствие, 

слабость. В ночь с 10.03.2018 г. на 11.03.2018 г. 

снова началась боль в пояснице, головокружение, 

помутнение сознания, заметила кровотечение из 

влагалища. Приняла душ, затем пошла в комнату, 

где возле дивана потеряла сознание и упала. Мать 

Н. находилась в это время дома, привела ее в со-

знание с помощью ваты, смоченной нашатырным 

спиртом. Далее женщина вышла в подъезд курить, 

присела на корточки, снова началось обильное 

кровотечение из влагалища, а также «выпал какой-

то пузырь в сгустках крови». Не заметила, как из 

родовых путей вышел ребенок, так как была «лу-

жа» крови на полу. Снова ощутила помутнение 

сознания и зашла в квартиру. Что произошло да-

лее, пояснить затруднялась. Показания Н. под-

тверждала ее мать, кроме того, в ходе осмотра 

лестничной площадки были обнаружены следы 

крови в виде множества подсохших пятен темно-

красного цвета. 

Одновременно была назначена и произведена 

судебно-медицинская экспертиза г-ки Н. с целью 

установления факта родов и беременности. На 

разрешение эксперта были поставлены следующие 

вопросы: 1. Имеются ли признаки, указывающие 

на наличие у Н. беременности? 2. Имеются ли у Н. 

признаки перенесенных родов в ближайшее вре-

мя? 3.Имеются ли признаки криминального пре-

рывания беременности (вне лечебного учрежде-

ния)? 4. Какова давность родов? В ходе производ-

ства экспертизы провести изъятие образцов 

биологического происхождения у Н. 

Из Заключения эксперта "«…Объективно: ан-

тропометрические измерения: свидетельствуемая 

1989 г.р., правильного телосложения, гиперстени-

ческого типа конституции. Молочные железы по-

лушаровидной формы, набухшие, пигментация 

околососковых полей резко выражена, темно-

коричневого цвета, соски обособлены, выступаю-

щие, загрубевшие, диаметр околососковых круж-

ков по 4,5 см, из сосков выделяется желтоватая 

вязкая жидкость. Определяется выраженная пиг-

ментация белой линии живота, стрии на животе, 

пальпаторно - высота стояния дна матки на уровне 

пупка.  

Жалобы на умеренную боль в области пояс-

ницы, слабость. Данные объективного обследова-

ния: кожные покровы и видимые слизистые фи-

зиологической окраски. Каких-либо телесных по-

вреждений на момент осмотра не обнаружено. 

Гинекологический анамнез: менструации с 17 

лет, нерегулярные, установились не сразу, про-

должительностью по 5-6 дней, болезненные, 

обильные. Последние закончились 23.08.2017 г. 

Половая жизнь с 18 лет, первый половой акт бо-

лезненный, с умеренным выделением крови. По-

ловая жизнь нерегулярная. Около 3 половых парт-

неров. Не замужем, последний половой акт в кон-

це мая 2017 г, метод контрацепции – презерватив, 

беременностей до этой не было. Травмы половых 

органов, заболевания, передающиеся половым 

путем, гинекологические заболевания отрицает.  

Гинекологический осмотр: Наружные поло-

вые органы сформированы правильно, по женско-

му типу, волосы на лобке коротко острижены, 

большие половые губы не прикрывают малые. По-

ловая щель зияет, слизистая преддверия и видимой 

части влагалища синюшного цвета. Из влагалища 

выстоит конец пуповины. При подтягивании за-

жимом за конец пуповины из влагалища свободно 

выделилась плацента и сгусток крови объемом 

около 400 мл. Из влагалища продолжаются обиль-

ные кровянистые выделения. Слизистая влагалища 

розовато-синеватая, однородная, с гладкими стен-

ками, без повреждений. Влагалище широкой емко-

сти. Уретра и бартолиниевые железы без патоло-

гии. Девственная плева бывшей кольцевидной 

формы высотой до 0,9 см. Гименальное отверстие 

диаметром 7 см, окружностью 15,7 см, без крово-

излияний, осаднений. На девственной плеве име-

ются множественные радиальные разрывы, дохо-

дящие до основания плевы, с неровными кровопо-

дтечными краями, с кровоизлияниями по краям 

разрывов. Наружный зев шейки матки зияет. 

Определить консистенцию шейки матки, наличие 

(отсутствие) разрывов не представляется возмож-

ным, из-за продолжающегося обильного кровоте-

чения из матки.  

2. Осмотр плаценты: вес плаценты 380 г, диа-

метр 16 см, толщина плацентарного диска в сред-

ней части 1,7 см, по краям 1,5 см. 1) исследование 

пуповины: свободный край пуповины неровный, 

серо-розового цвета, мацерирован, длина сохра-

нившейся части - 16 см, диаметр - 1,1 см, расстоя-

ние между местом отхождения пуповины от близ-

кого края плацентарного диска 3,5 см. На разрезе 

визуализируется одна вена и две артерии, просве-

ты сосудов запустевшие, патологических очагов 

(узлов, стриктур, тромбозов, гематом, разрывов) 

не обнаружено, без кровоизлияний. 

2) исследование плаценты: материнская часть 

имеет форму правильного диска, с ровными края-

ми, эластичная, крупнодольчатая, с глубокими 

бороздами, красно-коричневого цвета, на поверх-
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ности зоны ишемии чередуются с мелкоочаговыми 

кровоизлияниями, без дефектов. В месте отхожде-

ния пуповины имеется внутриплацентарная гема-

тома, пластинчатой формы, темно-коричневого 

цвета, плотноватой консистенции, размерами на 

участке овальной формы 7х6 см, толщиной около 

0,9 см. Плодная поверхность полупрозрачная, тон-

кая, серо-розового цвета, без дефектов [1, 2]. 

Для направления на судебно-биологическое 

исследование для подтверждения диагноза, изъяты 

кусочки внутренних органов (пуповина - 2, фраг-

менты плаценты - 6). Для передачи следователю 

для сравнительного ДНК исследования изъяты: 

соскоб со слизистой щеки на марле (1), фрагмент 

плаценты в пластиковом контейнере (1). 

Из Заключение эксперта (судебно-

гистологическая экспертиза): плацента (6): пла-

цента второй половины беременности, ворсины с 

уменьшенным количеством сосудов, многие скле-

розированы. отложение масс фибрина между вор-

синами, слипание части из них друг с другом, с 

некрозом некоторых ворсин в фибриновых кон-

гломератах очаговые отложения глыбок солей 

кальция в ворсинах, в хориальной пластине пла-

центы диффузный отек, диффузная, хорошо выра-

женная лейкоцитарная инфильтрация, скопления 

лейкоцитов в прилежащем слое фибриноида, в 

некоторых полях зрения под хориальной пласти-

ной между прилежащими ворсинами скопления 

эритроцитов, в базальной пластине плаценты отек, 

пропитывание фибрином, очаговая лейкоцитарная 

инфильтрация, в одном срезе в месте слияния хо-

риальной и базальной пластин плаценты (краевая 

зона плаценты) на наружной их поверхности 

наложение большого количества крови (морфоло-

гия ретроплацентарной гематомы). Пуповина (2): 

строма пуповины рыхлая, отечная, в ней диффуз-

ная умеренная инфильтрация рыхло расположен-

ными, рассеянными лейкоцитами. в одном срезе 

просветы сосудов расширены, пустые. во втором 

срезе артерии спазмированы, с небольшим коли-

чеством крови в просвете. просвет вены обтуриро-

ван смешанным тромбом. в обоих срезах в стенках 

сосудов, преимущественно во внутренней их обо-

лочке, диффузная лейкоцитарная инфильтрация. 

Судебно-гистологическое заключение: гнойный 

хориоамнионит, субхориальный плацентарный 

интервиллузит. гнойный базальный децидуит. 

Морфологическая картина ретроплацентарной 

гематомы. Экссудативный фуникулит. Обтуриру-

ющий тромб в просвете пупочной вены».  

Выводы. 1. У гр. Н. установлен факт бывшей 

беременности и родов, о чем свидетельствуют 

следующие признаки: набухание и нагрубание 

молочных желез, выделение молозива из сосков, 

пигментация белой линии живота, стрии беремен-

ности, высота стояния дна матки на уровне пупка, 

зияние половой щели, наличие плаценты с пупо-

виной в родовых путях, продолжающиеся обиль-

ные кровянистые выделения из матки, гладкие 

стенки влагалища, широкое влагалище, множе-

ственные свежие разрывы девственной плевы, зи-

яние наружного зева шейки матки. 

2. Исходя из данных анамнеза о последней 

менструации, а также массы плаценты (380 г), 

срок бывшей беременности соответствовал 34-35 

неделям. Так как беременность разрешилась позже 

7 лунных месяцев, но ранее нормального срока, 

роды наступили преждевременно.  

3. Судя по состоянию родовых путей, бере-

менность у Н. завершилась внебольничными 

преждевременными родами в срок за 1-2 суток до 

экспертизы (12.03.2018 г.).  

4. У гр. Н. каких-либо телесных повреждений 

на момент осмотра не обнаружено. Отсутствие у 

гр. Н. в анамнезе травмы, каких-либо повреждений 

и инородных предметов в области половых путей, 

дает основание полагать, что роды наступили са-

мопроизвольно. Причинно-следственная связь 

наступившего прерывания беременности и внеш-

него воздействия не установлена. 

По данным судебно-гистологического иссле-

дования плаценты были установлены патологиче-

ские изменения в плаценте, плодных оболочках, 

возникшие в результате инфицирования патоген-

ными бактериями урогенитальной системы бере-

менной женщины, что привело к воспалительным 

изменениям плаценты. Воспалительные изменения 

плаценты и образование ретроплацентарной гема-

томы повлекло преждевременную отслойку пла-

центы, которая возникла до начала родовой дея-

тельности и вызвала острое нарушение маточно-

плацентарного кровообращения с соответствую-

щими клиническими проявлениями маточного 

кровотечения, что могло вызвать преждевремен-

ные роды.  
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Судебно-медицинские экспертизы трупов 

плодов и новорожденных на практике назначаются 

и проводятся достаточно редко, имеют ряд суще-

ственных особенностей, однако являются ключе-

выми при расследовании случаев «детоубийства». 

Традиционное судебно-медицинское понятие 

новорожденности, существенно отличается от 

акушерского и педиатрического. С позиций судеб-

ной медицины новорожденным признается ребе-

нок, который родился мертвым или прожил после 

родов в течение очень короткого промежутка вре-

мени (обычно не более 1 суток). Такое специфиче-

ское и достаточно узкое понятие новорожденности 

существует в судебной медицине до сих пор, что 

обусловлено характером и особенностями разре-

шаемых вопросов [1]. 

Изучение и понимание морфофункциональ-

ных особенностей организма новорожденного ре-

бенка врачом судебно-медицинским экспертом 

необходимо для объективной оценки его состоя-

ния (новорожденность, живорожденность, мертво-

рожденность, жизнеспособность, доношенность, 

зрелость), что имеет существенное значение в рас-

следовании случаев насильственной и ненасиль-

ственной смерти правоохранительными органами 

и правильной юридической квалификации собы-

тий [2]. 

Первоначально в ходе предварительного рас-

следования установлено, что гр. Н, 11.03.2018 в 

период времени с 04 часов 00 минут до 06 часов 20 

минут, находясь на лестничной площадке 1 этажа 

в подъезде №2, расположенного в доме № 32 по 

ул. Профсоюзов города Сургута, заведомом зная, 

что является беременной, отказавшись от госпита-

лизации в медицинское учреждение, на учёт у вра-

ча – гинеколога не встала, в женские консультации 

и иные медицинские учреждения по поводу бере-

менности не обращалась, о своей беременности 

никому не сообщала, без посторонней помощи 

родила живого, жизнеспособного ребенка - жен-

ского пола. Сразу после родов своего новорож-

денного ребенка женского пола, опустила ребёнка 

в мусорный контейнер, расположенный в неотап-

ливаемом помещении при минусовой температуре, 

через мусоропровод, расположенный в подъезде 

на лестничной площадке между 1 и 2 этажами, 

непосредственно в месте совершения преступле-

ния, после чего ушла домой.  

Труп младенца был направлен в морг филиала 

«Отделение в городе Сургуте» КУ ХМАО-Югры 
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"Бюро судебно-медицинской экспертизы" для 

производства судебно-медицинской экспертизы. 

Следственным комитетом были поставлены сле-

дующие вопросы, подлежащие разрешению: 1. 

Какова причина смерти? 2. Каково время наступ-

ления смерти? 3. Какие повреждения имеются на 

трупе, их количество, локализация, степень тяже-

сти, давность причинения? 4. Является ли младе-

нец новорожденным? 5. Является ли доношенным, 

зрелым? 6. Какова продолжительность его внутри-

утробной жизни? 7. Родился ли ребенок живым 

или мертвым? 8. Был ли новорожденный жизне-

способным? 9. Какова продолжительность его 

жизни после рождения? 10. Имеются ли признаки 

постороннего ухода за младенцем?  

На основании проведенной экспертизы трупа 

был сформулирован судебно-медицинский диа-

гноз: Общее переохлаждение организма: стекло-

видный отек миокарда, бронхоспазм, дистелектаз 

альвеол, очаговая эмфизема легких, снижение со-

держания гликогена в печени (до 63 мг% при нор-

ме 1200-1600 мг%) и в скелетной мышце (до 43 

мг% при норме 600-650 мг%). Открытый перелом 

костей носа, переломы костей свода черепа без 

признаков прижизненности. Живорожденный не-

доношенный незрелый младенец женского пола 8 

лунных месяцев внутриутробной жизни: длина 

тела 51 см, масса тела 2515 г, сыровидная смазка 

на коже, родовая опухоль в теменно-затылочной 

области, наличие пуповины, отсутствие демарка-

ционного кольца на коже пупочной области, нали-

чие ядер окостенения в пяточных костях и отсут-

ствие их в бедренных костях, дряблость кожного 

покрова, наличие пушковых волос на большей 

поверхности тела, отсутствие выраженного под-

кожного жирового слоя, мягкость хрящей носа, 

ушных раковин, мягкость ногтей пальцев, не вы-

ступающих за края ногтевых фаланг, положитель-

ные плавательные пробы. 

После получения результатов лабораторных 

исследований оформлено окончательное медицин-

ское свидетельство о смерти: I. а) Общее пере-

охлаждение организма Т68.Х в) Действие чрез-

мерно низкой природной температуры X 31.8. 

Выводы: 1. Смерть новорожденного младенца 

женского пола наступила от общего переохлажде-

ния организма, о чем свидетельствуют следующие 

признаки: стекловидный отек миокарда, спазм 

бронхов, очаговая эмфизема (участки вздутия) 

легких, значительное снижение содержания глико-

гена в печени (до 630 мг % при норме 1200-1600 

мг %) и в скелетной мышце (до 430 мг% при нор-

ме 600-650 мг%). По характеру развития трупных 

явлений можно предположить, что смерть насту-

пила более 2-х суток до момента производства 

экспертизы трупа: трупные пятна при надавлива-

нии не бледнеют, трупное окоченение удовлетво-

рительно выражено во всех исследуемых группах 

мышц. 

2. Общее переохлаждение повлекло за собой 

ТЯЖКИЙ вред здоровью, по признаку развития 

угрожающего состояния, в соответствии с пунктом 

№ 6.2.10 «Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека», утвержденных приказом №194н Мини-

стерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 24 апреля 2008 г., и наступление смертель-

ного исхода.  

3. При исследовании обнаружены поврежде-

ния: открытый перелом костей носа, переломы 

костей свода черепа. Данные повреждения возник-

ли посмертно от сдавления головы между тупыми 

предметами (отсутствуют кровоизлияния в мягкие 

ткани в области повреждений, кровоизлияния в 

вещество головного мозга и под его оболочки). 

4. Младенец женского пола являлся новорож-

денным, что подтверждается следующими призна-

ками: наличием влажной пуповины без признаков 

демаркационного воспаления у ее основания, 

наличием сыровидной смазки на теле, родовой 

опухоли на головке, в теменно-затылочной обла-

сти, наличием первородного кала в просвете тол-

стого кишечника на всем его протяжении. 

5.6. Новорожденный младенец женского пола 

является недоношенным, незрелым, рожден на 9 

лунном месяце внутриутробной жизни. Недоно-

шенность младенца подтверждается весом его тела 

2515 г, окружностью головки 31 см, слабой выра-

женностью хрящевой ткани носа и ушей, недоста-

точным развитием ногтей, не прикрывающих ног-

тевые ложа, отсутствием ядер окостенения в ниж-

них эпифизах бедер. О незрелости свидетельствует 

дряблость кожного покрова, отсутствие выражен-

ного подкожного жирового слоя, наличие пушко-

вых волос на большей поверхности тела. 

7. Положительная легочная и желудочно-

кишечная пробы на живорожденность, расправ-

ленные, выполняющие плевральные полости, лег-

кие, результаты гистологического исследования 

легких (участки расправленных, содержащих воз-

дух, альвеол) указывают на то, что младенец жен-

ского пола рожден живым. 

8. Отсутствие пороков развития у младенца 

женского пола, имеющего длину тела 51 см, массу 

тела 2515 г, родившегося 8-ми и старше лунных 

месяцев, являются доказательством его жизнеспо-

собности. 

9. Расправленные легкие, наличие воздуха в 

желудке и тонком кишечнике, отсутствие демар-

кационного воспаления вокруг основания сочной, 

без признаков подсыхания, пуповины, отсутствие 

гистологических признаков воспаления в коже 

пупочного кольца указывают на то, что внеутроб-

ная жизнь младенца была непродолжительной, 

предположительно, в течение 30 минут-1 часа. 

10. Новорожденному младенцу женского пола 

после рождения не была оказана первоначальная 

надлежащая помощь, о чем свидетельствует отсут-

ствие признаков ухода: неперевязанная, оборван-

ная пуповина, наличие на теле сыровидной смазки, 

отсутствие одежды. 
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 В настоящее время артериальная гипертензия 

(АГ) является одной из самых важных и актуаль-

ных проблемах современной медицины во всем 

мире. Согласно статистическим данным опубли-

кованным на сайте Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) за 2015г, сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смерти во всем мире [1]. Заболеваемость артери-

альной гипертензией как важнейший показатель 

состояния общественного здоровья носит эпиде-

миологический характер. Распространенность ар-

териальной гипертензии в Российской Федерации 

составляет 39,2 % среди мужчин, и 41,1% у жен-

щин [2]. Т. е пациентов с артериальной гипертен-

зией составляют женщины. В то время как в США 

в зависимости от возраста и пола если человек 

доживает до 70 лет, то 50 % всех людей являются 

гипертониками. 

Факторы риска АГ: 

— недостаточная физическая активность; 

— избыточный вес; 

— вредные привычки; 

— избыток холестерина в крови; 

— наследственная предрасположенность. 

Выделяют три степени повышенного АД (см 

таблицу № 1) 

Таблица №1.  

Определение и классификация уровней АД 

Категории Систолическое АД, мм рт.ет. Диастолическое АД, мм рт.ет. 

Оптимальное АД <120 <80 

Нормальное АД 120-129 80-84 

Высокое нормальное АД 130-139 85-89 

1 степень АГ (мягкая) 140-159 90-99 

2 степень А Г (умеренная) 160-179 100-109 

3 степень АГ (тяжёлая) >180 > 1 1 0  

И юл ирова нн ая с и стол и- ческая АГ >140 <90 

 

Величина степени прямо пропорциональна 

тяжести АГ и риску развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Роль стресса в патогенезе артериальной ги-

пертензии. Одной из причин нарушения регуляции 

артериального давления является долговременный 

стресс. Согласно определению стресс — совокуп-

ность неспецифических адаптационных (нормаль-

ных) реакций организма на воздействие различных 

неблагоприятных факторов — стрессов (физиче-

ских или психологических), нарушающее его го-

меостаз, а также соответствующее состояние 



52 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

нервной системы организма (или органами в це-

лом) [3]. В результате долговременного стресса, 

мозговым веществом надпочечников вырабатыва-

ется адреналин — гормон который усиливает и 

учащает сердечные сокращения, провоцируя раз-

витие артериальной гипертензии. Из-за того что 

при АГ сердце переутомляется, а кроме того суще-

ствует вероятность разрывов сосуда мозга, возни-

кает два варианта патологии: инфаркт (поврежде-

ние сердца с острой недостаточностью кровоснаб-

жения) и инсульт (геморрагия или ишемия отделов 

головного мозга) [4]. Стоит сказать о пользе физи-

ческой активности в борьбе со стрессом. Было 

установлено что у физически активных людей ча-

ще бывают хорошее самочувствие, они более 

устойчивы к стрессам и депрессии, имеют более 

здоровый сон. Соответственно смертность среди 

физически активных людей на 30—40% ниже по 

сравнению с лицами с низкой физической актив-

ностью [5]. 

Основной целью медикаментозного лечения 

больного артериальной гипертензией является 

максимальное снижение АД, которое зависит от 

насосной функции сердца и эластичности крове-

носных сосудов. В настоящее время для лечения 

АГ выделено пять основных классов антигипер-

тензивных средств [6]: 

1. Диуретики. 

2. Антагонисты адренергических рецепто-

ров. 

3. Агонисты адренергических рецепторов. 

4. Блокаторы кальциевых каналов. 

5. Ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента. 

6. При выборе лекарственного средства 

необходимо учитывать следующие факторы [6]: 

7. Данные анализа с эффектом эффективно-

сти определенного класса препаратов. 

8. Ассоциированные клинические состояния 

(заболевания сердца, поражение почек, сахарный 

диабет) 

9. Наличие поражения органов-мишеней. 

10. Возможности взаимодействия с другими 

лекарствами в составе комбинированной терапии. 

11. Уровни систолического и диастолического 

АД (АГ степени I—III); 

12. Стоимость лечения. 

Диуретики (мочегонные препараты) помогают 

снизить кровяное давление, вынуждая организм 

избавляться от лишней соли и воды. Продукты 

распада выводятся из организма вместе с мочой. 

Прием диуретиков в высоких дозах приводит к 

развитию сахарного диабета, а также к повыше-

нию уровня холестерина в крови. Уместно не по-

вышать дозировку препаратов, а заменять их более 

сильными диуретиками и дополнять другими 

средствами для лечения АГ. Исследования ученых 

показали, что при борьбе с повышенным артери-

альным давлением, эффективность диуретиков 

выше, чем у бета-блокаторов Бета-

адреноблокаторы. Все бета-адреноблокаторы 

предотвращают синтез проренина в почках, бло-

кируя ре- нин-ангиотензиновую систему. От этого 

сосуды расширяются, АД снижается. Если необ-

ходимо ослабить работу сердца при АГ то, наибо-

лее эффективно это можно сделать с помощью 

бета-антагонистов (атенолол) и антагонистов — 

Ca2+ каналов (верапамил). 

Ингибиторы АПФ. Препараты данного класса 

блокируют выработку ангиотензипревращающего 

фермента (мощного сосудосуживающего веще-

ства) и снижают артериальное давление, не влияя 

при этом на частоту пульса. Ингибиторы АПФ 

уменьшают протеинурию (обнаружение белка в 

моче), поэтому особенно важны для терапии паци-

ентов с хроническими болезнями почек [7]. 

Этот эффект также важен у пациентов с диа-

гнозом сахарный диабет [8]. 

Профилактика артериальной гипертензии. 

Необходимо придерживаться здорового образа 

жизни. Отказаться от курения, чрезмерного упо-

требления алкоголя, следить за холестерином в 

крови, регулярно заниматься спортом, избегать 

стрессовых ситуаций. Также важно уделить вни-

мание правильному питанию — осуществить кон-

троль количества потребляемых жиров, белков и 

углеводов. Эффективными мерами являются заня-

тия йогой. Важную роль в оздоровлении организ-

ма играет правильная дыхательная гимнастика, 

предусматривающая быстрые вдохи с последую-

щим глубоким медленным выдохом.  
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Цель исследования. На основе изучения акту-

альных научных, нормативных и методических 

источников систематизировать сведения по вопро-

сам ведения пациента с коморбидной патологией 

на уровне первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) в поликлинике, описать трудности и дать 

методические рекомендации для участкового те-

рапевта. 

Материалы и методы. Подбор и анализ науч-

ной литературы, нормативно-правовых актов, ме-

тодических источников, систематизация данных 

по вопросам ведения коморбидного пациента в 

поликлинике, с уделением особого внимания роли 

и месту участкового терапевта. 

Результаты и обсуждение. К особенностям 

современного общества во всем мире, включая 

Российскую Федерацию (РФ), относится рост чис-

ла сосуществования нескольких заболеваний у 

одного пациента, одной из основных причин кото-

рого является демографическое старение населе-

ния. При этом эксперты ВОЗ прогнозируют еще 

большее увеличение к 2050 году числа людей, до-

стигших 80-летнего возраста, с нынешних 125 до 

434 миллионов человек, а президентом РФ постав-

лена задача достижения средней продолжительно-

сти жизни россиян к 2030 году 80 и более лет [1, 4, 

9]. Это неизбежно ведет к увеличению доли ко-

морбидности у населения, что обусловливает 

трудности диагностики, сложность ведения, выбо-

ра рациональной терапии и профилактики и ставит 

новые задачи перед здравоохранением и, прежде 

всего, перед врачами ПМСП, участковыми тера-

певтами [4, 8, 15]. Проблема коморбидности явля-

ется предметом внимания практикующих врачей, 

ученых и организаторов здравоохранения в РФ и 

мире.  

Анализ литературных источников и материа-

лов конференций показал, что основными трудно-

стями методического характера в отношении ко-

морбидного пациента в практике участкового те-

рапевта являются следующие. Это проблемы 

диагностики, вопросы постановки и формулиров-

ки диагноза, оформления документов, проблемы 

тактики ведения в поликлинике, назначения и мо-

ниторинга терапии, комплаентности, разграниче-

ния зон ответственности за ведение такого паци-

ента на этапе ПМСП, сложные вопросы по вре-

менной и стойкой утрате трудоспособности и 

некоторые другие [1, 4, 11, 13]. Врачи отмечают, 

что работа с коморбидным пациентом сопряжена с 

целым рядом особых задач, от верного решения 

которых зависит качество и эффективность оказа-

ния медицинской помощи, а также удовлетворен-

ность пациентов [1]. Отсутствие четких знаний и 

принципов ведения таких пациентов влечет за со-

бой серьезные медико-социальные и экономиче-

ские последствия. 

Согласно современному законодательству, 

именно на этапе ПМСП должны решаться боль-

шинство проблем пациентов с хроническими забо-

леваниями, и прежде всего коморбидных пациен-

тов [5, 8, 10]. Это имеет важное экономическое и 
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социальное значение и закреплено в РФ на уровне 

федерального закона. По общему правилу, паци-

ент прикрепляется к организации ПМСП по участ-

ково-территориальному принципу [5], а также мо-

жет выбрать такую организацию в заявительном 

порядке [5, 6]. При этом, главной фигурой в отно-

шении ведения коморбидного пациента на тапе 

ПМСП является участковый-терапевт, который 

для него будет являться лечащим врачом [5, 8]. 

Так, по закону [5], именно лечащий врач организу-

ет своевременное обследование и лечение пациен-

та, устанавливает диагноз, предоставляет инфор-

мацию о состоянии его здоровья, при необходимо-

сти назначает консультации врачей-специалистов, 

созывает консилиум. Порядок оказания медицин-

ской помощи по профилю терапия [12] определя-

ет, что при затруднении в диагностике и выборе 

лечебной тактики, при наличии медицинских по-

казаний, врач-терапевт участковый должен напра-

вить пациента на консультацию к врачу-

специалисту по профилю заболевания и в после-

дующем принять его для дальнейшего наблюдения 

и лечения в соответствии с рекомендациями врача-

специалиста (или специалистов, если у пациента 

несколько заболеваний). Положения данных доку-

ментов подчеркивают важность строгого соблю-

дения преемственности в отношении коморбидно-

го пациента. Кроме того, порядок диспансерного 

наблюдения [13] регламентирует, что динамиче-

ское наблюдение за состоянием здоровья лиц с 

хроническими заболеваниями, в целях своевре-

менного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, их профилактики и ме-

дицинской реабилитации должно осуществляться 

в рамках диспансерного наблюдения, ответствен-

ность по реализации которого лежит на лечащем 

враче на этапе ПМСП. Содержание ведения ко-

морбидного пациента основано на порядках по 

профилю медицинской помощи, стандартах и кли-

нических рекомендациях по отдельным заболева-

ниям и состояниям [8, 13, 14]. Правильная тактика 

ведения таких пациентов важна именно на этапе 

ПМСП, позволяющая предупредить развитие 

осложнений, инвалидизации, ранней смертности, 

снизить частоту госпитализаций, затраты на лече-

ние, выполнить эффективную реабилитацию.  

Непростые задачи лечащему врачу приходит-

ся решать при формулировке диагноза коморбид-

ного пациента. Диагноз - это краткое врачебное 

заключение о состоянии здоровья пациента, име-

ющихся у него заболеваниях или о причине смер-

ти, оформленное в соответствии с действующими 

стандартами и клиническими рекомендациями и 

выраженное в терминах, предусмотренных дей-

ствующими классификациями и номенклатурой 

болезней [4, 14]. В систематике заболеваний МКБ-

10 отсутствует специальный раздел коморбидно-

сти. Однако, в настоящее время выработаны опре-

деленные общие правила формулировки клиниче-

ского диагноза в случае коморбидности [3, 4]. Ос-

новными из них является выделение в структуре 

диагноза пациента заболеваний основного и ко-

морбидных, их осложнений, а также сопутствую-

щей патологии. Рубрики диагноза при коморбид-

ности должны включать диагнозы заболеваний: 1) 

основного, 2) коморбидных (конкурирующее, со-

четанное, фоновое), при наличии, 3) осложнений 

основного (и коморбидных) при наличии, 4) со-

путствующих [3,4].  

Еще одной трудной задачей является назначе-

ние лекарственных препаратов коморбидным па-

циентам, для которых особенно актуальны про-

блемы лекарственного взаимодействия, побочных 

эффектов, полипрагмазии, комплаентности. Поря-

док оказания медицинской помощи по профилю 

клиническая фармакология [2], определяет, при 

оказании ПМСП в случае одновременного назна-

чения пациенту пяти и более наименований лекар-

ственных препаратов или свыше десяти наимено-

ваний при курсовом лечении, он должен быть 

направлен на консультацию к врачу-клиническому 

фармакологу [2]. Критерии качества оказания ме-

дицинской помощи в амбулаторных условиях [14], 

отражают необходимый порядок и принципы ра-

боты врача, включая: правильное ведение меди-

цинской документации, осмотр пациента, установ-

ление клинического диагноза (при затруднении - 

проведение консилиума врачей), формирование 

плана обследования и лечения с учетом тяжести 

состояния пациента и сопутствующих заболева-

ний, проведение профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации в установленном по-

рядке и пр. 

Выводы. Итак, коморбидность представляет 

собой актуальную проблему современного обще-

ства. Участковый терапевт для коморбидного па-

циента играет особую роль, являясь «врачом пер-

вого контакта» и в дальнейшем лечащим врачом, 

несущим по сути ответственность за его ведение. 

Сегодня в РФ разработана нормативная и методи-

ческая база, дающая достаточно четкие ориентиры 

по ведению коморбидных пациентов. Несомненно, 

такие пациенты требуют персонифицированных 

подходов. Правильная тактика ведения на этапе 

ПМСП позволяет поддерживать качество жизни 

пациента на достаточном уровне, экономически 

выгодна и способна предотвратить многие неже-

лательные медико-социальные последствия. Необ-

ходимо также помнить, что основной задачей в 

отношении коморбидности является первичная 

профилактика, в реализации которой именно 

ПМСП отводится сегодня центральная роль. 
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Закрытая травма шеи обычно вызывает 

надрывы интимы или расслоение стенки позво-

ночных артерий, что носит название диссекции. 

Чаще всего диссекцию можно встретить при нали-

чии краниовертебральных травм, особенно хлы-

стовых. Причем данная травма имеет довольно 

опасные последствия: осложнение в виде тромбоза 

или эмболии. Было доказано, что чувствитель-

ность позвоночных артерий к ротационным и ги-

перэкстензорным повреждениям на уровне I и II 

шейных позвонков наиболее высока. 

Именно диссекция стенки артерий – наиболее 

важная причина возникновения ишемического 

инсульта, который свойственнен для больных мо-

лодого возраста. Данную патологию в отечествен-

ной литературе описывают различными формули-

ровками: «интрамуральная гематома (кровоизлия-

ние)», «расслаивающая гематома», 
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«облитерирующее внутристеночное расслоение 

кровью», «стенозирующее расслоение», «расслаи-

вающая аневризма». В зарубежной литературе 

наиболее популярен термин, который мы уже 

упоминали не однократно, «диссекция» (dissecans 

— расслаивающий, проникающий между). Специ-

алисты за рубежом считают, что этот термин явля-

ется самым кратким и ёмким, он наиболее точно 

отражает данный патологический процесс – про-

никновение крови в стенку артерии, приводящее к 

ее расслоению. Наиболее часто это происходит 

при разрыве интимы, как результат, кровь начина-

ет поступать в артериальную стенку, скапливаться 

в ней (что обозначают, как интрамуральное крово-

излияние). Результатом является стеноз, в редких 

случаях – окклюзия просвета артерии. 

Разлчают два вида диссекции: травматиче-

скую и спонтанную. Как не сложно догадаться, 

при первом виде диссекции, возникновению ее 

предшествует травма. Говоря о спонтанной дис-

секции, имеют ввиду, что основная причина – это 

уже произошедшие изменения стенки артерии. 

Таким изменением, например, является патология 

миоцитов, коллагеновых и эластических волокон. 

Диссекция артерии – результат продольного 

надрыва сосудистой стенки, а результате чего об-

разуется интрамуральная гематома в зоне интимы 

и медиа. Диссекцию чаще наблюдают в экстракра-

ниальных сосудах – 88% (каротидная – 58%, вер-

тебральная – 30%). В интракраниальных сосудах 

она встречается у 12% пациентов, стоит отметить, 

что у этих больных в 19% случаев имелась множе-

ственная артериальная диссекция. 

Клинические проявления цервикальной и це-

ребральной артериальной диссекции весьма вари-

абельны. К основным нозологическим формам 

диссекции относят: ТИА (наблюдаются у 15-20,6% 

больных), инфаркты мозга (у 62,3-84% пациентов), 

субарахноидальные кровоизлияния. Реже наблю-

даются ишемическая невропатия зрительного не-

рва (4%), транзиторная монокулярная слепота 

(3%), инфаркты сетчатки (1%).  

Считается, что самый важный механизм раз-

вития инфаркта мозга при диссекции экстракрани-

альных артерий – артериальная эмболия из зоны 

повреждения сосуда. Однако лишь у незначитель-

ного числа больных диагностируется гемодинами-

ческий вариант инфаркта мозга. Необходимо под-

метить, что интрацеребральная диссекция облада-

ет очень важной особенностью – присоединением 

геморрагического компонента. Следствием этого 

является более частое (до 23%) развитие субарах-

ноидальных кровоизлияний из-за разрыва рассла-

ивающих аневризм. К типичным клиническим 

проявлениям артериальной диссекции относят: 

 боли в области передней или задней по-

верхности шеи, лица, головы на стороне пораже-

ния, которые наблюдаются у 64-74% больных;  

 неполный синдром Горнера – у 28-41%;  

 пульсирующий шум в ушах; 

 парезы черепных нервов (наиболее часто-

му поражению подвергаются IX-XII пары, не ис-

ключены парезы глазодвигательных и лицевого 

нервов); 

 другие локальные неврологические симп-

томы отмечены в 8-30,6% случаев. 

 

Врожденные аномалии развития позвоночных 

артерий.  

1) аномалия вхождения позвоночной артерии 

от 5-го до 3-го позвонка;  

2) аномалия отхождения позвоночной арте-

рии (не от подключичной артерии, а от аорты);  

3) аномалия отхождения позвоночной арте-

рии от подключичной артерии на уровне дисталь-

ного отдела щитошейного ствола;  

4) гипоплазия (реже аплазия) одной из по-

звоночных артерий;  

5) отсутствие, гипоплазия или удвоение зад-

ней соединительной артерии;  

6) задняя трифуркация, при которой задняя 

мозговая артерия отходит от внутренней сонной 

артерии краниовертебральные аномалии.  

Краниовертебральные аномалии являются 

проявлением дизрафического статуса, то есть не-

правильным образованием и замыканием заднего 

шва, что происходит во время эмбриогенеза 

(табл.1).  
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Таблица-1 

Аномалии, имеющие наибольшее значение для развития ВБН 

Базилярная импрессия 

Воронкообразное вдавление: 

 гипоплазированных краев большого затылочного отверстия 

 атлантоокципитального сочленения  

 дистальных отделов блюменбахова ската в заднюю черепную ямку 

Наблюдается смещение позвоночника в краниальном направлении и его 

вдавление в полость черепа. В результате уменьшается объем задней че-

репной ямки. 

Ассимиляция атланта 

Одно- или двухстороннее сращение боковых масс, поперечных отростков и 

дужек атланта с основанием затылочной кости. Ассимиляция атланта до-

вольно часто сочетается с поворотом первого шейного позвонка вокруг 

своей оси в вертикальной или горизонтальной плоскости, что может при-

водить к сужению большого затылочного отверстия и компрессии струк-

тур, проходящих через него. 

Дефекты зубовидного от-

ростка эпистрофея, его 

высокое расположение, 

асимметричное располо-

жение при эксцентриче-

ской ротации атланта 

Зубовидный отросток СII позвонка при этом располагается выше обычно-

го, на уровне большого затылочного отверстия или даже входит в полость 

черепа, что сопровождается стенозированием или изменением формы 

большого затылочного отверстия 

Аномалия Арнольда-

Киари 

Смещение миндалин мозжечка и кaудальных отделов ствола мозга в рас-

ширенный верхний отдел позвоночного канала, при этом сдавливаются 

нижние отделы ствола и шейные сегменты спинного мозга, а также пита-

ющие их сосуды. Аномалия Арнольда-Киари – форма аномалии нервной 

системы, часто сочетающаяся с описанными выше тремя видами костных 

аномалий краниовертебрального перехода. 

Аномалия Киммерле  

Характеризуется образованием костного кольца на дорсальной стороне 

боковой массы атланта вместо имеющейся здесь в норме борозды (вырезки 

для позвоночной артерии). Аномальное костное кольцо для позвоночной 

артерии образуется сзади и латерально от верхнего суставного отростка 

атланта. Встречается в 10% случаев. 

 

Вышеперечисленные вертебральные и невер-

тебральные факторы возникновения и развития 

патологии вертебрально-базилярной системы воз-

действуют чаще всего не изолированно, а в разно-

образных сочетаниях и комбинациях, образовывая 

в каждом конкретном случае сложную этиопато-

генетическую цепь, приводящую к многообразным 

клиническим проявлениям. Это требует, в свою 

очередь, адекватной диагностики для проведения 

наиболее эффективного для данного конкретного 

больного лечения. 
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Рассеянный склероз относится к хроническим 

демиелинзирующим аутоимунным заболеванием 

нервной системы. Для него характерны множе-

ственные очаги поражения, локализованные непо-

средственно в центральной нервной системе. При-

суще начало в молодом возрасте. Рассеянный 

склероз сопровождается обострениями и ремисси-

ями или протекает прогредиентно.  

Еще недавно считалось, что рассеянный скле-

роз возникает в возрасте от двадцати до сорока 

лет, при этом возникновение данного заболевания 

в более раннем возрасте считалось невозможным. 

Однако в настоящее время имеются примеры воз-

никновения таких случаев. Так, известно наличие 

данной болезни у подростков и даже детей. Выяв-

лению наличия рассеянного склероза у данной 

группы лиц способствовало достаточно успешное 

развитие современных методов нейрорадиологи-

ческого обследования. Диагностика рассеянного 

склероза на ранних стадиях проявления его воз-

можна благодаря внедрению в практическую ме-

дицину международных нейрорадиологических 

критериев рассеянного склероза. Эти критерии 

способствуют дифференцировать данное заболе-

вание от других, подобных ему (тех, которые свя-

заны с иными демиелинизурующими и воспали-

тельными заболеваниям ЦНС). Целесообразно 

отметить, что такая диагностика является наиболее 

точной. В настоящее время не исключены, и даже 

подтверждены, случаи возникновения рассеянного 

склероза у детей, возраст которых составлял 10 

лет, имеются случаи наличия данного заболевания 

у детей 7 лет. 

В чем же причина возникновения рассеянного 

склероза в таком раннем возрасте? Имеются све-

дения, что миелинизация, которая отражает функ-

циональную и морфологическую зрелость цен-

тральной нервной системы, в нормальном её со-

стоянии и проявлении имеет довольно чёткую и 

точную топографическую программу. Известно, 

что во время первого года жизни ребёнка процесс 

миелинизации наиболее активен, завершение дан-

ного процесса наблюдается к четырём годам. Од-

нако стоит отметить, что миелинизация именно в 

ассоциативных волокнах наблюдается только до 

30-40 дня жизни ребёнка. Можно предположить, 

что активная миелинизация у детей во время пер-

вых лет жизни является фактором, тормозящим и 

не допускающим развитие у них рассеянного 

склероза в еще незрелой ЦНС. Однако теоретиче-

ски рассеянный склероз может возникнуть преж-

девременно. Стоит отметить, что педиатры прак-

тически не предполагают развитие рассеянного 

склероза у детей, особенно у младенцев, имеющих 

симптомы прогрессирующей неврологической 

болезни, сопровождающейся повреждением бело-

го вещества головного мозга, которое наблюдается 

при проведении МРТ. Данная диагностика способ-

ствует подтверждению или исключению наличия 

какого-либо нейрометаболического заболевания. 

Интересный факт: данные статистики указывают 

на появление первых клинических симптомов у 

детей в возрасте 10-23 месяцев, но проявление 

самой болезни наблюдалось в возрасте семи лет. 

Поставить диагноз рассеянный склероз чрез-

вычайно трудно, поскольку не существует единых 
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клинических симптомов, на которые мог бы ори-

ентироваться врач. Клиника данного заболевания 

достаточно вариабельна и неоднозначна. Между-

народная педиатрическая группа по изучению рас-

сеянного склероза в 2007 году приняла определе-

ние рассеянного склероза у детей: «РС у детей, как 

и РС у взрослых, характеризуется множественны-

ми эпизодами демиелинизации ЦНС, диссемини-

рованными во времени и пространстве; возраст-

ных границ нет (включает эпизоды демиелиниза-

ции у детей младше 10 лет)». 

Итак, диагноз рассеянный склероз может быть 

поставлен в том случае, если у больного наблюда-

ются симптомы, которые указывают на диссеми-

нацию в пространстве и во времени, то есть при 

наличии таких симптомов, которые свидетель-

ствуют о наличии не менее двух изолированных 

очагов поражения центральной нервной системы, 

при этом в анамнезе должны наблюдаться мини-

мум два эпизода, которые бы соответствовали 

критериям рассеянного склероза.  

Рассмотрим основные клинические симпто-

мы, характерные для рассеянного склероза, кото-

рый проявляется в детском возрасте.  

1. По характеру проявления выделяют 

острое (сопровождается головной болью, тошно-

той, рвотой, головокружением, повышением тем-

пературы, угнетением сознания, гемианестезией) и 

подострое начало заболевания.  

2. Рассеянный склероз может сопровождатся 

поли- и моносимптомами. В детском возрасте от-

мечается преобладание моносимптомного течения 

рассеянного склероза – поражения черепных не-

рвов. При этом нарушения чувствительности вы-

явлено не было. Предположительно это так, пото-

му что дети такого возраста не смогли описать или 

даже осознать какие-либо чувствительные нару-

шения, которые они испытывали.  

3. Возможен и такой симптом как боль, но 

встречается довольно редко и является начальным 

симптомом, который проявляется на поздних ста-

диях заболевания. Отмечаются боли в области ко-

решков, они возникают из-за нарушения мышеч-

ного тонуса или из-за каких-либо невропатий.  

4. Один из диагносически значимых симп-

томов – феномен «пульсирующий зрачок». Его 

суть заключается в том, что при попадании света 

на зрачок, он сужается, но почти в то же время 

возвращается в состояние средней дилатации, или 

же наблюдается пульсация (попеременное суже-

ние и расширение). 

5. У ряда пациентов не часто, но всё же 

наблюдается повышенная утомляемость. Она не 

пропорциональна физической или иной нагрузке, 

усугубляется при высокой температуре или влаж-

ности. Повышенная температурная чувствитель-

ность – характерный признак рассеянного склеро-

за. 

6. Наблюдается симптом Лермитта – специ-

фический симптом рассеянного склероза: при 

наклоне головы вперед возникает ощущение про-

хождения электрического тока по позвоночнику, 

иногда иррадиирующее в конечности. 

7. У больных имеются мозжечковые нару-

шения. Родители подмечают изменение почерка у 

детей: буквы становятся разного размера. В этом 

случае это является тревожным звонком, стоит 

сразу же обратиться к педиатру. Не исключены 

случаи появления статической и динамической 

атаксии, дисметрии, гиперметрии, асинергии, ин-

тенционного дрожания, скандированной речи. 

Дрожание рук, головы и туловища – симптомы, 

проявляющиеся в тяжёлых случаях. Они наблю-

даются в покое и в совокупности представляют из 

себя так называемый «рубральный тремор». 

Нейрофизиологическая причина этого тремора 

неясна, предполагают, что при этом страдают пу-

ти, идущие от мозжечка к красным ядрам и тала-

мусу. 

При диагностике рассеянного склероза у де-

тей необходимо исключить заболевания, которые 

имеют сходную клиническую картину. Ранняя и 

правильно проведённая диагностика рассеянного 

склероза является важной составляющей начала 

лечения болезни. Активно используются препара-

ты, которые способны замедлять дальнейшее про-

грессирование патологического процесса, напри-

мер, ПИТРС. По словам членов международной 

исследовательской группы по изучению рассеян-

ного склероза у детей, использование данных пре-

паратов просто необходимо после обнаружения 

данного заболевания. Стоит отметить, что эффек-

тивность ПИТРС клинически доказана. 
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Введение 

Антропогенные потоки тепла включают в се-

бя тепло, выделяемое двигателями внутреннего 

сгорания автомобилей, тепло, образующееся в 

производственных процессах, проведенное тепло 

через стены зданий или излучаемое непосред-

ственно в атмосферу системами кондиционирова-

ния воздуха, а также метаболическое тепло, выде-

ляемое людьми и животными [1,12]. 

В масштабе планеты потоки антропогенного 

тепла слабо влияют на глобальный температурный 

режим: они составляют примерно 0,03 Вт/м2, что 

на четыре порядка меньше, чем средний приток 

солнечной радиации в земную климатическую 

систему (240 Вт/м2). Но при концентрации этих 

потоков в городах, занимающих менее 0,05% по-

верхности Земли, их среднее значение превышает 

60 Вт/м2, а в центре крупных мегаполисов дости-

гает сотен Вт/м2и сопоставимо с потоком солнеч-

ной радиации. Антропогенные потоки тепла влия-

ют на климат не только отдельных городов, но и 

целых регионов. Так, над европейским регионом 

они составляют 0,6 Вт/м2, т.е. в несколько раз 

больше, чем над сушей Земли в целом [2]. Тем не 

менее, обычно антропогенный поток тепла исклю-

чен из климатических моделей, несмотря на его 

огромное локальное значение. 

Среди методов изучения термодинамического 

режима городов численное моделирование пред-

ставляется одним из наиболее эффективных. Оно 

позволяет оценить роль различных физических 

факторов, проявляющихся в крупных городах, и 

выделить среди них такие, которые оказывают 

наибольшее воздействие на метеорологический 

режим городов. 

Методы 

Основная цель работы заключалась в оценке 

влияния мегаполисов на формирование метеоро-

логических полей с использованием численного 

моделирования (например модели Enviro-

HIRLAM) и оценке роли антропогенного фактора 

– антропогенных потоков тепла (включаемых в 

схему параметризации ISBA: Interactions-Soil-

Biosphere-Atmosphere).Enviro-HIRLAM 

(Environment – High Resolution Limited Area Model) 

– модель высокого разрешения, представляет со-

бой систему моделирования гидродинамического 

прогноза погоды и атмосферного переноса хими-

ческих веществ. Она применяется для научных 

исследований и оперативного прогнозирования 

как погоды, так химической и биологической си-

туаций для региональных, мезо- и городских мас-

штабов в атмосфере [3-6]. Различные модули ре-

шают уравнения для эмиссии, адвекции, горизон-

тального и вертикального перемешивания, 

влажного и сухого осаждения, конвекции, химиче-

ских преобразований и обратных связей для аэро-

золей [3,4,13]. Численная реализация системы 

включает вложенные области для достижения бо-

лее высокого разрешения, различные типы урба-

низации [7-8], решение уравнений химических 

преобразований, динамики аэрозолей и механиз-

мов обратных связей, блок-схема модели Enviro-

HIRLAM представлена в [6]. 

В качестве объектов исследования были вы-

браны города различных стран, в частности: город 

Париж. Город Париж является крупным мегаполи-

сом, который и был использован для исследования 

влияния антропогенного потока тепла. В ходе ис-

следования было проведено два численных экспе-

римента с высоким разрешением (2,5 x 2,5 км) для 

даты 11 июля 2009 г для двух разных сроков на 

городском масштабе. Эксперименты включали 

контрольную прогонку со стандартными значени-

ями характеристик в схеме параметризации для 

подстилающей поверхности (так называемый кон-

трольный запуск- CTRL) и модифицированную 

прогонку с повышенным значением для антропо-

генного потока тепла, составляющим 100 и 250 

Вт/м2 (запуски– URB = BEP+AHF###, где BEP 

представляет собой модуль, учитывающий раз-

личные типы/области городских застроек, а URB - 

результате модифицированной (урбанизирован-

ной) прогонки). По результатам моделирования 
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был проанализирован суточный ход метеорологи-

ческих величин, таких как: скорость ветра на вы-

соте 10 м (U10M), относительная влажность (RH), 

температура воздуха на высоте 2 м (Т2М), а также 

потоков явного и скрытого тепла у поверхности 

земли. Таким образом, для каждого срока по 

Гринвичу (далее UTC) были построены поля раз-

ницы (DIF) для указанных величин, полученные 

путем вычитания результатов контрольной про-

гонки (CTRL) из результатов модифицированной 

(урбанизированной) прогонки URB. 

Результаты исследования и их анализ 

Моделирование метеорологических полей для 

урбанизированных территорий на примере мега-

полис – Париж (Франция). В ходе исследования 

была проанализирована приземная температура 

воздуха в трех узлах сеточной области, ближай-

ших к станциям наблюдений расположенным в 

черте города и за его приделами (табл.1) для воз-

можности последующего сравнения.  

Таблица 2 

— Метеорологические станции в черте города Париж и за его приделами. 

 
 

На рис. 1 четко просматривается наличие ост-

рова тепла города (ОТГ) над Парижем, где темпе-

ратура воздуха превышает температуру воздуха в 

его окрестностях [10-12]. При контрольной про-

гонке величина ОТГ в среднем составила +0.9°С, а 

при урбанизированной URB+1,8 °С. 

 
Рис.1 — Суточный ход приземной температуры воздуха в узлах сетки при контрольной прогонке CTRL 

(а) и модифицированной прогонке URB (б). 

 

Суточный ход в пригородной и сельской 

местностях практически не различается между 

двумя режимами моделирования (рис.2). 

Наибольшая разница между двумя прогонками 

просматривается в суточном ходе приземной тем-

пературы над городской местностью в периоды 

01-09 и 20-24 UTC с максимумами 1,8°С в 04 UTC 

и 2,6 °С в 24 UTC соответственно. Таким образом, 

включение в модель антропогенных потоков тепла 

увеличило приземную температуру воздуха в го-

роде в среднем на 1°С. 

Анализ результатов контрольной и модифи-

цированной (урбанизированной) прогонок показал 

различную степень модификации метеорологиче-

ских полей над мегаполисом Париж и его окрест-

ностями. 

 
Рис.2- Суточный ход приземной температуры воздуха на городской (Urban) (а), пригородной (Suburban) 

(б) и сельской (Rural) (в) местности при двух режимах прогонки: контрольной CTRL и урбанизированной 

URB. 
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Приземная температура воздуха выше в урба-

низированной прогонке. Наибольшие изменения, в 

зависимости от доли урбанизации в каждой ячейке 

сетки, произошли над районом мегаполиса. 

Так в периоды 00-09 и 20-24 UТС в полях 

приземной температуры воздуха наблюдается ОТГ 

с наибольшей интенсивностью в ночное время и 

ранние утренние часы. Очевидно, это связано с 

более медленным выделением тепла от городской 

инфраструктуры по сравнению с сельской местно-

стью или дополнительным выделением тепла за 

счет антропогенных источников (рис.3 а,в,д). Тем-

пература воздуха в городе в среднем на 0,6-2,5 °С 

выше по сравнению с его окрестностями. С 03 по 

06 UТС ОТГ вытягивается на восток по направле-

нию ветра. 

В поле влажности город проявляет себя как 

"остров сухости". Влажность воздуха в крупном 

городе ниже, чем в окрестностях. Это связано с 

повышением температуры и общим снижением 

содержания влаги в атмосфере над городом в ре-

зультате уменьшения испарения с подстилающей 

поверхности. 

Острова сухости для относительной влажно-

сти прослеживаются в периоды 00-06 и 21-24 UТС. 

Наибольший контраст влажности в системе город 

— окрестности наблюдается в вечернее время 

(максимумом в 24 UТС). Учет влияния АПТ при-

водит к уменьшению относительной влажности в 

среднем на 7,5% (рис. 3 б.г.е). 

Ветровой режим над городом и его окрестно-

стями характеризуется формированием местной 

циркуляции. При слабых ветрах до 2-3 м/с у по-

верхности земли может возникнуть поток холод-

ного воздуха, направленного к "острову тепла", а у 

вершины "острова тепла" формируется поток теп-

лого воздуха к окраинам города. 

Различия между двумя экспериментами в по-

ле скорости приземного ветра составила в среднем 

2,5 м/с. Наибольшие разницы наблюдаются в пе-

риоды 00-06 UТС (максимум 4 м/с в 03 UТС) и 20-

24 UТС (максимум 5 м/с в 22 UТС) (рис.4 а,в.д). 

 
Рис.3 — Поля различий между контрольной и модифицированной прогонками для приземной темпера-

туры воздуха (а, в, д) и относительной влажности (б, г, е) на 11.07.2009 
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Рис. 4 — Поля различий между контрольной и модифицированной прогонками для скорости приземного 

ветра (а, в, д) и потоков явного тепла (б, г. е) на 11.07.2009. 

 

Для потоков явного тепла аккумуляция про-

исходит на протяжении суток и достигает величи-

ны 300 Вт/м2 к сроку 24 UТС (рис.4 б,г.е). В ре-

зультатах, полученных для потоков скрытого теп-

ла, значимых различий не наблюдается. 

Выводы 

Антропогенные потоки тепла представляют 

компонент энергетического баланса города, кото-

рый уменьшается при удалении от крупных насе-

ленных мегаполисов и практически отсутствует в 

сельской местности. По результатам моделирова-

ния установлено, что учет фактических свойств 

города, изменяет структуру метеорологических 

полей в приземном слое, и наиболее ярко проявля-

ется в ночные и ранние утренние часы. Наиболее 

чувствительна к антропогенным изменениям ха-

рактеристик подстилающей поверхности призем-

ная температура воздуха. Включение антропоген-

ных потоков тепла в моделировании повышает 

температуру воздуха над городом, увеличивает 

потоки тепла в атмосферу и, тем самым, приводит 

к образованию городского острова тепла в ночное 

время и ранние утренние часы. В островах тепла 

увеличивается скорость ветра и из-за уменьшения 

испарения на застроенных участках снижается 

относительная влажность воздуха.  

Полученные количественные характеристики 

метеорологических параметров соответствуют 

литературным данным [7-11,14-15]. Приведенные 

выше и кратко проанализированные данные моде-

лирования позволяют уточнить ряд представлений 

об особенностях и закономерностях формирования 

метеорологического режима большого города. 

Для расширения данной исследовательской 

работы, следующим шагом работы будет прово-

диться типовое исследование и будет выполняться 

моделирование с фокусом на городах-мегаполисах 

Санкт-Петербург и Москва. 

Литература 

1. Sugawara H, Narita K. Roughness length for 

heat over an urban canopy // Theoretical and Applied 

Climatology. – 2009. – №95. – P. 291-299. 

2. Тепло больших городов // Электронное из-

дание «Наука и технологии России». 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=242

29 



64 EARTH SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

3. Korsholm U.S. Integrated modeling of aerosol 

indirect effects. Development and application of an 

online coupled chemical weather model.PhDthesis. – 

2009. http://www.dmi.dk/dmi/sr09-01.pdf  

4. Korsholm U. S., Baklanov A., Gross A., Ma-

hura A., Sass B. H., Kaas E. Online coupled chemical 

weather forecasting based on HIRLAM – overview 

and prospective of Enviro-HIRLAM // HIRLAM 

Newsletter.- 2008. -№ 54.- Р.151-168. 

5. Baklanov A., Grimmond S., Mahura A., Atha-

nassiadou M. Meteorological and air quality models 

for urban areas. Springer DOI 10.1007/978-3-642-

00298-4. – 2009.  

6. Baklanov A., Korshol U., Mahura A., Petersen 

C., Gross A. ENVIRO-HIRLAM: on-line coupled 

modelling of urban meteorology and air pollution. 

Adv. Sci. Res., – 2008.– №2, – P. 41-46. 

7. Baklanov A., Mahura A., Nielsen N.W., Pe-

tersen C. Approaches for urbanization of DMI–

HIRLAM NWP model // HIRLAM Newsletter. – 

2005. – №49. – P. 61-75.  

8. Mahura A., Petersen C., Baklanov A., Amstrup 

B., Korsholm U.S., Sattler K. Verification of long-

term DMI–HIRLAM NWP model runs using urbani-

zation and building effect parameterization modules // 

HIRLAM Newsletter. – 2008. – №53. – P. 50-60.  

9. Allen L., Beevers S., Lindberg F., lamarino 

M., Kitiwiron N., Grimond GSB. Global to city scale 

urban anthropogenic heat flux: model and variability // 

Scientific Report. – 2010. – Р. 1-87. 

http://megapoli.dmi.dk/publ/MEGAPOLI_sr10-01.pdf 

10. Ландсберг Г.Е. Климат города: Пер. с 

англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 248c.  

11. Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя: Пер. 

с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 360с. 

12. Трубина М.А., Абанников В.Н., Григорье-

ва Е.Г., Черемных А.В., Головань Я.В. Примене-

ние инновационных методов обучения по направ-

лению "прикладная гидрометеорология" Тезисы 

докладов международной научной конференции 

по региональным проблемам гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды 2012. С. 331-332. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35042675 

13. Мханна А.И.Н, Неробелов Г.М., Стригу-

нова Я.В., Седеева М.С., Лыскова С.А., Гаторе 

А.К.И., Махура А.Г., Нутерман Р.Б. Использова-

ние Enviro-Hirlam для исследований на городском 

масштабе: с фокусом на мегаполисах Европы, Ки-

тая и России. Статья в сборнике трудов конферен-

ции «Гидрометеорология и экология: научные и 

образовательные достижения и перспективы» 

2017г, С. 359-362 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32873716. 

14 Гаврилов А.С, Мханна А.И.Н, Харченко 

Е.В. Верификация модели атмосферного погра-

ничного слоя применительно к задачам прогноза 

загрязнения атмосферы от очагов лесных пожаров. 

Ученые записки Российского государственного 

гидрометеорологического университета. 2013. № 

32. С. 119-129. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21087910. 

15 Василенко С. В, Гаврилов А. С, Луповиц-

кая И. Н, Мханна А.И.Н. Метод климатологиче-

ского анализа вертикальной структуры атмосфер-

ного пограничного слоя с использованием числен-

ной модели. Ученые записки Российского 

государственного гидрометеорологического уни-

верситета. 2006. № 2. С. 53-64. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15614914. 

 

УДК: 520.8 

Полякова О.А. 

Проскурня Н.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»  

Россия, г. Краснодар 

 

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Polyakova O. A. 

Proskurnya N. In. 

IN FGBOU "Kuban state agrarian university name I. T. Trubilin»  

Russia, Krasnodar 

 

DECODING AND ITS PURPOSE 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрено понятие дешифрирования снимков, его виды и методы. Описано различие 

между аэрофотоснимками и космическими снимками, их плюсы и минусы. 

Abstract: 

The article deals with the concept of image decoding, its types and methods. The difference between aerial 

and space images, their pros and cons are described. 

 

Ключевые слова: дешифрирование снимков, аэрофотоснимок, космический, фотограмметрия. 

Key words: interpretation of images, aerial photography, space, photogrammetry 

 

За последние несколько десятилетий, в связи 

с развитием средств вычислительной техники, 

возникло огромное количество дисциплин, кото-

рые связаны с обработкой изображений. Одной из 
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таких дисциплин является дешифрирование сним-

ков . Наиболее широкое применение она получила 

в геодезии и топографии для картографирования 

поверхности Земли. 

Фотограмметрия – научная дисциплина, за-

нимающаяся изучением способов определения 

размеров, формы и положения объектов в про-

странстве, относительно заданной системы коор-

динат, по их снимкам, полученным с помощью 

специальных съемочных систем [1, с. 30]. 

Дешифрирование снимков – это процесс по-

лучения информации о внешних и внутренних 

элементах местности по их изображениям; уста-

новление их качественных и количественных ха-

рактеристик; обозначение распознанных объектов 

условными знаками, которые приняты для топо-

графических или специальных, т.е тематических 

карт. 

Дешифрирование бывает двух видов: обще-

географическое и отраслевое, которые в свою оче-

редь подразделяются на подвиды.  

1. Общегеографическое делится на:  

а) топографическое, которое выполняют для 

выявления и распознавания характеристик объек-

тов местности, а после обозначают их соответ-

ствующими условными знаками.  

б) ландшафтное, подразумевает под собой ре-

гиональное и топологическое районирование 

местности для изучения экзо- и эндогенных про-

цессов, которые происходят на поверхности Земли 

для решения специальных задач; 

 2.В отраслевом изучается отдельное явление 

или группа конкретных объектов, их характери-

стики и взаимосвязи. Дешифрирование может 

быть в зависимости от области примене-

ния: геологическое, гидрографическое, сельскохо-

зяйственное, лесное, археологическое, социально-

экономическое и т. д. [2, с.14 ]. 

Такое разделение помогает ясно и четко вы-

делять объекты местности на аэроснимках.  

Дешифрирование делится на методы:  

1 Непосредственное: полевое, аэровизуаль-

ное, камеральное, комбинированное. Рассмотрим 

каждый из методов. 

При полевом дешифрировании составляется 

проект (что можно определить камерально, а что 

визуально в поле), оно выполняется помаршрутно, 

т.е. вдоль линейных объектов (дорога, река, и т.д.), 

когда необходимо собрать максимальную инфор-

мацию о качественных и количественных характе-

ристиках объекта. К достоинствам полевого де-

шифрирования следует отнести: полноту, досто-

верность и точность. К недостаткам: высокую 

стоимость, трудоемкость, низкую производитель-

ность. 

Аэровизуальное дешифрирование так же по-

левое, выполняется на труднодоступных террито-

риях и помаршрутно. Результаты дешифрирования 

фиксируются либо на фотосхеме, либо в виде за-

писи на магнитофон. Достоинство - высокая про-

изводительность. Недостатки: высокая стоимость, 

высокая квалификация дешифровщика [1, с. 35]. 

Камеральное дешифрирование выполняется 

по дешифровочным признакам: прямым, косвен-

ным, комплексным.  

В большинстве случаев камеральное 

дешифрирование проводят для составлния планов 

местности. На рисунке 1 представлен образец 

составления плана по аэрофотоснимку. Здесь явно 

дешифрирование выполнялось по прямым 

признакам: форме, размеру, структуре, фототону и 

протяженности, это такие свойства объектов, 

которые передаются непосредственно и 

воспринимаются дешифровщиком однозначно. 

 

 
Рис 1. Дешифрирование снимка 

 

Следует указать различие между космически-

ми и арофотоснимками. У космических снимков 

большая обзорность и довольно большой диапазон 

масштабов. Также четко прослеживается динамика 

изменения ландшафта, это рост оврагов и пере-

стройка русел. Отличие имеется и в уровне гене-

рализации, зависящий от масштаба, сферичности 

земли и атмосферного влияния. К преимуществам 

космических снимков относится возможность уве-

личивать их в значительных пределах, при этом не 

теряя резкости. Это помогает при создании топо-

графических и специальных карт. Изображение 
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всех компонентов ландшафта позволяет устанав-

ливать динамику. Еще одним из немаловажных 

преимуществ является возможность получать по-

вторные изображения с орбитальных станций и с 

искусственных спутников земли одного и того же 

участка земли. Так при быстропроходящих явле-

ниях (распространение пожара и т.д.) эта особен-

ность имеет огромную ценность [2, с.18 ].  

К минусам относятся большие искажения в 

следствии незначительных отклонений оптической 

оси и кривизны планеты. При съёмке по орбитам 

идёт быстрая смена освещённости, что оказывает 

влияние на качество фотоматериала. Но при всех 

достоинствах этого метода, недостатки играют 

незначительную роль при исполнении съемки. 

К числу недостатков контактных аэрофото-

снимков относится их разномасштабность, которая 

обуславливается изменением высоты фотографи-

рования при залетах. При аэрофотосъемках нельзя 

избежать изменение масштаба в пределах одного 

аэрофотоснимка из-за наклона оптической оси 

фотоаппарата. Так как самые незначительные от-

клонения масштаба получаются в центре аэрофо-

тоснимков и практически нет искажений в этой 

части, используют центральную часть снимков, 

так называемую рабочую площадь, в пределах ко-

торой и производят дешифрирование местности. А 

для того чтобы из снимков получить общую кар-

тину местности составляют накидной монтаж. Пе-

рекрытие по горизонтали должно быть не менее 60 

%, а по вертикали- 30%. В его пределах также 

ограничивают рабочие зоны. Это в разы уменьша-

ет искажение и дает возможность получить каче-

ственное изображение местности.  

Таким образом, благодаря качественному де-

шифрированию снимков территории, удается по-

лучить информацию о местности со спутника. Это 

дает значительное преимущество перед другими 

способами изучения местности. 
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рукотворную реальность (другое название “субъективная реальность”), т.е. такую, в которой человек 

выражает самого себя или результаты своих научных опытов и экспериментов, оставив без внимания 

ту реальность, единое представление о которой до сих пор или отсутствует или не соответствует 

тому, что есть на самом деле. 
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От автора 

Предлагаемую работу я рассматриваю в роли 

самостоятельной области ещё неизвестных знаний 

о реальности, которую ограничиваю Земным ша-

ром, как наиболее изученным объектом во Все-

ленной. Это, во-первых. 

Во-вторых. Проведение геологической съёмки 

и поисков полезных ископаемых на её материко-
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вой поверхности (по специальности я геолог) тре-

бовало от меня определённых знаний, которые 

применял на практике. Так продолжалось до тех 

пор, пока не обнаружил, что не все они (знания) 

соответствуют действительности. Исследование 

столь невероятного результата и поиски причины 

его появления продолжались около… 30 лет и за-

кончились 24 опубликованными работами. То, что 

в каждой из них содержатся ещё неизвестные 

научно-философскому сообществу знания, я не 

сомневался. Сомнения были в другом: какие из 

работ считать главными в списке сделанных мной 

открытий. И только со временем осознал следую-

щее: дело не в количестве работ, а в их содержа-

нии, которое позволило ввести в сферу познания 

принципиально новые представления о той сто-

роне окружающего нас мира, которую назвал “не-

познанной реальностью”. 

Но это одна сторона вопроса, понимание ко-

торой не представляло бы определённых трудно-

стей, если бы не другая его сторона. Я имею в ви-

ду уже имеющиеся знания, в которых мной выяв-

лены многочисленные ошибки, связанные с 

подменой одних знаний другими (например, вве-

дение геометрии в признаки дешифрирования) или 

понятий, не соответствующих действительности 

(например, горная порода, трещина, разлом). Кста-

ти, к их числу я отношу даже материальную кар-

тину мира, которую Человечество до сих пор про-

должает считать своей “настольной книгой” во-

преки очевидному: к реальности она не имеет 

никакого отношения.  

 Введение в проблему 

“Слова в языке служат для обозначения кон-

кретных предметов, признаков предметов, дей-

ствий, признаков действий, количества. 

То, что обозначает отдельное самостоятель-

ное слово, является его л е к с и ч е с к и м з н а ч е 

н и е м. Например, есть предмет “мост” и есть сло-

во мост, обозначающее этот предмет. Лексиче-

ское значение слова мост следующее: “сооруже-

ние для перехода, переезда через реку, овраг, же-

лезнодорожный путь”” [1,c.22].  

Казалось бы, всё понятно, если бы не следу-

ющий вопрос: Как понимать, к примеру, объек-

тивную реальность, материю, естество, гор-

ную породу? Как названия предметов или как сло-

ва и словосочетания их обозначающие?  

В своё время, чтобы разобраться я провёл 

следующие исследования. 

Исследование первое. “Объективная реаль-

ность – весь материальный мир в целом, во всех 

его формах и проявлениях” [11, с.256].  

“Материя есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в ощущениях его, которая копиру-

ется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них” [5, 

с.140]. 

“Материя (от лат. materia – вещество) – это 

бесконечное множество всех существующих в ми-

ре объектов и систем, всеобщая субстанция, суб-

страт любых свойств, связей, отношений и форм 

движения. М. включает в себя не только все непо-

средственно наблюдаемые объекты и тела приро-

ды, но и все те, к-рые в принципе могут быть по-

знаны на основе совершенствования средств 

наблюдения и эксперимента. Весь окружающий 

нас мир представляет собой движущуюся М. в её 

бесконечно разнообразных формах и проявлениях, 

со всеми её свойствами, связями и отношениями” 

[12, с.349]. 

Я не знаю общего числа людей, прочитавших 

приведённые определения,  

как и то, какие выводы они для себя сделали. 

Мой же вывод оказался связан со следующим во-

просом: “Как может материя выступать в двух 

диаметрально противоположных смыслах, а 

именно: быть философской категорией для обо-

значения объективной реальности и одновременно 

выступать в роли её самой???”  

Иначе говоря: “Как может философская кате-

гория, т.е. понятие с предельно широким объёмом, 

обозначать “объективную реальность”, попытка 

понять которую возвращает нас к несколько иной 

реальности, а именно:  

- которую называем “Вселенная”; 

- которую называем “планета Земля” или 

“Земной шар”; 

- которая существует вне нас и не зависит 

от нас;  

- которая является местом жительства все-

го человечества; 

- на которой автор участвовал в проведении 

геолого-съёмочных и поисковых работ; 

- которую перерисовывал, создавая геологи-

ческую карту; 

- которую наделял различными словами (тер-

минами) в соответствии с приобретёнными в ин-

ституте знаниями. 

Как понимать сказанное? Как переход из об-

ласти философии в область естественных наук 

(от слова “естество”). 

Исследование второе. “Естество ср. все, что 

есть; природа, натура и порядок или законы ее; 

существо, сущность по самому происхожденью. 

Естественный, к естеству относящийся. Природ-

ный, натуральный, неискусственный, самородный; 

| непротивный законам природы, согласный с 

естественным порядком, не заключающий в себе 

чуда”. [4, с.522].  

Конкретизируем наше исследование следую-

щим образом. 

“ПОРОДЫ ГОРНЫЕ – естественные минер. 

агр. определённого состава и строения, сформиро-

вавшиеся в результате геол. процессов и залегаю-

щие в земной коре в виде самостоятельных тел” [2, 

с.121]. (рис.1).  
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Спрашивается: “Как понимать ещё одни есте-

ственные минеральные агрегаты, которые к гор-

ным породам не имеют никакого отношения?” 

(рис.2). Попробуем разобраться. 

 
 

Хорошо известно, что термин “горная поро-

да” появился сравнительно недавно – в 1798 году 

при следующих обстоятельствах: русский химик и 

минералог Севергин В.М. горными породами 

назвал раздел минералогии, в который вошли опи-

санные им смешанные минеральные образования. 

Что привлекло моё внимание? “Смешанные мине-

ральные образования”, которые до этого называ-

лись “дикими камнями” (рис.3,4). 

Рис.2. Минерал горный хрусталь – разновидность кварца 

Рис.1. Выход коренных горных пород на поверхность Земли (обнажение) 
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Слева изображение, которое до Севергина 

В.М. понималось как дикие камни, т.е. камни ко-

торые находятся в природном (естественном, 

необработанном) состоянии. Справа то, что Север-

гин В.М. назвал “горными породами”, т. е. мине-

ралогический состав диких камней. Это же под-

тверждается и современным пониманием горных 

пород (см. выше). 

Что из этого следует? Отвечаю: горные поро-

ды стали внутренним содержанием диких кам-

ней. Казалось бы, нонсенс, т.е. бессмыслица, неле-

пость, если не знать историю появления горных 

пород. А она такова: горная порода – это след-

ствие появления микроскопа (см. рис.4). 

Осознать сказанное, значит понять следу-

ющее: горная порода – это название искус-

ственно созданного предмета для изучения объ-

ективной реальности (естества), в одном слу-

чае, и изображения её на Геологической карте с 

помощью условных знаков, в другом (приложение 

1). 

 

 
 

Приложение 1 

Рис.4. Горная порода 

 

Рис.3. Дикие камни 
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В чём суть приведённого сравнения? Отве-

чаю: породы горные в геологическом понимании, 

есть то же самое что материя в философском по-

нимании, которую я подробно проанализировал в 

работах под названием “Альтернатива материаль-

ной картине мира” [6]. “От наивного реализма к 

новому миропониманию”[7]. Вот что я здесь 

утверждал. 

Фрагмент первый. 

“Известно, что впервые понятие “материя” 

ввёл греческий философ и педагог Платон (ок. 

427-347). Прошли столетия, о материи написаны 

тысячи статей, книг, монографий, научных работ и 

т.д. Менялось содержание понятия (от вещества до 

антиматерии, тёмной материи, свойства быть объ-

ективной реальностью и т.д.), но альтернативы, 

т.е. необходимости выбора одного из двух или 

более исключающих друг друга возможностей, до 

сих пор найдено не было. Больше того, даже в 

естественных науках понятие материя стало таким 

же фундаментальным понятием, как в филосо-

фии…” [6, с.227].  

Фрагмент второй. 

“Переделать окружающий нас мир невозмож-

но. К примеру. Разве можем мы запретить плане-

там вращаться, а вулканам извергаться? Разве мо-

жем мы запретить землетрясения, наводнения, 

цунами, тайфуны? Разве можем мы быть другими, 

а не такими, какие есть на самом деле? 

Казалось бы, вопросы, лишённые “здравого 

смысла”. Но зададимся ещё одним: “По какому 

такому праву Человек заменил мир реальный на 

материальный, в котором всё многообразие пер-

вого сведено к однообразию второго?” Да, мы гор-

димся научно-техническим прогрессом, но созна-

тельно умалчиваем о том, что именно он переде-

лывает уже нас, т.е. людей, в обслуживающий 

персонал. Персонал, для которого знаменитая фра-

за Сатина: “Человек – это звучит гордо!” (a), теря-

ет свой первоначальный смысл. И если так пойдёт 

дальше, то легко предположить, что наша планета 

Земля может не дожить даже до своего “старения”. 

Когда-то я задумался над вопросом: “Почему 

философы обходят геологические знания сторо-

ной?” Казалось бы, чего проще, взять Земной шар 

в качестве наглядного примера для своих рассуж-

дений, но, в отличие от нашего далёкого прошлого 

и настоящего, рассматривать его не на микро-, а на 

макроуровне. Что я хочу этим сказать? Только то, 

что философы сами себе создали тупиковую ситу-

ацию, суть которой в одностороннем (безальтер-

нативном) подходе к пониманию окружающего 

нас мира (= Земному шару). 

В самом деле. На что была направлена мысль 

первых натурфилософов? Отвечаю: на понимание 

внутреннего строения мира, которое, по при-

чине отсутствия какого-либо опыта, было по-

строено на умозрительном (отвлечённом) его 

истолковании. Напомню, у Фалес Милетского это 

были некие материальные частицы, к которым 

через столетие Демокрит добавил пустоту, а сами 

частицы назвал атомами. Эта идея, или, как её 

ещё называют, гипотеза, просуществовала более 

двух тысяч лет, т.е. вплоть до XIX века (!). Что же 

произошло в оставшиеся два с небольшим столе-

тия? Научно-техническая революция, которая поз-

волила сначала химикам, а затем физикам не толь-

ко доказать существование атомов (!), но и про-

двинуться дальше в глубины внутреннего 

строения окружающего мира. Да так, что уже в 

середине XX века физики стали утверждать сле-

дующее. 

“В настоящее время, когда говорят о единстве 

природы, обычно имеют в виду единство в строе-

нии вещества: все тела построены всего лишь из 

нескольких сортов элементарных частиц” [3, с.25]. 

Но кого это заслуга? Физиков или тех техни-

ческих средств, которые были построены для экс-

периментов? Вот в чём вопрос, суть которого в 

следующем: физики сейчас оказались едва ли не в 

положении первых натурфилософов с тем лишь 

отличием, что вместо умозрительных атомов по-

лучили реальные элементарные частицы, которые, 

по непонятной для меня причине, до сих пор отно-

сят к материи. Это, во-первых. 

Во-вторых. Открытие элементарных частиц – 

это, вне всякого сомнения, большое научное до-

стижение, если бы не обратная его сторона. Тайна 

внутреннего строения окружающего мира так и 

осталась тайной. Естественно, физиков это не 

устроило, поэтому её изучение они не стали от-

кладывать на тысячелетия, а решили обратиться к 

испытанному веками способу: выдвинуть идею, 

которую самим же, здесь и сейчас, проверить. Так 

появился гипотетический бозон Хиггса, а для его 

доказательства – специально построенный Боль-

шой адронный коллайдер (БАК). Другое дело 

найдут ли эту частицу с помощью экспериментов? 

Вот что думал по этому поводу сам автор гипоте-

тической частицы Питер Хиггс (шотландский фи-

зик-теоретик). 

“Если мы ничего не найдем там – это будет 

значить, что ни я, ни другие больше ничего не бу-

дут понимать в том, что мы знаем о слабом и элек-

тромагнитном взаимодействии” (b). 

Нетрудно догадаться, что, если это случится 

(с), физики придут к тому же самому, с чего начи-

нали натурфилософы далёкого прошлого: к незна-

нию внутреннего строения мира, только на дру-

гом, более усовершенствованном уровне знаний. 

Очевидно, выход из положения только один: стро-

ительство коллайдера нового поколения, что, кста-

ти, нашло отражение в планах на далёкую пер-

спективу. Остаётся только надеяться, что интервал 

времени окажется намного меньше двух с полови-

ной тысяч лет и, в отличие от нашего далёкого 

прошлого, будет зависеть всего лишь от того, 

насколько быстро Человечество соберёт необхо-

димые средства. 

Но допустим, физики экспериментально 

найдут бозон Хиггса. Допустим, философы тут же 

скажут, что В.И.Ленин был прав, утверждая сле-

дующее: ““Материя исчезает” – это значит исчеза-

ет тот предел, до которого мы знали материю до 

сих пор, наше знание идёт глубже; исчезают такие 

свойства материи, которые казались раньше абсо-
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лютными, неизменными, первоначальными 

(непроницаемость, инерция, масса и т.п.) и кото-

рые теперь обнаруживаются, как относительные, 

присущие только некоторым состояниям материи. 

Ибо единственное “свойство” материи, с призна-

нием которого связан философский материализм, 

есть свойство быть объективной реальностью, су-

ществовать вне нашего сознания” [5, с.281].  

Определение, которое можно было бы считать 

постулатом, если бы не результаты проведённого 

мной исследования (привожу ниже). 

Что это? Материя или объективная реаль-

ность? Нет, это ещё одни результаты, но уже 

научных исследований за два последних столетия. 

Но чего? Вопрос без ответа, что и стало причиной 

появления ещё двух. Но если на микроуровне 

(слева) вопрос ещё можно связать с поисками не-

известной физикам частицы с помощью экспери-

ментов, то, как быть с вопросом на макроуровне 

(справа) если учесть, что экспериментально он 

(вопрос) здесь просто не решается! Проблема? Да, 

суть которой в отсутствии формы у материи, а 

значит и у объективной реальности” [6. с.227-

229].  

Но это в философии, а как быть с геологией, у 

которой форма горных пород отсутствует в опре-

делении (см. выше), но присутствует на макро- и 

микро- уровне (рис. 1,3,4). Что это: обман зрения 

или неосознанный факт всего… геологического 

сообщества?  

Не скрою, ответ на вопрос нашёл не в научно-

философских размышлениях, а в наблюдениях 

на… местности, которые изложил в опубликован-

ных работах под названиями: “Сверхотноситель-

ные рассуждения о несуществующих знаниях” [8], 

“Неизвестные возможности дешифрирования и 

мировоззрения, полученного с его помощью” [9], 

“Форма окружающего нас мира в роли его содер-

жания” [10]. В чём их суть? В доказательстве ещё 

неизвестной научно-философскому сообществу 

формы, которую назвал “реальным телом” и 

определил так. 

Реальное тело – это естественное образо-

вание любого размера, внешний вид которого 

формируется в процессе самодвижения. 

Для справки. Речь идёт не просто о ещё не-

известном предмете, а о предмете, у которого 

форма исполняет роль его содержания. Пример 

тому приведён ниже.  

 

  
⃰  ⃰   ⃰

 

В заключение хочу познакомить читателя с 

ещё одним вариантом пересмотра имеющихся 

знаний, который наглядно показывает, какой ре-

зультат можно получить после исправления оши-

бок в уже имеющихся знаниях (приложение 2,3). И 

причина тому введённый мной закон мироздания 

под названием “самодвижение”, который никако-

го отношения не имеет к известному из филосо-

фии самодвижению. 

“Самодвижение, филос. категория, выража-

ющая изменение объекта под влиянием внутренне 

присущих ему противоречий, факторов и условий. 

Как самопроизвольное изменение С. рассматрива-

ется в относит. противопоставлении движению, 

происходящему под влиянием лишь внеш. факто-

Рис.5. Вверху – фрагмент из материальной картины мира, в которой изучается только содержание 

естества под названием “горная порода” (слева). 

Внизу – фрагмент из новой (нематериальной) картины мира, в которой должна изучаться ещё неиз-

вестная форма естества под названием “реальное тело” (моё нововведение). 
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ров. При С. внеш. воздействия играют модифици-

рующую либо опосредующую роль. 

Принцип С. впервые нашёл выражение в др.- 

греч. философии (Гераклит, Аристотель). Идею С. 

развивал Лейбниц, вскрывший в телесной суб-

станции деятельное начало. Учение о С. материи 

выдвинули франц. материалисты (Гольбах, Дидро, 

Гельвеций). Ньютон и нек-рые философы-

метафизики 18 в. из отрицания С. делали вывод 

о наличии у всякого движения внеш. источника  

 

 
 

(абс. первоначала, бога). Развёрнутую кон-

цепцию С. и его модусов разработал Гегель, одна-

ко последние толкуются им 

как формы самовыражения абс. идеи. 

Диалектико-материалистич. учение о С. как 

фундаментальном свойстве материи выдвинули К. 

Маркс и Ф. Энгельс. С. присуще всем уровням 

строения материи - от механич., квантово-физич. 

(изменения в субатомных, атомных и молекуляр-

ных системах в результате неустойчивости их 

структур) и химич. (процессы С. в каталитич. си-

стемах) до биологич. и социального уровней. На 

химич., биологич. и более высоких уровнях спон-

танность С. находит своё  

Приложение 2 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5793
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выражение преим. в открытых и целостных 

системах (организм, общество, биосфера), в к-рых 

осуществляется не просто С., а саморазвитие (т.е. 

С., сопровождаемое переходом на более высокую 

ступень организации). Саморазвитие свойственно 

как материальному миру в целом, так и отд. его 

регионам. Саморазвитие и С. – неотъемлемые мо-

менты диалектико-материалистич. концепции раз-

вития, к-рая (в противоположность метафизич. 

концепциям, учитывающим лишь внеш. факторы) 

“...даёт ключ к “самодвижению” всего сущего...” и 

является “условием познания всех процессов мира 

в их “с а м о д в и ж е н и и”, в их спонтанейном 

развитии, в их живой жизни...” (Л е н и н В.И., 

ПСС, т.29, с. 317)” [12, с.565]. 

или 

“Самодвижение внутренне необходимое са-

мопроизвольное изменение системы (См. Систе-

ма), которое определяется её противоречиями, 

опосредствующими воздействие внешних факто-

ров и условий. Диалектико-материалистическая 

концепция С. исходит из того, что источником С. 

являются внутренние причины. Это, прежде всего, 

противоречия, свойственные всем объектам с си-

стемным строением, либо иные силы — например, 

взаимодействие отдельных составляющих систе-

Приложение 3 
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мы. Влияние внешних условий на конкретную са-

модвижущуюся систему осуществляется опосре-

дованно, через внутренние источники. С., связан-

ное с направлением, необратимым изменением, 

составляет особый тип С. — саморазвитие. В этом 

пункте концепция С. непосредственно смыкается с 

общей диалектической концепцией развития, в 

которой… главное внимание устремляется именно 

на познание источника самодвижения (Ленин В.И. 

Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 317). [Интернет]. 

Но посмотрим на самодвижение не с точки 

зрения энциклопедических словарей, а с точки 

зрения русского языка так, как показано ниже. 

Самодвижение самолёт 

Да, это неологизмы, т.е. новообразованные 

(новые) слова. Но если к слову “самолёт” во-

просов не возникает, то как быть со словом “са-

модвижение”, которое, несмотря на многовеко-

вую историю, так и не стало “новым словом” в 

изучении мира в котором живём и на котором 

живём. 

 Иначе говоря, если самолёт летает, то, что 

двигается при самодвижении? Наша мысль??? 

Или то содержание, которое предлагается с её 

помощью??? 

Но я не философ, а практик, поэтому как 

любой здравомыслящий человек, расшифровал 

неологизм так: само двигается. Но что, если в 

опубликованных работах я утверждаю следую-

щее: “окружающий нас мир беспредметен”. Ка-

залось бы, с точки зрения “здравого смысла” и 

накопленных человечеством знаний это нонсенс, 

т.е. бессмыслица, нелепость. Больше того, я не 

исключаю, что философы далёкого прошлого 

вполне могли осознать эту истину, но не смогли 

придумать, что с ней делать и как применить на 

практике. Следствие не заставило долго ждать: 

философы начали разрабатывать вопросы миро-

здания кроме одного: “Что само двигается?”  

Я же на протяжении многих лет не мог найти 

ответ на, казалось бы, простой вопрос: Почему 

механическое движение (машины, парохода, само-

лёта и т.д.) распространяется и на движение мате-

риков (литосферных плит)? В самом деле, если 

первые приводятся в движение с помощью раз-

личных технических устройств под названием 

“двигатель”, то кто или что двигает материки. 

Сила или... 

Вопрос без ответа 

Да мнений и предположений много, но бу-

дет ли это ответ? Не скрою, его я нашёл доволь-

но быстро, но вот осознанием занимаюсь до сих 

пор. И причина тому - искажённое представле-

ние о том, что происходит у нас под ногами (в 

прямом смысле этого слова). Я имею в виду ви-

зуальную часть поверхности Земного шара, на 

которой мы не просто живём, а непрерывно дви-

гаемся или... самодвигается? Больше того, с 

помощью наблюдений на местности и дешифри-

рования аэро- космоснимков я убедился в факти-

ческом присутствии следов... кого или чего? Вот 

причина моего переосмысливания уже имею-

щихся знаний, следствием которых как раз и стал 

введённый мной закон мироздания. Для чего? 

Чтобы рассматривать его в роли неизвестного 

науке “двигателя” Вселенной, самодвижение 

которой легко воссоздать с помощью его следов. 

Примеры тому приведены ниже. 

 
 

Да, в общепринятом понимании это структур-

ные карты, но всё дело в том, что приведённые 

здесь изображения до сих пор никто не рассматри-

вал с точки зрения следов самодвижения. Поче-

Рис.6. Следы самодвижения 
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му? Потому что вместо материков рассматривают-

ся абсолютно твёрдые тела под названием “пли-

та” (рис.7). 

 
 

Больше того, это и есть одна из причин от-

сутствия понимания внутриматерикового само-

движения, равно как и понятия о нём. Примеры 

тому приведены ниже (рис. 8,9). 

 

 
 

Что я хочу этим сказать? Только то, что 

самодвижение (объективной реальности по 

одной терминологии и естества по другой) 

можно не только дешифрировать, но и 

интерпретировать!!! А это ещё неизвестная 

науке область как теоретических, так и 

практических знаний.  

Продолжение следует 

Комментарии и цитируемая литература 

Комментарии 

а. Из пьесы М. Горького "На дне" (1902). 

b. Интернет. 

Рис.7. Объяснение в тексте 
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c. Есть сведения, что физики нашли бозон 

Хиггса в данных остановленного коллайдера Тева-

трон (интернет). 
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11. Неизвестные возможности дешифриро-

вания и мировоззрения, полученного с его помо-

щью. Евразийский научный журнал. 2015, №9, 

сентябрь. Раздел: Науки о Земле. С. 244 -264. 

12. История открытия естественного ри-

сунка. Евразийский научный журнал. 2016, №8, 

август. Раздел: Науки о Земле. Стр.182 – 209.  

13. Непознанная реальность. Образование и 

наука в России и за рубежом. №8 (2014). Стр. 37– 

63. 

14. Трещина и разлом в новой картине мира 

(практико-теоретическое обоснование ещё неиз-

вестных знаний для ещё неизвестной картины 

мира). Образование и наука в России и за рубе-

жом. №1 (2015). С. 3 – 17.  

15. Горный компас и система координат в 

новой картине мира (продолжение практико – 

теоретического обоснования ещё неизвестных 

знаний для ещё неизвестной картины мира). Обра-

зование и наука в России и за рубежом. №1 (2015). 

С.18– 30. 

16. Язык Природы (очередное незнание в ис-

тории человечества). Образование и наука в Рос-

сии и за рубежом. №2 (2016). С. 3 – 13.  
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17. От метафоры о Книге Природы к ней 

самой (очередное незнание в истории человече-

ства). Образование и наука в России и за рубе-

жом. №2 (2016). С. 14 – 24.  

18. Понимание познания через самопозна-

ние самого себя (следствие новой картины мира). 

Образование и наука в России и за рубежом. №2 

(2016). С. 25 – 38.  

19. Форма окружающего нас мира в роли его 

содержания (альтернатива философским и гео-

метрическим знаниям). “Научные исследования”. 

2017. №2(13). С.94 – 111. 

20. Естественный рисунок и его роль в по-

знании окружающего нас мира. (Из серии “От-

сутствующие знания об окружающем нас мире и 

самих себе”). “Научные исследования”. 2017. 

№5(16). C. 92-104. 

21. Сверхотносительные рассуждения о не-

существующих знаниях. (Из серии “Отсутству-

ющие знания об окружающем нас мире и самих 

себе”).2017. №5(16). Cтр. 104-112. 

22. Фотография в роли нового предмета по-

знания окружающего нас мира (Из серии “От-

сутствующие знания об окружающем нас мире и 

самих себе”). 2017. №5(16). Cтр. 112-119. 

23. Естественный рисунок – новое начало 

познания мира в котором живём и на котором 

живём.Colloquium-journal №13 (24), 2018. (War-

szawa Polska). С.19-37. 

24. Современная натурфилософия: Моно-

графия. Москва: РУСАЙНС, 2018 – 222с. 

 P.S. Работы можно найти в интернете 

Коротко о себе 

 Стрижко Эдуард Александрович, 1939г. 

рождения. 

1958-1961г. Учёба в геологоразведочном тех-

никуме. 

1961-1964г. Служба в Советской армии. 

1964-1969г. Учёба в Московском геологораз-

ведочном институте (МГРИ). 

1969-1981г. Аэрогеологическая экспедиция 

№9 ВАГТА. 

1981-1985г. Загранкомандировка. Работа в 

Монголии. Средне-Гобийская партия. 

1986 - 1991г. Космоаэрогеологическая экспе-

диция №2. 

1991 – 1995г. СПЕЦКАГЭ (Специальная Кос-

моаэрогеологическая экспедиция). 

1995г. Перестройка и увольнение без выход-

ного пособия. 

Участвовал:  

 – в геолого-съёмочных работах м-ба 1:50000 

и 1:200000.  

 – в Космофотогеологическом картировании 

м-ба 1:1000000 (КФГК). 

Полевые работы проводились на Камчатке: 14 

сезонов. 

 – в Монголии участвовал в групповой геоло-

гической съёмке м-ба 1:1000000): 4 полевых сезо-

на. 

 

Имею диплом первооткрывателя россыпного 

месторождения золота. 
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