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APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE STABILITY OF SPATIAL-DISTRIBUTED 

HETEROGENEOUS RADIO COMMUNICATIONS NETWORKS 

 

Аннотация 

Показана сложность архитектуры и разнородность средств сети многоканальной радиосвязи. 

Обоснована важность показателя устойчивости сети в условиях воздействия деструктивных факторов 

и рассмотрены существующие методы ее оценки. Представлена обобщенная аналитическая модель для 

расчета устойчивости сети, учитывающая ее морфологические параметры и негативное деструктив-

ное воздействие. 

Abstract 
The complexity of the architecture and heterogeneity of the multichannel radio network are shown. The im-

portance of the network stability index under the influence of destructive factors is substantiated and the existing 

methods of its assessment are considered. A generalized analytical model for calculating the stability of the net-

work, taking into account its morphological parameters and negative destructive effects, is presented. 

 

Ключевые слова: сеть многоканальной радиосвязи, устойчивость, морфологические параметры 

сети, деструктивные факторы, структура сети. 

Key words: 
multichannel radio communication network, stability, morphological parameters of the network, destructive 

factors, network structure. 

 

Введение 

Современная сеть связи – это сложная иерар-

хическая структура, состоящая из узлов коммута-

ции и разнородных линий связи, соединяющих их. 

Ее особенностью является высокая динамичность и 

широкая разветвленность, не только в горизонталь-

ной, но и вертикальной плоскости с использова-

нием ретрансляторов связи на летно-подъемных 

средствах. В этом случае ведущая роль в создание 

такой сети принадлежит линиям многоканальной 

радиосвязи (МКРС), построенным средствами ра-

диорелейной, тропосферной и спутниковой связи, 

размещенными в космическом, воздушном, назем-

ном и морском эшелонах. Сеть МКРС за счет мак-

симальной разветвленности и маневренности кана-

лов имеет высокую устойчивость к внутренним 

воздействиям, а средства высокую мобильность, 

многонаправленность, большую частотную ем-

кость и пропускную способность, высокое качество 

каналов, сравнительно небольшую стоимость и т.п. 

[1, с.145; 2, с.18]. 

Открытость среды распространения радиоволн 

в линиях МКРС способствует негативному воздей-

ствию внешних деструктивных факторов, которое 

ухудшает устойчивость сети МКРС. Деструктив-

ные факторы (ДСФ) – процесс воздействия источ-

ника физической или технологической природы, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10676
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10676


«Colloquium-journal»#21(45),2019 / TECHNICAL SCIENCE 5 

внешнего характера по отношению к сети, приводя-

щий к выходу из строя элементов сети. Внешние 

факторы включают в себя: воздействие преднаме-

ренных и непреднамеренных помех; физико-гео-

графические условия в местах развертывания сети; 

природные и техногенные катастрофы. В настоя-

щее время значительно возрастает угроза предна-

меренного внешнего воздействия на сети связи с 

целью затруднения или срыва передачи управляю-

щей информации, а, следовательно, на первый план 

выдвигается характеристика устойчивости сети, 

оценка которой представляет собой весьма актуаль-

ную задачу. 

Под устойчивостью сети будем понимать ее 

способность выполнять свои функции при выходе 

из строя части элементов в результате воздействия 

ДСФ [3, с.4; 4, с.102]. При этом выполнение функ-

ций обеспечивается реализацией управляющих ре-

шений. 

В настоящее время существует множество мо-

делей оценки устойчивости сложных сетей связи, 

реализующих следующие основные методы. 

Метод основанный на интегральных свойствах 

устойчивости, в котором устойчивость представля-

ется собой живучесть, надежность и помехоустой-

чивость. Поэтому устойчивость определяется как 

мультипликативная свертка вероятностей её со-

ставляющих. 

Методы, основанные на использовании мате-

матического аппарата теории графов и нахождения 

связности между элементами сети. При этом устой-

чивость оценивается вероятностями сохранения ра-

ботоспособности (связности) на определенном 

направлении связи (НС) при соблюдении требова-

ний по пропускной способности (сохранения тре-

буемого числа линий связи). 

Метод оценки устойчивости с помощью Мар-

ковского процесса. При этом под устойчивостью 

сети будем понимать способность сети передавать 

информацию с заданной своевременностью. Сущ-

ность метода состоит в том, что сеть связи опреде-

ляется как совокупность состояний, различаю-

щихся между собой степенью воздействия ДСФ. 

Однако, общим их недостатком является от-

сутствие аналитической взаимосвязи морфологиче-

ских показателей сети (связности сети, весов интер-

валов, линий и направлений связи) и показателей 

воздействия ДСФ в одной математической модели. 

Поэтому возникает актуальная задача по раз-

работке модели оценки устойчивости мобильной 

сети МКРС в условиях воздействия внешних ДСФ, 

учитывающей морфологические параметры сети: 

состав элементов, их взаимосвязь и показатели 

устойчивости, структурные параметры, которые 

включают связность и вес элементов сети. 

Задача оценки пространственно-распределен-

ных сетей 

Структура сети МКРС хорошо описывается 

морфологическими характеристиками с точки зре-

ния ее состава, взаимного соединения и расположе-

ния ее элементов. Они с заданной степенью детали-

зации определяют конфигурацию сети связи. По-

этому оценка устойчивости должна 

рассматриваться на всех уровнях структуры сети. 

Компонентами пространственно-распределен-

ных разнородных сетей являются: наземный эше-

лон, который содержит взаимоувязанную совокуп-

ностью стационарных и подвижных узлов и линий 

различных родов МКРС; воздушный эшелон, по-

строенный на основе средств воздушно-наземной 

связи и ретрансляторов связи на летно-подъемных 

средствах различного назначения; морской эшелон 

сети МКРС, состоящий из стационарно-мобильных 

узлов связи, автоматизированных комплексов 

связи, летательных аппаратов, соединенных лини-

ями различных родов связи; космический эшелон, 

созданный на основе средств земных станций спут-

никовой связи и ретрансляторов связи на космиче-

ских аппаратах. Такая сеть представляет собой 

сложную иерархическую структуру, которую 

можно декомпозировать на следующие структур-

ные уровни: сеть, направление; линия; интервал; 

средство связи. 

Поэтому для оценки устойчивости сети МКРС 

в целом необходимо определить устойчивость на 

всех уровнях сети. Формирование модели сети бу-

дем осуществлять по принципу: учет параметров 

связности сети, веса элементов сети и воздействия 

ДСФ через вероятность доступности к элементам 

сети. Тогда задача определения устойчивости сети 

будет сводиться к вероятностной модели, которая 

позволяет оценивать устойчивость сети МКРС как 

усреднённую устойчивость с учетом морфологиче-

ских параметров ее элементов. При этом устойчи-

вость сети в условиях воздействия ДСФ зависит от 

изменения путей графа (сети) и/или добавления ре-

бер (линии связи) с учетом вероятности доступно-

сти. 

Модель оценки сети многоканальной радио-

связи под воздействием деструктивных факто-

ров 

Каждое средство связи взаимодействует с дру-

гим средством и формирует интервалы, тогда 

устойчивость интервала: 

ин ср

2

у у
1

k

k

P P


  ,  (1) 

где 
инуP  – вероятность устойчивости интер-

вала; 

сру

k
P  – вероятность устойчивости k-ого сред-

ства. 

С учетом доступности ДСФ к средствам сети 

МКРС выражение (1) примет вид: 

 ин ср

2

у у
1

1 β
kk

k

P P


  , (2) 

где β
k

 – вероятности доступности к k-ому 

элементу сети. 
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C учетом наличия связности средства с дру-

гими средствами сети МКРС вероятность устойчи-

вости интервала выражается в следующем виде: 

 ин ср

2

у у
1 1

1 1 δ 1 β
R kkr k

k r

P P
 

  
     

  
 

 (3) 

где δ
kr

 – наличие связности k-ого средства 

с другими средствами в сети; 

R – ресурс средства сети. 

В этом случае формирование математической 

модели оценки устойчивости сети МКРС может 

быть следующей. Так как линии МКРС состоят из 

нескольких интервалов, то вероятность устойчиво-

сти линии 
луP  выражается формулой: 

л ин
у у

1

I i

i

P P


 , (4) 

где 
луP  – вероятность устойчивости линии; 

1,i I  – интервалы линии связи. 

Направления связи (НС) состоит из совокупно-

сти независимых линий связи, поэтому вероятность 

устойчивости НС 
нсуP  определяется формулой: 

нс л
у у

1

1 1
J j

j

P P


 
   

 


, (5) 

где 
нсуP  – вероятность устойчивости НС; 

1,j J  – линии передачи в НС сети МКРС. 

С точки зрения влияния устойчивости сети на 

совокупность передаваемой информации между уз-

лами коммутации сети, необходимо учитывать важ-

ность (вес) информационного НС в передаче ин-

формации в сети. В тоже время с учетом важности 

информационных НС устойчивость сети может 

быть определена как сумма устойчивостей НС

нсуP , нормированных через их важность: 

сеть нс ин
у у у

1 1 1 1

α α 1 1
J IN Nn ijn

n n
n n j i

P P P
   

   
     

   

    , 

 

с учетом формулы (3) получим: 

 

 сеть ср

2

у у
1 1 1 1 1

α 1 1 1 1 δ 1 β
J I RN kijnkr kijn

n
n j i k r

P P
    

     
         

      

     , (6) 

 

где αn  – важность n-ого НС сети МКРС; 

1,n N  – количество НС в сети. 

Таким образом, модель (6) оценки устойчиво-

сти мобильной сети МКРС в условиях воздействия 

ДСФ отражает взаимосвязь показателя воздействия 

и структурных параметров сети, включающих ко-

личество НС, линий связи и интервалов связи, их 

связность и вес в сети.  

Математическая модель представляет собой 

средство мониторинга устойчивости сети МКРС 

под воздействием ДСФ и может использоваться в 

системах поддержки принятия решений в целях 

управления сетью и повышения ее устойчивости. 
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В данной статье проведен анализ принципов построения автомобильных радиолокационных систем 
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Abstract 

This article analyzes the principles of construction of short-range automotive radar systems. Possible imple-

mentations of probing signal formation are considered. With the help of CAD and simulation modeling the path 

of formation of the probing signal is constructed. 
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1.1 Основы принципа работы радара 

Радар – это электронная система, способная 

обнаруживать и отслеживать объекты. Радар может 

обеспечить высокоточное измерение расстояния до 

объектов, скорость и направление их движения. В 

принципе, каждая радиолокационная система 

(РЛС) передает электромагнитную энергию для по-

иска объектов в определенном объеме в простран-

стве, обнаруживает энергию, отраженную от объек-

тов в этом объеме, измеряет время между двумя со-

бытиями, и, в конечном счете, обеспечивает оценку 

расстояния до цели, амплитуды сигнала и скорости 

объектов на основе обнаруженной энергии и изме-

ренного времени. Некоторые другие традиционные 

системы, в том числе инфракрасные и видео-дат-

чики, как правило, используются для выполнения 

вышеуказанных функций, но радары обладают зна-

чительным преимуществом в том, что они невос-

приимчивы к экологическим и погодным условиям. 

Благодаря технологическим достижениям они хо-

рошо подходят для замены существующих систем 

[1]. 

В течение прошлого столетия были широко ис-

следованы несколько типовых схемотехнических 

решений для радарных комплексов. В контексте ав-

томобильных радаров актуальны лишь несколько 

архитектур, которые можно разделить на две кате-

гории: системы с непрерывными зондирующими 

сигналами и импульсными. Одним из методов яв-

ляется сжатие импульсов, которое представляет со-

бой, по существу, частотную или фазовую модуля-

цию радиолокационного сигнала для обнаружения 

объекта на большом расстоянии с достаточным раз-

решением. 

1.1.1 Принцип формирования линейной ча-

стотной модуляции 

Радиолокаторы с гармоническими непрерыв-

ными сигналами передают немодулированную или 

модулированную несущую частоты в качестве ра-

диолокационного сигнала. Простой немодулиро-

ванный сигнал может только определять скорость 

объекта, но не расстояние, и, следовательно, не по-

лезен в автомобильной установке, где требуется 

надежное обнаружение значений относительной 

скорости. Для измерения расстояния необходима 

модуляция радиолокационного сигнала [2]. В авто-

мобильных радиолокаторах популярны два вида 

модуляции: частотная модуляция и кодирование с 

использованием псевдослучайных последователь-

ностей. 

Архитектура радарных устройств с частотной 

модуляцией является самой популярной для авто-

мобильных радаров и традиционно используется в 

дальних мощных радарных реализациях. В радио-

локаторах с частотной модуляцией частота радио-

локационного сигнала изменяется в соответствии с 

законом модуляции. Наиболее широко используе-

мыми шаблонами являются: частотно-ступенчатые, 

в которых частота изменяется на шаг в каждом пе-

риоде времени и линейная частотная модуляция 

(ЛЧМ), в которой частота передачи изменяется 

непрерывно в течение каждого периода времени.  

Использование частотно-разностной обра-

ботки сигналов существенно расширяет полосу 

пропускания радиолокационного сигнала, что экви-

валентно сужению сигнала во временной области. 

При обнаружении скорости объекта этот метод 

сжатия импульсов легко измеряет дальность до 

объекта.  

Одним из основных недостатков РЛС с непре-

рывными сигналами является то, что они страдают 

от ограниченного динамического диапазона из-за 

конечной изоляции между путями приема и пере-

дачи. Кроме того, разрешение по дальности радио-

локаторов с частотной модуляцией зависит от ско-

рости и пропускной способности, что приводит к 
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жестким требованиям к фазовому шуму локального 

генератора. 

1.1.2 Исследование зондирующего сигнала 

В пакете SystemVue был собран тракт, изобра-

женный на рисунке 1.2. Данная схема состоит из 

двух основных элементов: AutomotiveRadar CW, 

позволяющий генерировать линейный непрерыв-

ный сигнал различной формы, и блока 

CxToEnv@Data Flow Models, настроенного на 

определенную несущую частоту. Заданы следую-

щие параметры: 

– амплитуда генерируемой волны Amplitude=1 

В; 

– период волны модулирующего сигнала 

Period=200 мкс; 

– размах частоты модулирующего сигнала 

DeltaFreq=150 МГц; 

– несущая частота Fс=24 ГГц. 

 

 
Рисунок 1.2 Схема генерации частотно-модулированного сигнала 

 

В зависимости от настройки блока AutomotiveRadar CW в пакете SystemVue получил графики различ-

ной формы для линейной частотной модуляции. 

На рисунках 1.3-1.5 изображены различные формы закона моделирующего сигнала. Преимущество 

данного САПР перед другими пакетами моделирования заключается в том, что предложенный сигнал мак-

симально похож на реальный зондирующий сигнал. На графиках можно заметить промежутки времени, 

где свое влияние вносит паразитная амплитудная модуляция (ПАМ). 

 

 
Рисунок 1.3 Пилообразный модулирующий сигнал 
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Рисунок 1.4 Треугольный модулирующий сигнал 

 

 
Рисунок 1.5 Трапецеидальный модулирующий сигнал 

 

При помощи модуля векторного анализа VSA 89600, позволяющий более детально отследить поведе-

ние сигнала, были получены графики модулирующих сигналов разной формы (рисунок 1.6). Преимуще-

ство этого модуля – наличие ПАМ в зондирующем сигнале. 
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Рисунок 1.6 Схема генерации частотно-модулированной волны с подключённым модулем VSA 89600 

 

На рисунках 1.7-1.10 изображен модулируемый сигнал треугольной формы. 

 

 
Рисунок 1.7 Общий вид полученного сигнала в модуле VSA 

 

 
Рисунок 1.8 Сегмент сигнала на промежутке увеличения частоты 
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Рисунок 1.9 Сегмент сигнала на границе изменения поведения частоты 

 
Рисунок 1.10 Сегмент сигнала на границе изменения поведения частоты 

 

На рисунках 1.11-1.13 изображен моделируемый сигнал пилообразной формы. 

 

 
Рисунок 1.11 Общий вид полученного сигнала в модуле VSA 
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Рисунок 1.12 Сегмент сигнала на промежутке увеличения частоты 

 

 
Рисунок 1.13 Сегмент сигнала на границе изменения поведения частоты 

 

На рисунках 1.14-1.18 изображен моделируемый сигнал трапецеидальной формы. 

В данном виде частотной модуляции был задан не период модулирующего сигнала, а промежутки 

времени, ограничивающие поведение изменения частоты (остальные параметры остаются прежними): 

– период увеличения частоты колебаний FreqUpTime=10 мкс; 

– период фиксированной частоты колебаний FreqFixTime=10 мкс; 

– период уменьшения частоты колебаний FreqDownTime=10 мкс; 

– период отсутствия колебаний OffTime=10 мкс. 

 

 
Рисунок 1.14 Общий вид полученного сигнала в модуле VSA 

 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / TECHNICAL SCIENCE 13 

 
Рисунок 1.15 Сегмент сигнала на промежутке увеличения частоты 

 

 
Рисунок 1.16 Сегмент сигнала на промежутке с постоянной частотой 

 

 
Рисунок 1.17 Сегмент сигнала на промежутке уменьшения частоты 
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Рисунок 1.18 Сегмент сигнала на промежутке отсутствия частоты 
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Introduction. 

You have to deal with a composite medium both 

in the calculations of composite materials, and in the 

calculations of large geotechnical structures. In all 

cases, it is important to know the stress state that occurs 

in each element of the composite medium. The most 

accurate calculation methods are analytical or numeri-

cal-analytical methods. 

One of the numerical-analytical methods is the 

generalized Fourier method, based on which stationary 

problems of diffraction of elastic waves are solved [1–

3].  

In [4], the generalized Fourier method was supple-

mented by the theorems of addition of basic solutions, 

which made it possible to solve problems for a spatial 

body with several boundary surfaces (more than three). 

Based on this method, problems are solved for a 

space with cylindrical cavities and various boundary 

conditions [5], half-spaces with a cylindrical cavity or 

inclusion [6–11], for a cylinder with cylindrical cavities 

or inclusions [12], for a layer with a cylindrical cavity, 

inclusion or the pipe [13–16]. 

Formulation of the problem. 

In a homogeneous elastic layer, a pipe is placed 

parallel to its boundary, with an outer radius R1 and an 

inner radius R2. The distance from the center of the pipe 

to the upper boundary h, to the lower boundary h
~

. The 

layer with the lower boundary is rigidly connected with 

the elastic homogeneous half-space.  

We will consider the pipe in a cylindrical coordi-

nate system (ρ, φ, z), the layer and half-space in the 

Cartesian coordinate system (x, y, z), which is equally 

oriented and aligned with the pipe coordinate system. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10677
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10677
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It is necessary to find a solution to the Lame equation   021
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On the boundary of the layer and half-space, the conjugation conditions are given 
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The specified functions will be considered as rapidly decreasing from the origin of coordinates along the z 

axis for the cylinder and along the z and x axes for the layer boundaries. 

Solution method. 

We take the basic solutions of the Lame equation in the form [4] 
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where  xIm ,  xKm  – are the modified Bessel functions; mkmk
SR

,,
,


 – are, respectively, the 

internal and external solutions to the Lamé equation for the cylinder; 
   

kk
uu


,  – are the solutions to the 

Lamé equation for the layer. 

We will present the solution to the problem in the form 
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where   ;,,, zS mk


,   ;,,, zR mk


 

   ,;,, zyxuk


 and 

   ,;,, zyxuk


 – the 

basic solutions given by formulas (6), and the unknown functions 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH ,  mkB , , 

  ,2
kH ,  mkA ,  and  mkA ,

~
 must be found from the boundary conditions (1) and the conjugation 

conditions (2 – 5).  

For the transition in basic solutions between coordinate systems, we use the formulas [15]. 

To fulfill the boundary conditions at the upper boundary of the layer, we equate (7), for y=h, given by 

 zxUh ,0


, represented through the double Fourier integral. So we get three equations (one for each projection) 

with nine unknowns 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH  and  mkB , . 

To satisfy the conjugation conditions at the boundary of the layer and half-space in displacements, we sub-

stitute in (2), for y= h
~

 , the right-hand sides of (7) and (8). Moreover, writing down the expression 

  hyzxU ~
2 , 


, it is necessary to use the formulas for the transition from the solutions mkS ,


 of the cylinder 

to the solutions 
 
ku


 [15, formula (7)]. In a similar way, we can write three additional equations for stresses (3). 

So we get nine infinite systems of equations with unknown functions 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH , 

  ,2
kH  and  mkB , . 

The determinant  of this system has the form 
    6

~
36 /16   hhe , where    – 

is a function, for > 0, it has only positive values and does not vanish, it follows from this that this system of 

equations has a unique solution. 

Express 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH  and 
  ,2
kH  through  mkB , . 

To meet the conjugation conditions at the boundary between the layer and the pipe, in (7) we expand the basic 

solutions 
 
ku


 and 
 
ku


 according to the solutions mkR ,


 using the transition formulas [15, formula (8)]. The 

resulting vector, as well as (9), for ρ=R1, is substituted into (4). So we get three infinite systems of equations for 

conjugation of a layer and a pipe in displacements. Similarly, we write three equations for stresses (5).  

To fulfill the boundary conditions on the inner surface of the pipe, we equate (9), for ρ=R2, given by 

 zUR ,0 


, represented by the integral and the Fourier series.  
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Having received 9 infinite equations, instead of 
  ,1
kH  and 

  ,
~ 1

kH , we substitute the previously 

expressed functions through  mkB ,  and free ourselves from series in m and integrals in . As a result, we 

obtain a set of nine infinite systems of linear algebraic equations for determining unknown  mkB ,
, 

 mkA ,  and  mkA ,

~
. These infinite systems have the properties of equations of the second kind and, as a 

consequence, the reduction method can be applied to them. 

Solving this system of equations, we find the unknowns  mkA , ,  mkA ,

~
 and  mkB ,

. 

Found from an infinite system of equations  mkB ,
, we substitute in the expressions for 

  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH  and 
  ,2
kH . This will identify all unknown tasks. 

Numerical studies of stress. 

The layer material is concrete, Poisson's ratio 1 = 0.16, elastic modulus E1=3.25·104 MPa. Half-space is clay, 

Poisson's ratio 2 = 0.15, elastic modulus E2=250 MPa. The pipe is steel, Poisson's ratio 3 = 0.25, elastic modulus 

E3=2·105 MPa. The outer radius of the pipe is R1= 25 mm., The inner R2 = 20 mm. The distance from the center 

of the pipe to the upper boundary of the layer is h = 60 mm., To the lower boundary of the layer h
~

= 40 mm. 

With the weight of the processing equipment taken into account, on the upper boundary of the layer, the 

displacement 
       2222228 101010,


 xzzxU h

y , 
    0 h

z
h

x UU  are given. On the in-

ner surface of the tube, there are no displacement 
      0 

p
z

pp UUU . 

A finite system of equations of order m = 6 was solved. The accuracy of the fulfillment of the boundary 

conditions for the indicated values of geometric parameters was equal to 10-3. 

In Fig. 1. stresses at the upper boundary of the layer in MPa are presented. Stresses x  and z  differ little 

from each other, therefore the stresses z  in the figure are presented.  

 

 
a      b 

Рис. 1. Stresses at the upper boundary of the layer: 

а - along the z axis, at x = 0; b - along the x axis, at z = 0; 1 – y ; 2 – x ; 3 – xy  

 

The maximum stresses that occur at the upper boundary of the layer in the direction of the x and z axis (Fig. 

1) are normal stresses y . Stresses x  have negative values (compression zone), and tangential stresses xy  

also have rather large values. 

At the lower boundary of the layer, the stresses are shown in Fig. 2. Here the voltages x  and z  differ 

from each other (lines 2, 3).  
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a       b 

Fig. 2. Stresses at the lower boundary of the layer: 

 a — along the z axis, at x = 0; b - along the x axis, at z = 0; 1 – y ; 2 – x ; 3 – z  

 

At the lower boundary of the layer (Fig. 2), normal stresses along the z axis decrease more or less uniformly, 

along the x axis (across the cylindrical cavity), stresses z  fall off more slowly from the coordinate center.  

In fig. Figure 3 shows the stresses on the pipe surfaces along the radii R1 and R2, at z = 0 in MPa. 

  
Fig. 3. Stresses on the pipe surfaces: 

a - along the radius R1; b - along the radius R2; 1 –  ; 2 –  ; 3 – z ; 4 –   

 

Stresses on the outer and inner surfaces of the pipe 

are of the same nature and differ only in the magnitude 

of the stresses (Fig. 3). The highest stresses occur in the 

upper part of the pipe (/2).  

Conclusions. 

The three-dimensional problem of the theory of 

elasticity for a multilayer medium consisting of a layer, 

half-space and a thick-walled pipe, which are intercon-

nected by conjugation conditions, is solved. On the free 

boundary of the layer and the inner surface of the pipe, 

displacements are specified. 

The proposed solution method is based on the gen-

eralized Fourier method and allows determining the 

stress-strain state of the medium under study with a pre-

determined accuracy. 

 Numerical studies were carried out for given non-

zero displacements on the surface of the layer and zero 

on the inner surface of the pipe. The analysis showed 

that the largest loaded part of the pipe is its upper part. 

Further research is relevant for more pipes. 
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OVERVIEW OF RADIO TRANSMITTERS ON INTEGRATED CIRCUITS 

 

Аннотация 
В настоящее время человека окружает много техники, техническое развитие которой не стоит на 

месте. Технический прогресс не прошел и стороной радиопередающие устройства на интегральных схе-

мах. На цифровых интегральных схемах можно реализовать практически любой алгоритм обработки 

сигнала осуществляемый в приемно-усилительных устройствах. В статье рассматривается обзор 

структурных схем передатчика с прямой частотной модуляцией и с использованием косвенного метода 

частотной модуляции. Так как связные передатчики с частотной модуляцией могут работать на одной 

фиксированной частоте или в диапазоне частот. Для генерации частотной модуляции колебаний могут 

быть использованы как прямой метод управления частотой, так и косвенный. В данной статье спроек-

тирована схема связного передатчика с частотной модуляцией работающего в некотором диапазоне ча-

стот (150 -160 МГц). При этом данный передатчик должен обеспечить выполнение всех характеристик, 

так же он должен быть как можно простым, малогабаритным и дешевым. 

Abstract 
Currently, man is surrounded by a lot of technology, the technical development of which does not stand still. 

Technical progress has not passed and other radio transmitting devices on integrated circuits. On digital inte-

grated circuits can implement almost any signal processing algorithm carried out in the receiver-amplifier de-

vices. In the article the review of structural schemes of the transmitter with direct frequency modulation and with 

use of indirect method of frequency modulation is considered. Since frequency-modulated coupled transmitters 

can operate on a single fixed frequency or in a frequency range. For generating frequency modulation of the 

oscillations can be used as a direct method of frequency control, and indirect. In this article the scheme of the 

connected transmitter with frequency modulation working in a certain frequency range (150 -160 MHz) is de-

signed. At the same time, this transmitter should provide all the characteristics, as well as it should be as simple, 

small and cheap as possible. 

 

Ключевые слова: радиопередающие устройства, передатчик, частотная модуляция, синтезатор ча-

стоты, генератор управляемый напряжением, фильтр низких частот. 

Keywords: radio transmitter, transmitter, frequency modulation, frequency synthesizer, voltage controlled 

generator, low pass filter. 

 

Введение 

За последнее время существенно повысился 

технический уровень электронной техники. Быст-

рое развитие требует создания все более точного и 

сложного автоматизированного технологического 

оборудования для изобретения более сложных и со-

вершенных устройств с лучшими характеристи-

ками и параметрами, меньшими габаритами. 

Большое значение имеют средства передачи и 

приема информации. Сегодня существуют различ-

ные информационные системы связи: радиорелей-

ная, оптическая, мобильная, спутниковая и другие. 

Особое место в электронной технике занимают ра-

диопередающие устройства. 

 

Общее описание связного радиопередающего 

устройства 

В основе проектирования радиопередающих 

устройств (РПУ) на ИС лежат общие принципы 

проектирования микроэлектронной аппаратуры, 

которые приобретают некоторые особенности, свя-

занные со спецификой передающей аппаратуры. 

Отличительными чертами РПУ являются:  

- аналоговый характер сигнала, его большой 

динамический диапазон (доли микровольт – еди-

ницы вольт); 

- широкий частотный диапазон (от постоян-

ного тока – на выходе детектора до сотен МГц или 

десятков ГГц – на выходе); 

- большое число нерегулярных соединений; 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10678
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10678
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- функциональное разнообразие блоков при их 

относительно небольшом общем числе. 

К функциональным каскадам предъявляются 

разнообразные требования, часто зависящие от 

типа сигналов. В некоторых узлах должна быть 

обеспечена прецизионность изготовления. Часто 

оказывается необходимым изменять параметры 

элементов в процессе регулировки аппаратуры, что 

нежелательно при микроэлектронном исполнении. 

На цифровых интегральных схемах можно ре-

ализовать практически любой алгоритм обработки 

сигнала, осуществляемый в приемно-усилительных 

устройствах. Включая элементы оптимального ра-

диоприема. 

Связные радиопередатчики с частотной моду-

ляцией проектируются для работы на одной фикси-

рованной частоте или в диапазоне частот. Для гене-

рации ЧМ колебаний могут быть использованы как 

прямой метод управления частотой, так и косвен-

ный. 

 
Рисунок 1 Структурная схема передатчика с прямой ЧМ 

 

Модулирующее напряжение UΩ подается на варикап с помощью которого модулируется по частоте 

кварцевый генератор (КГ). Кварцевый генератор работает на частотах 10 15 МГц, а затем его частота умно-

жается в n раз до рабочего значения. Потом сигнал подается на усилитель мощности (УМ) и через цепь 

связи в антенну. 

Косвенный метод ЧМ основан на преобразовании фазовой модуляции (ФМ) в частотную модуляцию 

при помощи введения в схемы интегрирующего звена – фильтр низких частот (ФНЧ). 

 

 
Рисунок 2 Структурная схема передатчика с использованием косвенного метода ЧМ 

 

В качестве возбудителя диапазонного передатчика с ЧМ используется синтезатор сетки дискретных 

частот, ведомый генератор которого управляется двумя варикапами (рис.3). 

 
Рисунок 3 Структурная схема ЧМ передатчика с синтезатором частоты 

 

На варикап VD1 подается модулирующее 

напряжение UΩ, на варикап VD2 – управляющее 

напряжение системы фазовой автоподстройки ча-

стоты (ФАПЧ). Разделение функций управления 

объясняется тем, что девиация частоты под влия-

нием модулирующего сигнала относительно неве-

лика 3 -5 кГц, в сравнении с диапазоном пере-

стройки ведомого генератора (ГУН) управляющим 

сигналом с выхода системы ФАПЧ. Поэтому вари-

кап VD1 связан с колебательным контуром ГУНа 

значительно слабее, чем VD2. Шаг сетки частот на 

выходе передатчика в зависимости от рабочего диа-

пазона может быть 5, 10, 12.5, 25 кГц. 
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Для повышения устойчивости необходимо 

чтобы мощный оконечный усилитель как можно 

меньше влиял на работу ГУНа. Поэтому производят 

их развязку по частоте введением в структуру пере-

датчика умножителя частоты. В таком случае шаг 

четки синтезатора уменьшается в N раз, где N – ко-

эффициент умножения частоты умножителя. 

Выбор структурной схемы передатчика 

В данной статье спроектируем схему связного 

передатчика с ЧМ работающего в некотором диапа-

зоне частот (150 -160 МГц). При этом данный пере-

датчик должен обеспечивать выполнение всех ха-

рактеристик, так же он должен быть как можно про-

стым, малогабаритным и дешевым. 

В качестве общей структурной схемы выберем 

схему с прямым получением ЧМ и с синтезатором 

частоты. 

 
Рисунок 4 Структурная схема ЧМ передатчика 

 

Характеристики передатчика:  

P1макс = 500 Вт 

F = 150 ÷ 160 МГц 

WФ = 50 Ом 

Шаг сетки частот 12.5 кГц 

Питание сетевое – 220 В, 50 Гц 

Модулирующий сигнал от микрофона усили-

вается в УНЧ. Далее осуществляется ограничение 

амплитуды, которое предотвращает увеличение де-

виации частоты за заданные пределы при ЧМ. ФНЧ 

выполненный на интегрирующей RC – цепочке 

ограничивает спектр сигнала до 3.5 кГц. Модулиру-

ющий сигнал, усиленный и прошедший цепи кор-

рекции, поступает на варикап ГУНа, где произво-

дится частотная модуляция несущего колебания. 

ГУН выполним по схеме Клаппа. Его цен-

тральная частота управляется с помощью второго 

варикапа (VD2) на который управляющий сигнал 

подается с цифрового синтезатора частоты. 

Работа ГУНа происходит по сигналу опорной 

частоты – ƒz = 5 МГц задаваемой кварцевым гене-

ратором. Для шага сетки частот 6.25 кГц (до умно-

жителя частоты) коэффициент деления опорной ча-

стоты составляет 𝑁 =  
(𝑓в−𝑓н)кГц

2∙6.25 кГц
= 800 при этом 

пределы коэффициента деления тракта программи-

руемого делителя частоты составляют от 𝑁𝑚𝑖𝑛 =

 
𝑓н

2 ⁄ кГц

2∙6.25 кГц
= 12000 до 𝑁𝑚𝑎𝑥 =  

𝑓в
2 ⁄ кГц

2∙6.25 кГц
= 128000. 

Эти коэффициенты задаются посредством контрол-

лера. 

Промодулированный сигнал после ГУНа по-

ступает на умножитель частоты (умножение в два 

раза) который переводит его рабочий диапазон и 

кроме этого, производит усиление. Далее сигнал 

усиливается в предварительных и предоконечном 

усилителях до уровня необходимого для работы 

оконечного каскада. Оконечный каскад реализован 

в виде четырех идентичных модулей, выполненных 

по двухтактной схеме, причем схемы деления и 

сложения мощности от отдельных блоков, а также 

трансформации сопротивления выполнены на от-

резках длинных линий. 

На выходе передатчика стоит ФНЧ который 

подавляет уровень внеполосного излучения до за-

данного. Согласно ГОСТ этот уровень составляет 

60 дБ для данной рабочей полосы и излучаемой 

мощности. Сигнал с ФНЧ поступает на фидерную 

50-омную линию и далее в антенну. 
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Аннотация 

Обобщены условия и способы геодезического контроля пространственного положения и формы 

строительных конструкций различных промышленных зданий и сооружений. Изложена сущность разра-

ботанных в ННГАСУ новых способов такого контроля. Приведена методика и результаты их исследова-

ний и оценки точности.  

Abstract 

The conditions and methods of geodetic control of the spatial position and shape of building structures of 

various industrial buildings and structures are generalized. The essence of the new methods of such control de-

veloped at NNGASU is stated. The methodology and results of their research and accuracy assessment are pre-

sented. 
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Основная задача разрабатываемой тематики 

заключалась в анализе современного состояния 

способов геодезического контроля пространствен-

ного положения инженерных сооружений и прове-

дении специальных теоретических и эксперимен-

тальных исследований с целью обоснованной раз-

работки наиболее рациональных, безопасных и 

экономически целесообразных способов такого 

контроля. 

Практически всем обычным способам кон-

троля пространственного положения и формы стро-

ительных конструкций производственных зданий и 

сооружений присущи различные недостатки. Как 

правило, они связанны с застроенностью террито-

рии, насыщенностью цехов технологическим обо-

рудованием, необходимостью многократного ис-

пользования мостового крана, выходом наблюда-

теля на крановый путь или его подъёмом к оголовку 

колонн, что сопряжено со значительными трудно-

стями и небезопасно. Для устранения этих и других 

недостатков были предложены новые дистанцион-

ные и фотографические способы, основанные на 

использовании разработанного на кафедре инже-

нерной геодезии ННГАСУ лазерно-зеркального 

устройства ЛЗУ, на применении электронных та-

хеометров, цифровых фотокамер и др. 

На основании критического анализа существу-

ющих способов геодезического контроля простран-

ственного положения инженерных сооружений, 

разработана их классификация [16, 27]. Основани-

ями для такой классификации выбраны, во-первых, 

задачи, которые необходимо решать по определе-

нию деформаций инженерных сооружений и, во-

вторых, геодезические способы их решения.  

Все задачи дифференцированы в шесть основ-

ных групп: наблюдения за осадками сооружений; 

определение горизонтальных смещений; определе-

ние крена высоких зданий и сооружений башен-

ного типа; исследование пространственного поло-

жения строительных конструкций; геодезическая 

съёмка подкрановых путей; наблюдения за трещи-

нами несущих конструкций.  
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Рисунок 1. Классификация способов определения пространственного положения зданий и сооружений 

 

Для определения осадок способом тригоно-

метрического нивелирования рекомендуется ис-

пользование электронных тахеометров, что может 

в корне изменить как сам вид осадочных марок, так 

и процесс их закрепления и наблюдения за ними. 

Перспективным способом створных измере-

ний по определению горизонтальных смещений 

считаем применение цифровых фотокамер, совме-

стимых с персональным компьютером [2]. Здесь 

достаточно сфотографировать контрольные точки 

створа, располагая оптическую ось камеры вдоль 

него. В этом случае линию створа можно использо-

вать в качестве референтной линии [20], от которой 

измерять отклонения контрольных точек, исполь-

зуя программы редактирования фотографических 

изображений (например, ArchiCAD 11 и др.).  

Наличие цифровых фотоаппаратов, совмести-

мых с персональным компьютером и программ ре-

дактирования фотографических изображений поз-

волило рекомендовать новый фотографический 

способ геодезического контроля пространствен-

ного положения строительных конструкций в соче-

тании со способом вертикального проектирования, 

основанный на использовании вертикальной «ре-

ферентной» линии [8].  

Геодезические способы определения пространственного поло-

жения зданий и сооружений 
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Рисунок 2. Пример формирования вертикальной референтной линии 

 

Для этого с помощью теодолита находят вертикальную проекцию Мʹ некоторой точки М (рис. 2). На 

фотографии все измерения l производят от этой линии или от произвольной линии АВ ей параллельной. 

 

 
Рисунок 3. Фотография дымовой трубы с базисом 

 

Разработано 3 варианта фотографического 

способа определения радиуса сооружения круглой 

формы [4, 25, 26], основанные на фотографирова-

нии базиса известной длины (рис. 3) и с позиций 

теории ошибок исследована их точность. Получен-

ные в результате контрольных измерений данные 

подтверждают возможность использования рас-

сматриваемой методики для фотографического 

способа определения радиуса сооружения круглой 

формы. 

На основе анализа всего многообразия спосо-

бов определения крена высоких зданий и сооруже-

ний башенного типа выявлен целый ряд существен-

ных проблем, связанных с доступностью этих объ-

ектов для производства измерений. Это обстоятель-

ство определило необходимость разработки одно-

сторонних способов определения геометрических 

параметров сооружений, позволяющих ограничи-

ваться только одной точкой стояния прибора. 

В результате предложен новый односторонний 

координатный способ определения крена для со-

оружений башенного типа круглой формы [7, 19, 

23]. Сущность способа заключается в определении 

с одной точки стояния электронного тахеометра в 

условной системе координат любых трёх точек 1, 2, 

3 нижнего, промежуточных и верхнего сечений со-

оружения (рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема одностороннего координатного способа определения крена 

 

Выведены формулы для вычисления радиуса R 

и координат х0 и у0 центров наблюдаемых сечений 

[28], по которым можно найти частные и общий 

крен сооружения и его направление аналитически 

или графически. Приведены формулы для оценки 

точности способа [9] и показана геометрическая ин-

терпретация пространственного положения иссле-

дуемого сооружения [22]. 

Главное преимущество этого способа состоит 

в том, что для повышения точности и надёжности 

получаемых результатов количество наблюдаемых 

точек можно увеличить в нужное число раз.  

 

 
Рисунок 5. Схема определения радиуса и крена сооружения круглой формы  

линейно-угловым способом 

 

Разработанный односторонний линейно-угло-

вой способ [15] предусматривает определение 

крена высоких сооружения (труба, колонна, стена и 

т. п.) в двух взаимно перпендикулярных направле-

ниях путём выполнения линейных D, угловых β и, 

при необходимости, азимутальных А измерений 

всего с одной точки стояния электронного тахео-

метра Т с использованием его клавиши SDh (рис. 5).  

Проведено детальное исследование способа с 

позиций теории ошибок [14, 21, 24], показавшее его 

высокую эффективность по сравнению с обычными 

способами. 

Применение лазерных рулеток позволяет 

упростить и ускорить процесс выполнения непо-

средственных линейных измерений. Основная 

трудность заключается в доставке рулетки в точки 

замера. Для устранения этого недостатка на ка-

федре инженерной геодезии ННГАСУ разработан 

лазерно-зеркальный способ для производства таких 

измерений дистанционно. Сущность лазерно-зер-

кального устройства (ЛЗУ) профессора Г.А. Ше-

ховцова заключается в том, что с помощью удлини-

тельной штанги в точках замера устанавливают 

плоское зеркало, расположенное под углом 45º к 

направлению лазерного пучка рулетки, которая 

также закреплена на штанге на известном расстоя-

нии от зеркала. В результате измерений на дисплее 

рулетки высвечивается расстояние, равное сумме 

двух отрезков – от рулетки до зеркала и от зеркала 

до объекта.  

Проведенные испытания ЛЗУ (рис. 6) в лабо-

раторных и производственных условиях [10] под-

твердили возможность его использования для ди-

станционных измерений недоступных и труднодо-

ступных расстояний с точностью, заявленной в 

паспорте лазерной рулетки 2-3 мм. 
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Предложена методика определения расстояния между осями ферм покрытия зданий в середине про-

лёта с помощью обычной рулетки, лазерной рулетки и ЛЗУ [6]. Отмечается, что применение ЛЗУ обеспе-

чивает наиболее безопасные условия работы. 

Отмечены трудности определения расстояний между осями колонн в пролёте и в ряду обычной и даже 

лазерной рулеткой. Показано решение этой задачи с помощью ЛЗУ (рис. 7), причём одним исполнителем 

[17, 18].  

 

 
Рисунок 7. Пример использования ЛЗУ для измерения расстояния между колоннами 

 

Предложено определять недоступные и труд-

нодоступные расстояния АВ косвенным способом с 

помощью электронного тахеометра (рис. 8), осно-

ванным на использовании его клавиши SDh и тео-

ремы косинусов [12].  

Проведены детальные теоретические исследо-

вания точности этого способа, и на примере двух 

производственных цехов завода «Сокол» показана 

методика его использования применительно к 

определению расстояния между колоннами в ряду 

на уровне их оголовка. 

Непосредственные измерения смещений опор-

ных узлов ферм на оголовках колонн труднодо-

ступны, небезопасны, трудоёмки и малопроизводи-

тельны. Здесь перспективным является применение 

разработанных и исследованных на кафедре инже-

нерной геодезии ННГАСУ новых дистанционных 
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способов: механического, лазерно-зеркального, уг-

ломерного и фотографического, которые дают 

практически одинаковые результаты, отличаются 

высокой точностью, производительностью и обес-

печивают надежную безопасность работ.  

 

 
Рисунок 8. Схема определения недоступного расстояния 

 

Для определения крена колонн, стрелы прогиба ферм, балок покрытия, подкрановых балок и др. пред-

ложен способ использования клавиши SDh электронного тахеометра [13], предусматривающий, например, 

дискретное сканирование по вертикали одновременно точек колонн и фермы перекрытия (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9. Схема одновременного определения стрелы прогиба фермы и вертикальности колонн  

путем дискретного сканирования точек в вертикальной плоскости 

 

Для определения вертикальности колонн реко-

мендуется выполнять тригонометрическое нивели-

рование с использованием клавиши SDh электрон-

ного тахеометра. Вертикальное проектирование с 

помощью теодолита и рулеток [1] позволяет опре-

делять одновременно вертикальность двух сосед-

них колонн в ряду, а вертикальное проектирование 

с помощью теодолита и ЛЗУ [5] позволяет произво-

дить необходимые измерения дистанционно (рис. 

10).  
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Рисунок 10. Схема измерения вертикальности колонн  

лазерно-зеркальным устройством 

 

Предложен способ совмещения процесса опре-

деления отклонения верха колонн от оси сооруже-

ния с контролем расстояния между ними в пролёте 

с помощью ЛЗУ [6]. Приведены две схемы таких 

измерений и детально исследована их точность. От-

мечается, что предложенная методика может полу-

чить своё дальнейшее развитие, если одновременно 

с контролем пространственного положения колонн 

осуществлять, например, определение планового 

положения подкрановых рельсов и измерение ши-

рины колеи кранового пути. 

В результате анализа способов определения 

ширины рельсовой колеи мостовых кранов [29] 

предложена их классификация (рис. 11). Все спо-

собы подразделены на две основные группы: непо-

средственные и косвенные. Первая группа вклю-

чает «прямые» измерения, при которых результат 

получается непосредственно из измерения самой 

величины. Измерения второй группы основыва-

ются на известных зависимостях между искомой 

величиной и непосредственно измеренными вели-

чинами. В результате косвенных измерений полу-

чают вычисленное значение искомой величины. 

 
Рисунок 11. Классификация способов определения ширины колеи 

 

Контактный способ заключается в измерении 

расстояния между осями рельсов L с помощью 

обычной рулетки, ленты, проволоки или лазерной 

рулетки. Механический способ основан на исполь-

зовании различных приспособлений и устройств. 

Недостатком контактных и механических спо-

собов является необходимость выхода исполните-

лей на подкрановый путь. Исключить этот недоста-

ток можно, используя способ «дистанционных» из-

мерений с тормозных площадок крана с помощью 

лазерно-зеркального устройства ЛЗУ (рис. 12). 
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Наиболее распространённым способом кос-

венных измерений является базисный способ, кото-

рый подразделяется на однобазисный и двухбазис-

ный способы, причём последний носит название 

«способ четырёхугольника». 

 

 
Рисунок 12. Схема измерения расстояний между осями подкрановых рельсов 

лазерно-зеркальным устройством 

 

Координатный способ предусматривает ис-

пользование электронного тахеометра с целью 

определения плоских или пространственных коор-

динат осевых точек рельсов. Также предложен про-

стой в исполнении линейно-угловой способ, позво-

ляющий использовать специальные измерительные 

возможности электронного тахеометра SET530R/R3 

(клавиши SDh и ОНР). Главное преимущество спо-

соба, по сравнению с существующими, состоит в 

возможности измерения из одной точки стояния 

прибора только горизонтального проложения, пре-

вышения и горизонтального угла на осевые точки 

рельсов. Этого достаточно, чтобы совместить три 

отдельных операции: определение ширины колеи, 

определение непрямолинейности рельсов и их ни-

велирование.  

С целью развития и совершенствования ди-

станционных способов измерений предложен ли-

нейно-угловой способ контроля пространственного 

положения путей мостового крана [11]. 

Его сущность заключается в измерении на осе-

вые точки рельсов горизонтальных углов β, а с по-

мощью клавиши SDh электронного тахеометра – 

горизонтальных проложений D и превышений каж-

дой точки над точкой стояния прибора (рис. 13).  

 

  Зеркало 

Удлинительная 

штанга 

Лазерно-зеркальное 

устройство 

О
сь

 л
ев

о
го

 

р
ел

ь
са

 

О
сь

 п
р
ав

о
го

 

р
ел

ь
са

 

Э
к
р
ан

-о
тр

а-

ж
ат

ел
ь
 

 ь
  

 Вилка 
 

Вилка 

Удлинительная 

штанга 

Кран 

L 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / TECHNICAL SCIENCE 31 

 
Рисунок 13. Схема линейно-углового способа измерений 

 

Этот способ позволяет совместить три отдель-

ных операции: определение ширины колеи подкра-

нового пути, определение непрямолинейности 

рельсов и их нивелирование. Точность способа де-

тально исследована с позиций теории ошибок и вы-

ведены соответствующие формулы. 

Показано, как с помощью клавиши ОНР совре-

менного тахеометра («определение недоступного 

расстояния»), можно сразу определить ширину ко-

леи кранового пути, наклонное расстояние, гори-

зонтальное проложение и превышение между про-

тивоположными точками рельсов. 

Для определения геометрии кранового пути и 

траектории движения мостового крана предлага-

ется использовать способ, основанный на примене-

нии ЛЗУ в сочетании со створными измерениями с 

помощью теодолита (рис. 14). Этот способ позво-

ляет за один проход крана произвести выверку пря-

молинейности и параллельности обоих крановых 

рельсов, определить ширину колеи и траекторию 

движения самого крана. 

 
Рисунок 14. Схема измерения расстояний лазерно-зеркальным устройством 
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Рисунок 15. Схема к определению непрямолинейности подкрановых рельсов 

 

Разработаны косвенные способы определения 

непрямолинейности подкрановых рельсов [30], ко-

торые предусматривают, в частности, измерение 

прямоугольных координат осевых точек рельсов 

(рис. 15). 

Предложены различные варианты аналитиче-

ского способа определения величины отклонений 

осевых точек рельсов от прямой, соединяющей их 

начальную и конечную точки в пределах контроли-

руемого участка кранового пути. Даётся решение 

задачи методами линейной алгебры и векторной 

математики, способом биполярной угловой засечки 

и с использованием различных углов нестворности. 

Приведены числовые примеры решения задачи, вы-

ведены формулы оценки точности и выполнено 

знаковое моделирование, подтвердившее простоту, 

надёжность, доступность и информативность пред-

лагаемых способов решения задачи. Показана гео-

метрическая интерпретация метода наименьших 

квадратов при составлении проекта рихтовки под-

крановых рельсов, на основании которой отмеча-

ется несоответствие получаемых результатов с объ-

ёмом выполняемых рихтовочных работ. 

Предложено использовать метод обработки 

цифровых изображений для мониторинга геомет-

рии температурных швов и трещин [3]. Разработано 

два варианта фотографического способа (горизон-

тальной базы и вертикальной базы) с использова-

нием обычной цифровой фотокамеры (рис. 16, 17).  

 
Рисунок 16. Схема использования горизонтальной базы АВ 

 

Оба варианта основаны на фотографировании объекта наблюдений, выводе его изображения на экран 

монитора, выполнении линейных измерений в пикселях с последующим переводом результатов измере-

ний в метрическую систему единиц (миллиметры).  
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Рисунок 17. Схема использования вертикальной базы АВ 

 

В заключение можно отметить, что получен-

ные в процессе решения проблемы результаты поз-

волили вывести способы геодезического контроля 

пространственного положения строительных кон-

струкций зданий и сооружений на качественно но-

вый этап развития. Он характеризуется, во-первых, 

разработкой новых дистанционных и фотографиче-

ских способов такого контроля. Второй его отличи-

тельной особенностью являются новейшие техно-

логии использования ручных безотражательных 

дальномеров, электронных тахеометров, цифровых 

фотокамер, совместимых с персональным компью-

тером, цифровых нивелиров, наземных лазерных 

сканеров и др. Третья отличительная черта этапа за-

ключается в создании программного обеспечения 

существующих и новых способов геодезического 

контроля, переводящего информацию ЭВМ на язык 

геометрических образов.  
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Аннотация 

В статье проанализированы экологические проблемы городов и способы защиты атмосферного воз-

духа от вредных выбросов. Важнейшим климатическим фактором, оказывающим существенное влияние 

на формирование благоприятных микроклиматических условий внешней среды, можно отнести ветровой 

режим. Важно знать кинематику воздушных течений, которая зависит от микроклиматических усло-

вий, от характера и типа застройки, места расположения источников вредных выбросов, а также то-

пографии местности и других характеристик. 

Abstract 

The article analyzed ecological problems of the cities and ways to protect of atmospheric air from harmful 

emissions. The most important climatic factors which have a significant effect on the formation of favorable micro-

climatic environmental conditions include wind regime. It is important to know the kinematics of air currents, 

which depends on microclimatic conditions, the nature and type of building and location of sources of emissions, 

topography and other characteristics. 
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В последние годы в связи с возрастанием эко-

логических требований к охране природы и при-

родных ресурсов (в частности Парижское соглаше-

ние) уделяется большое внимание во всех странах 

мира. По проблемам окружающей среды созданы и 

создаются различные национальные и международ-

ные организации, в рамках которых проводятся об-

ширные исследования.  

Тем не менее, в настоящее время проблема 

охраны окружающей среды приобретает все боль-

шую актуальность. Одним из важнейших климати-

ческих факторов, оказывающих существенное вли-

яние на формирование благоприятных микрокли-

матических условий внешней среды, является 

ветровой режим. Оздоровление воздушного бас-

сейна городов, создание благоприятного для чело-

века микроклимата тесно связано с проблемой аэра-

ций городских территорий, которая представляет 

собой естественное регулирование проветривания 

населенных мест.  

В настоящее время увеличение количества ав-

тотранспортных средств в городах (например, в го-

роде Тараз с населением всего лишь 350 тыс. 

человек возросло до 400 тысяч), приводит к 

существенному загрязнению окружающей воздуш-

ной среды. Автотранспорт, а также предприятия 

металлургической, химической, нефтеперерабаты-

вающей и др. отраслей промышленности, которые 

выбрасывают в воздух огромное количество дву-

окиси углерода, окислов азота, сернистого ангид-

рида, фтористых и фосфорных соединений и т.д. 

являются основными источниками загрязнения 

воздушной среды. Об этом свидетельствует ухуд-

шение состава воздуха в ряде городов особенно в 

районах расположения предприятий черной и цвет-
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ной металлургии, нефтехимической промышленно-

сти. Разнообразие источников выделения вредных 

выбросов усложняет борьбу с загрязнением 

воздуха. 

Влияние Жамбылских химических заводов на 

воздушный бассейн региона известно тем, что в 

радиусе 30-100 км., а иногда и более, концентрации 

вредных веществ значительны, в частности ПДК 

химических элементов, которые трудно 

разлагаются, намного превышают свои допустимые 

величины. Для прогнозирования загрязнения 

воздушной среды города Тараз проводились ряд 

замеров, некоторые результаты которых 

проводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношения между некоторыми вредными веществами, содержащимися в окружающей среде 

местности с их предельно-допустимыми концентрациями. 

№ Наименование 
Химическая 

формула 

Концентрация в 

атмосферном воздухе 

населенных мест 

В воздушном бассейне г. 

Тараз 

Максимально-

разовая 

Средне-

суточная 

Максимально-

разовая 

Средне-

суточная 

1 Двуокись азота NO2 0,085 0,085 7,2 4,5 

2 Окись углерода СО 3 1 62,5 60,1 

3 Сероводород Н2S 0,008 0,008 0,010 Следы 

4 Сероуглерод CS 0,03 0,005 0,12 0,09 

Для организации выбросов необходимо изу-

чить закономерность их распространения в атмо-

сфере промышленных и жилых территорий. По-

этому, для решения этой проблемы необходимо 

сделать наиболее приемлемый, правильный поиск, 

детально изучить все воздействующие факторы, 

влияющие на приземную концентрацию вредных 

примесей. Вредные вещества, выбрасываемые про-

мышленными предприятиями, распространяются в 

приземном слое атмосферы путем переноса их воз-

душными течениями и за счет турбулентной диф-

фузии, связанной с наличием пульсационных ско-

ростей во всех трех направлениях. Следовательно, 

важно знать кинематику воздушных течений, кото-

рая зависит от микроклиматических условий, от ха-

рактера и типа застройки и места расположения ис-

точников вредных выбросов, топографии местно-

сти и других характеристик [1]. 

Метеорологические условия являются факто-

рами, влияющие на процесс распространения про-

мышленных выбросов в приземном слое атмо-

сферы. В первую очередь следует учитывать стати-

стические данные о направлении и силе ветра для 

данного района, характеристики турбулентного 

поля скоростей, зависящие главным образом, от 

средней скорости ветра и термической стратифика-

ции воздуха. Термическая стратификация атмо-

сферы (вертикальное распределение температуры, 

наблюдающиеся в текущий момент) по существу 

определяет все основные метеорологические 

факторы, влияющие на процесс турбулентной 

диффузии примесей в атмосфере. 

Если мы хотим оценить способность 

атмосферы рассеивать загрязнители, которые 

попадают в нее от источников, необходимо знать 

степень устойчивости атмосферы. Устойчивость 

атмосферы проявляется в том, что в ней 

отсутствуют значительные вертикальные движения 

и перемешивание. В этом случае загрязнители, 

выброшенные в атмосферу вблизи земной 

поверхности, имеют тенденцию задерживаться там. 

Перемещению воздуха в нижней атмосфере 

способствуют разные процессы, среди них можно 

выделить: 1) температурный градиент и 2) 

механическую турбулентность, связанную 

взаимодействием ветра с подстилающей 

поверхностью. 

На основе составленного прогноза загрязнения 

атмосферы можно установить требуемую 

эффективность газопылеочистных устройств; 

целесообразность их экономически обоснованного 

сочетания с рассеиванием вредных примесей 

естественным путем; требования к 

технологическим процессам и оборудованию в 

отношении выбросов (установление нормативов 

ПДВ); места с наиболее чистым воздухом, для 

размещения в них воздухозаборных устройств 

приточной вентиляции; рациональное 

расположение производственных корпусов и 

технологического оборудования на площадке с 

целью максимального использования ветровой 

энергии для проветривания межкорпусного 

пространства и т.п. [1]. 

Основная трудность в поддержании должного 

уровня чистоты воздуха заключается в 

несовершенстве многих технологических 

процессов, в невозможности полной очистки 

воздуха от вредностей, выбрасыавемых в 

атмосферу. Все промышленные предприятия 

должны быть расположены за пределами жилой 

застройки, с учетом господствующего напраления 

ветра, но эти требования не всегда выполнимы. 

Исследование, анализ и обоснованная оценка 

существующего положения являются основными 

условиями разработки любого проекта, особенно 

при формировании окружающей среды. Поэтому, 

на основании этого можно решить: 

 - что нужно менять: потребность, проблемы;  

 - что можно менять : условия, возможность;  

 - как нужно менять: способы решения;  

 - что можно ожидать: перспективы; 

В результате исследования можно получить 

всеохватывающую картину о сложившемся 

положении окружающей среды. Оценку можно 
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получить путем сопоставления выявленных 

характерных черт. Кроме того, следует 

остановиться на выявлении влияний и последствий 

факторов на качество окружающей среды. 

Обследование и анализ воздействующих факторов 

очень существенны, т.к. на основании этого 

определяется характер и способ необходимого 

вмешательства [4]. 

Обобщая результаты вышеуказанного 

исследования можно получить состояние 

окружающей среды для рассматриваемого 

населенного пункта. 

Оценка исследований определяет основные 

направления, которых необходимо придерживаться 

в дальнейших процессах проектирования и 

строительства. 
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OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME 

 

Аннотация 

Все большее распространение в мире получает метод лечения абсолютного женского бесплодия пу-

тем экстракорпорального оплодотворения ооцитов и переноса дробящихся эмбрионов в полость матки 

(ЭКО и ПЭ). В следствие различных причин при стимуляции существует риск развития серьезнейшего 

осложнения стимуляции овуляции - синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ). По совокупности кли-

нико-лабораторных параметров различают три степени тяжести развивающегося СГЯ - легкую, уме-

ренную и тяжелую, требующих немедленного проведения интенсивных и адекватных лечебных меропри-

ятий. Поэтому чрезвычайно важным представляется вопрос определения классификации и лечения СГЯ. 

Abstract 

The method of treatment of absolute female infertility by in vitro fertilization of oocytes and transfer of frag-

mented embryos into the uterine cavity (IVF and PE) is becoming more widespread in the world. Due to various 

reasons, there is a risk of developing a serious complication of ovulation stimulation - ovarian hyperstimulation 

syndrome (ohss). According to the set of clinical and laboratory parameters, there are three degrees of severity of 

developing ohss-mild, moderate and severe, requiring immediate intensive and adequate treatment measures. 

Therefore, it is extremely important to determine the classification and treatment of ohss. 

 

Ключевые слова: яичники, СГЯ, овуляция, гинекология, ндокринология, репродуктивная медицина, 

ЭКО. 

Key words: ovaries, ohss, ovulation, gynecology, endocrinology, reproductive medicine, IVF 

 

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ): 

увеличение яичников, наблюдающееся преимуще-

ственно при их стимуляции гонадотропного гор-

мона (ГТГ) или кломифена цитратом, которое со-

провождается повышением сосудистой проницае-

мости с развитием отек, асцита, появлением 

плеврального выпота, увеличением риска тром-

боэмболии и сохраняется примерно до 12-й недели 

беременности. Частота (раннего и позднего СГЯ) в 

программах ЭКО: легкая форма синдрома – 5 – 

10%, тяжелая форма – около 1 – 2% случаев. 

Ранний СГЯ развивается в первые дни после 

индукции овуляции. Поздний СГЯ развивается 

примерно через 10 дней после индукции овуляции, 

т.е. при наступлении беременности и выработке хо-

рионического гонадотропина человека (ХГЧ). 

Спонтанный СГЯ: СГЯ, развивающийся в период 

беременности без предшествующей стимуляции 

яичников, особенно на фоне высокого уровня ХГЧ 

в сыворотке крови. Распространенность: наблюда-

ется редко, чаще имеет семейную форму. Лютеино-
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вая гиперреакция: двустороннее увеличение яични-

ков в период беременности, отличное от СГЯ, кото-

рое характеризуется образованием множественных 

лютеиновых кист и нарастающей гиперандрогене-

мией, особенно у женщин с синдромом поликистоз-

ных яичников (СПЯ).  

СГЯ развивается преимущественно после сти-

муляции яичников высокими дозами ГТГ и про-

граммах ЭКО. В результате образования вазоактив-

ных веществ повышается сосудистая проницае-

мость, что вызывает выход жидкости в 

интерстиций. Это приводит к повышению гемато-

крита и, соответственно, риска тромбоэмболии. 

Разработка протоколов с применением антагони-

стов гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и низ-

ками дозами ГТГ при стимуляции яичников при-

вела к снижению риска СГЯ, и хотя во многих слу-

чаях риск СГЯ оценить невозможно, его следует 

учитывать и определять условно. При тяжелом те-

чении синдрома лечение должно проводиться 

только в центрах, где накоплен достаточный опыт. 

В развитии СГЯ и при связанном с ним повы-

шении сосудистой проницаемости играют роль 

многочисленные цитокины и другие медиаторы. 

Наиболее вовлеченным в патогенез данного син-

дрома, по-видимому, является фактор роста сосу-

дистого эндотелия (VEGF) и его антагонист α2 – 

макроглобулин. VEGF вырабатывается лютеинизи-

рованными гранулезными клетками желтого тела и 

секретируются в сосудистую систему. Этот фактор 

повышает сосудистую проницаемость, что вызы-

вает перемещеиние жидкости и электролитов и раз-

витие гиповолемии (синдром сосудистой утечки). 

При клиническом и лабораторном исследовании 

выявляют симптомы воспаления в виде высокой 

температуры тела, лейкоцитоз и повышенного 

уровня СРБ, которые можно объяснить сопутству-

ющим образованием медиаторов воспаления. 

Повышение гематокрита и нарушение сверты-

вания крови, в частности тромбофилия в результате 

снижения уровня антитромбина III и повышения 

уровня фибриногена, увеличивают склонность к 

тромбозам. Тромбозы часто имеют необычную ло-

кализацию, например, в венах рук и шеи. 

При раннем СГЯ состояние пациентки улуч-

шается уже через несколько дней. При позднем 

СГЯ улучшение начинается только через несколько 

недель, но обычно не позднее завершения I три-

местра беременности. 

Следует отдельно рассматривать лютеиновую 

гиперреакцию. Она часто бывает ассоциирована с 

поликистозными яичниками и наблюдается в боль-

шинстве случаев в I триместре беременности, про-

являясь прогрессирующим гирсутизмом на фоне 

повышающегося уровня андрогенов. Лечение, как 

правило, не требуется в данном случае. 

При появлении симптомов примерно через 48 

часов после индукции овуляции говорят о раннем 

СГЯ. При позднем СГЯ симптомы его появляются 

не ранее чем через 10 дней после индукции овуля-

ции, т.е. когда начинается секреция эндогенного 

ХЧГ. Поздний СГЯ в типичных случаях имеет тя-

желое и длительное течение. Первыми его симпто-

мами бывают ощущения переполнения желудка, 

увеличение окружности живота, боли в животе и 

тошнота. Симптомы могут заметно усилиться в те-

чение нескольких дней, возможно появление 

одышки, связанной с плевральным выпотом, а 

также олиго- или анурии. 

Диагностическое значение наряду со временем 

появления симптомов имеют результаты УЗИ (ас-

цит, плевральный выпот), а также повышение гема-

токрита. Для дальнейшей диагностики имеют зна-

чение степень тяжести и симптомы. 

Если имеются показания к гепаринотерапии, 

ее следует продолжать довольно долго, так как 

тромбофилия после улучшения клинической кар-

тины сохраняется в течение нескольких дней. 

При высоком профиле риска следует восполь-

зоваться протоколом с применением антагонистов 

ГнРГ и отказаться от введения ХНЧ в лютеиновой 

фазе. Необходимо также снизить дозу ГТГ в про-

грамме ЭКО. К факторам риска СГЯ относятся: 

 Возраст и ИМТ (чаще у молодых худоща-

вых женщин); 

 Гипоталамо-гипофизарная недостаточ-

ность; 

 Высокий овариальный резерв, обусловли-

вающий высокую концентрацию антимюллерово 

гормона и большое количество антральных фолли-

кулов; 

 Гиперандрогенемия и поликистозные яич-

ники; 

 Мультифолликулярный рост при предше-

ствующей монофолликулярной стимуляции; 

 Высокий отклик на овариальную стимуля-

цию – быстрое повышение уровня эстрадиола в сы-

воротке крови при стимуляции, 15 – 20 фолликулов 

и высокий уровень эстрадиола в день индукции 

овуляции; 

 Высокий риск при длинном протоколе и 

индукции овуляции с помощью ХГЧ по сравнению 

с протоколом с применением антагонистов и ин-

дукцией овуляции с помощью антагонистов ГнРГ; 

 Поддержка лютеиновой фазы с помощью 

ХГЧ вместо прогестерона; 

 Наступление беременности. 

Наиболее эффективной профилактической ме-

рой является воздержание от переноса эмбрионов и 

тем самым предупреждение продукции эндоген-

ного ХГЧ. Если выбран протокол с применением 

антагонистов ГнРГ и отмечается развитие боль-

шого количества фолликулов, можно своевременно 

отказаться от переноса эмбрионов. В таком случае 

дозу ГТГ, как правило, сохраняют до завершения 

созревания фолликулов и с помощью антагонистов 

ГнРГ индуцируют овуляцию. При такой терапии 

СГЯ развивается редко. Другие профилактические 

меры: 

 Отсрочка стимуляции: инъекции ГТГ пре-

кращают к моменту запланированной индукции 

овуляции, ХГЧ вводят спустя 3 дня, когда уровень 

эстрадиола снижается и достигает < 11 000 пмоль/л 
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(около 3000 нг/л). Значение такой отсрочки, од-

нако, ограничено, а если она длится более 4 дней, 

снижается вероятность наступления беременности; 

 Внутривенное введение альбумина: к мо-

менту аспирации содержимого фолликула одно-

кратно вводят 50 г альбумина; 

 Агонисты дофаминовых рецепторов (бло-

када VEGF-2-рецепторов): начиная со дня аспира-

ции содержимого фолликула ежедневно в ечение 3 

недель вводят каберголин в дозе 0,5 мг/сут. внутрь.  

Классификация и лечение СГЯ. 
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-контрольное клинической обследование каждые 2-3 дны; -
снижениме потребляемой жидкости до 2-3- л/сут.; -при 

необходимости - лечение малыми дозами гепарина, например анти -
Ха в дозе 2500-5000 МЕ/сут. п/к.

Амбулаторное лечение

Легкий СГЯ                                                                                                                
увеличение яичников; асцит, незначительное увеличение 

окружности живота; тошнота/боли в животе; норальное значение 
лабораторных показателей

-контрольное клиническое обследование каждые 1-3 дня, лабораторны -
каждые 3 дня (гематокрит, каогулограмма, уровень альбумина и 

электролитов); - обязательное подкожное введение гепарина; - ежедневное 
взвешивание и измерение окружности живота; - контроль баланса жидкости; -
аускультация легких; - при рвоте - дименгидринат, при болях - парацетамол.

Амбулаторное лечение

Умеренно выраженный СГЯ

симптомы, приведенные при легкой форме, плюс более 
выраженная симптоматика, повышение гематокрита до верхней 

границы нормы

-ношение эластических чулок и мобилизаци (для профилактики тромбозов); -вначале ежедневный 
контроль лабораторных анализов; - снижение потребляемой жидкости до 500-1000 мл; -введение 

жидкости в/в 2000-2500 мл; -доза гепарина адаптируется к массе тела; - контроль водного баланса, 
введение в/в катетера; возмещение дефицита альбумина при выраженной гипоальбуминемии; - при 

гематокрите <40% и олигурии <50-100 мл/ч: фуросемид 10 мг каждые 6 часов; 

Госпитализация в цетры с большим опытом лечения данной патологии

Тяжелый СГЯ

симптомы, приведенные при умеренной форме, плюс массивный асцит, одышка, плевральный выпот, 
олигурия, гематокрит превышает границу нормы
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VARNERIN CATIONIC PEPTIDE ACTION ON THE 

PROCESSES OF CONNECTIVE TISSUE REGENERATION IN MICE AROUND IMPLANTED 

TEFLON CATHETERS ON THE BACKGROUND OF IMMUNOSUPPRESSION 

 

Abstract 

It was found that some antibacterial peptides can contribute to the sequestration of lipopolysaccharides of 

gram-negative bacteria. Antibacterial peptides of microorganisms are in particular interest. Varnerin IEGM KL-

1 is a low-weight molecular antibacterial cationic peptide warnerin isolated from the culture media of bacteria S. 

In order to study the effects of varnerin in vivo, experimental work to model catheter-associated infection in la-

boratory animals was carried out. After implanting segments of sterile catheters pretreated with varnerin in mice, 

a consistent change of inflammation phases developed as an animal tissue response in the areas around the seg-

ments of catheters throughout the study period. The obtained histological and immunohistochemical data allow 

us to suggest that the cationic antibacterial peptide varnerin has a significant impact on the regenerative pro-

cesses, attracting mastcells, leukocytes, T-, B-lymphocytes and CD68+ cells in foci of inflammation. 

 

Key words. Antibacterial peptides, varnerin, teflon catheters implantation. 

 

An introduction 

In recent studies there is an increased interest of 

studying new properties of low-molecular antibacterial 

peptides. It could be associated with the fact that not 

only do they activate bacterial autolysins and increase 

lytic destruction of bacterial cells, but they seem to 

have a direct effect on the protective and regenerative 

mechanisms of a host organism, contributing to the mi-

gration and differentiation of various cellular elements 

[1]. 

It was found that some antibacterial peptides can 

contribute to the sequestration of lipopolysaccharides 

of gram-negative bacteria [2], and the molecules of 

these peptides itself are effective chemoattractants for 

antigen-presenting cells which are the main compo-

nents of adaptive immune response [3]. According to 

range of authors, antibacterial peptides of the defensin 

family enhance angiogenesis in its localization, stimu-

lating healing of cutaneous aseptic wounds [4]. 

Antibacterial peptides of microorganisms are in 

particular interest. Varnerin IEGM KL-1 is a low-

weight molecular antibacterial cationic peptide 

warnerin isolated from the culture media of bacteria S. 

The peptide producer belongs to the group of coagula-

zonegative staphylococci. It contains a significant 

amount of lysine residues, which determines the pro-

nounced cationic nature of this compound and a high 

affinity for the negatively charged components of bac-

terial cell surfaces. [5]. 

In order to study the effects of varnerin in vivo, 

experimental work to model catheter-associated infec-

tion in laboratory animals was carried out [6]. Minding 

the high rate of mice regeneration processes and fuzzy 

picture of inflammation during the experiment, as well 

as the available data on the features of catheter-associ-

ated infections in immunocompromised patients [7], 

the major part of experimental work was carried out 

with the usage of immunosuppressed animals. Study re-

sults indicate that varnerin usage in catheter segment of 

different types led to a sharp decrease in the accumula-

tion of microorganisms on the surfaces of implants. It 

confirms the antibacterial activity of the peptide in vivo 

[8]. It should be highlighted that in addition to the direct 

antibacterial activity of varnerin, other effects associ-

ated with the direct impact of the peptide on host cells 

involved intoregeneration processes are possible too. In 

this regard, of particular interest is the morphology of 

regenerative processes under the influence of varnerin 

peptide. 

The aim of the study is to characterize the mor-

phological features of the low-molecular-weight cati-

onic peptide varnerin effects on the regenerative pro-

cesses in mice in the areas of teflon catheters implanta-

tion on the background of cyclophosphamide-induced 

immunosuppressive status. 

Materials and methods. 

Studies were conducted on 15 white mongrel mice 

weighing 25-30 g. They were divided into control (7 

mice) and experimental (8 mice) groups. The animals 

were kept in a vivarium under standard conditions in 

metal cages using granular feed and normal drinking 

water. It was one mouse for one cage. All manipula-

tions with animals were carried out in accordance with 

the rules adopted by the European Convention for the 

protection of vertebral animals rules used for experi-

mental and other scientific purposes (Strasbourg, 

1986). Under ether anesthesia, fragments of teflon cath-

eters with a length of 0.5 cm were implanted under the 

skin on the back of mice in both groups. Given the suf-

ficiently high rate of regeneration processes in mice [6], 

animals of both groups were intramuscularly injected 

with cyclophosphamide ("Veropharm", Russia) at a 

dosage of 200 mg/kg. During experiments, low-molec-

ular cationic antibacterial peptide varnerin [5] with an 

activity of 512.000 conventional units (128 mg/ml) was 

used. 

The experimental group of animals were im-

planted with sterile catheter segments, previously 
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soaked in a peptide solution. To do this, catheter seg-

ments were placed in a peptide solution for 60 minutes, 

and then transferred to a sterile Petri dish and dried un-

der ultraviolet light (Microcide, Russia). This proce-

dure was repeated 5 times, then catheters segments 

were implanted under the skin on the back. The animals 

of the control group were implanted with catheter seg-

ments without varnerin treatment. To finish an experi-

ment animals of both groups were given an overdose of 

ether anesthesia on the first, second and third days. 

Back tissue samples were taken from around the loca-

tion of catheter segments for histological studies.Then 

the samples were fixed in a 10% solution of neutral 

buffered formalin. The samples were treated according 

to the generally accepted method. They were stained 

with hematoxylin and eosin, picrofuxin according to 

van Gieson. Streptavidin-Biotin peroxidase method and 

corresponding set of detection reagents "Diagnostic Bi-

oSystems" (USA) were used for immunohistochemical 

studies. Cross sections were incubated in a wet cham-

ber for 60 minutes at a temperature of 37°C with mon-

oclonal antibodies to the progenitor cell marker 

(CD34), vimentin, macrophage receptors (CD68), T-

lymphocytes (CD3) and B-lymphocytes (CD20). The 

number and types of cell elements were evaluated with 

the determination of macrophage-granulocyte coeffi-

cient, based on the ratio of macrophage number to the 

number of neutrophil granulocytes in the studied infil-

trates (MF/GF). 

The results of immunohistochemical studies were 

evaluated by a semi-quantitative method based on the 

presence or absence of corresponding stained cell ele-

ments of infiltrate and tissues around the inserted cath-

eter segments. 

 The experimental data obtained were processed 

statistically using the nonparametric Mann-Whitney 

test at p0. 05. 

Research results and discussion. 

After implanting segments of sterile catheters pre-

treated with varnerin in mice, a consistent change of in-

flammation phases developed as an animal tissue re-

sponse in the areas around the segments of catheters 

throughout the study period. In the first day leukocyte 

phase with fibrinous—leukocyte infiltration developed. 

Neutrophils number prevails in cell infiltration, the pro-

portion was 60.7±5.45%, which was significantly 

higher (p=0.008) comparing with the control subgroup 

of animals with implantation of sterile catheters with-

out peptide administration. At the same time macro-

phages were detected, it`s number was up to 9.7±3,71% 

of the total cellular elements number. MF/GF was re-

vealed to be 0.15. The number of fibroblasts in the in-

filtrate was extremely small, amounting to 3.0±3.0%, 

and number of lymphocytes reached 26.7±4.84%. The 

results of immunohistochemical staining of lympho-

cytes to detect CD3 and CD20 were negative. 

On the second day of the experiment, the neutro-

phil number inside the infiltrate decreased to 

30.7±10.82% while the MF/GF ratio was increased to 

0.7. These changes indicated the macrophage phase of 

the inflammatory process beginning. Immunohisto-

chemical analysis of the tissues surrounding the cathe-

ter for the presence of vimentin and CD34 revealed a 

negative reaction during the first and second days. In 

contrast a similar subgroup without the use of varnerin 

immunohistochemical analysis was positive during 

first two days (pic. 1). 

On the third day of studies, a large number of dis-

tinctive elements of granulation tissue were detected in 

tissues surrounding the catheter. It was thin collagen fi-

bers, fibrin residues, thin-walled vessels (CD34+), sin-

gle plasma cells and fibroblasts (Vimentin+). Some fi-

broblasts belonged to the CD68+ group and might mi-

grate from the dermis. It indicated the fibroplastic phase 

beginning, despite the fact that the number of fibro-

blasts themselves, comparing with the control group, 

was only 8.6±6.42% out of infiltrate total cell compo-

sition (Fig. 2). In contrast to the control group, on the 

second and third days lymphocytes showed a positive 

reaction to CD3 and CD20, and their number during the 

entire period of the experiment was about 25% of the 

composition of all cell elements. 

When assessing the overall morphological picture 

of cellular reaction after varnerin introduction, it should 

be noted that the limiting shaft was represented by gran-

ulation and connective tissue around the segments of 

catheters and had uneven thickness and a large number 

of nonspecific folds, which were not observed in the 

control group. 

An increased neutrophils number of T- and B-lym-

phocytes appearance in the cell infiltrate can be ex-

plained by antibacterial peptides ability to attract 

mastcells. Antibacterial peptides themselves are good 

chemoattractants for blood cell elements [2], and syn-

thesis and modification of vimentin - is largely carried 

out by macrophages with the participation of proin-

flammatory cytokines. High vimentin expression sug-

gests an activation of repair processes and mesenchy-

mal cellular elements number in inflammation focus in-

cresment [9]. It is also important to note the ability of 

antibacterial peptides to inhibit the synthesis of proin-

flammatory cytokines [9,10]. It is possible that low ex-

pression of vimentin is due to similar properties of var-

nerin which is an effective antibacterial peptide too, 

since we found a tendency to reduce the number of fi-

broblasts in tissues when varnerin is injected. 

It is known that CD34 receptors of vascular endo-

thelial cells are a type of effector molecules of cell ad-

hesion. The development of inflammatory processes is 

accompanied by increased adhesive molecules expres-

sion on endotheliocytes,. This ensures the accumulation 

of leukocytes in the microcirculatory bed of an inflam-

mation zone and their extravasation into the tissue [12]. 

Immunohistochemical studies have shown that high 

level of CD34 expression indicates activation of in-

flammatory and reparative processes in tissues [11]. 

The absence of CD34 and vimentin in the tissues sur-

rounding the catheter during first two days of the ex-

periment may be associated with the action of varnerin 

as an antibacterial factor. It could be manifested by in-

hibition of proinflammatory cytokines like for many 

other antibacterial peptides [10,13].  

The presence of CD68 + fibroblasts in dermis is 

described by a number of authors [14, 15]. They sug-

gest that the source of fibroblasts from the inflamma-
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tory pool may be caused not only by local mesenchy-

mal differentiation but myeloid one too. There are rea-

sons to assume the direct migration of these cells from 

the dermis to the catheter implantation zone under the 

influence of chemoattractant properties of varnerin it-

self. 

Uneven thickness, a large number of folds and the 

absence of these characteristics in the control group are 

restrictive zone near catheter segments characteristics. 

In controlled group restrictive zone was presented with 

a thick layer of fibroblasts. So characteristics can be ex-

plained by total effects of varnerin that modulate the 

above-described regeneration processes. 

Conclusion. 

The obtained histological and immunohistochem-

ical data allow us to suggest that the cationic antibacte-

rial peptide varnerin has a significant impact on the re-

generative processes, attracting mastcells, leukocytes, 

T-, B-lymphocytes and CD68+ cells in foci of inflam-

mation, probably due to its chemoattractant properties. 

It is important to note that the use of varnerin in these 

terms leads to decreased cell regeneration, which has a 

positive value because of reduced severity of fibrosis 

processes. 
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Аннотация 

С помощью анкет для проведения опроса, в которых использовалась бесповторная случайная 

выборка, проведено социологическое исследование мнения пациентов и врачей об информированности, 

удовлетворенности в качестве организации и доступности высокотехнологичной медицинской помощи 

по профилю офтальмология в Рязанской области. В результате исследования выявлены и 

конкретизированы наиболее актуальные проблемы, определены возможные пути их преодоления.  

Abstract 

With the help of questionnaires for the poll, which used a repetition-free random group, we have conducted a 

sociological study of patients' and doctors' opinions on awareness and general satisfaction with the quality of 

organization and availability of high-tech medical care delivery in ophthalmology in Ryazan Region. As a result 

of the research, we have found and specified the major problems, and also determined the ways to overcome them. 

 

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь; офтальмология; социологическое 

исследование 

Keywords: high tech medical care; ophthalmology; sociological research 

 

С каждым годом увеличивается количество па-

циентов и объемов финансовых средств, выделяе-

мых на оказание высокотехнологичной медицин-

ской помощи, особенно важной является деятель-

ность по качественному отбору и направлению 

пациентов, соблюдение их прав при оказании высо-

котехнологичной медицинской помощи. Поэтому 

является актуальным проведение сравнительного 

анализа качества организации и доступности оф-

тальмологической помощи (в т.ч. по таким пара-

метрам как материально-техническая, информаци-

онная, финансовая доступность, удовлетворен-

ность пациентов и др.). [1, с.3] 

С целью оценки информированности и удовле-

творенности пациентов по вопросам оказания им 

ВМП, было проведено социологическое исследова-

ние путем анкетирования респондентов, получив-

ших данный вид медицинской помощи на базе ГБУ 

РО «ОКБ им. Н.А. Семашко», которая оказывает 

помощь как жителям города Рязани, так и районов 

Рязанской области. Предложенная для заполнения 

анкета включала 28 вопросов. Анкета содержала 

вопросы, посвященные социальному статусу паци-

ентов, вопросы, касающиеся осведомленности па-

циентов относительно ВМП и удовлетворенности 

предоставленной им медицинской помощи. 

В анкетировании приняли участие 500 респон-

дентов, получивших ВМП. Из них 48% пришлось 

на мужчин и 52% на женщин.  

 

 
Рис. 1.1. Распределение респондентов по полу (в % к итогу) 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что опрос был проведен среди респондентов, получивших ВМП, 

однако с данным понятием были знакомы 80%, а 1/5 (20%) ничего не знали о данном виде помощи.  

Возрастной состав распределился следующим образом: 20-29 лет - 1%, 30-39 лет - 3%, 40-49 лет - 

11%, 50-59 лет - 38%, 60 и старше - 47%.  
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Рис. 1.2. Распределение респондентов по возрастному составу (в % к итогу) 

 

Анализ структуры респондентов по социальному статусу показал, что 55% были пенсионерами, 30% 

- рабочими, 12% - инвалидами, 1% дали неоднозначный ответ, и только 2% - безработными. 

 

 
Рис. 1.3. Распределение респондентов по социальному статусу (в % к итогу) 

 

Таким образом, преобладание пациентов старше трудоспособного возраста обусловлено тем, что дан-

ные лица имеют заболевания, характерные для возрастного контингента больных, чаще обращаются за 

получением медицинской помощи. 

Из числа проанкетированных 46,5% приходилось на жителей Рязанской области, 53% - города Рязани 

и 0,5 % на иногородних граждан.  

 

 
Рис. 1.4. Распределение респондентов по проживанию (в % к итогу) 

 

Таким образом, данный вид медицинской помощи в равной степени доступен, как для жителей города, 

так и села.  
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Так же респондентам было предложено оценить свой уровень материальной обеспеченности: 60% 

считали себя материально не обеспеченными, из 17% респондентов, считающих себя материально обеспе-

ченными, лишь 1/3 (5,6%) способна оплачивать свое лечение в полном объеме, 1/2 (8,5%) смогут оплатить 

частично и 1/4 (4,25%) оплатить свое лечение не смогут. Следует отметить, что из респондентов, считаю-

щих себя материально обеспеченными 2/3 приходилось на городских жителей. 

 

 
Рис 1.5. Распределение респондентов по материальной обеспеченности (в % к итогу) 

 

 
Рис 1.6. Распределение респондентов по оплате лечения материально обеспеченными (в % к итогу) 

 

Таким образом, из-за высокой доли опрошенных, с низким уровнем материального благополучия и 

отсутствием возможности оплатить при возникновении необходимости свое лечение, средства, выделяе-

мые на данный вид медицинской помощи должны быть увеличены, это сыграет значительную роль в по-

вышении ее доступности и качества.  

 

 
Рис 1.7. Распределение мнений респондентов о финансировании ВМП (в % к итогу) 

 

60%

17%

Материально не обеспеченные 

Материально обеспеченные 

Смогут оплатить лечение 
частично 

Способны оплачивать лечение в 
полном объеме 

Не смогут оплатить лечение 

65%

30%

5%

ВМП оказывается только 
платно  

ВМП оказывается  бесплатно 

Затрудняюсь ответить 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / MEDICAL SCIENCES 47 

Таким образом, 65% респондентов считают, что высокотехнологичная медицинская помощь может 

быть оказана только на платной основе. 

Структура источников получения информации о ВМП выглядела следующим образом: 59% пациен-

тов узнали о ней от своего лечащего врача, 19% из средств массовой информации, 9,5% из беседы, 7% из 

интернета, 0,5% -специальной литературы и 5% указали на другие источники получения информации. 

 

 
Рис 1.8. Распределение мнений респондентов об уровне информированности о ВМП (в % к итогу) 

 

Таким образом, уровень информированности пациентов напрямую зависит от осведомленности их 

лечащих врачей относительно высокотехнологичной медицинской помощи. Следует отметить, что такой 

источник как средства массовой информации является наиболее доступным и информативным для всех 

возрастных категорий, и может быть использован с целью повышения осведомленности пациентов. 

 

 
Рис 1.9. Распределение мнений респондентов об информированности по направлению на ВМП (в % к 

итогу) 

 

Таким образом, 78 % респондентов неправильно представляют порядок направления на высокотехно-

логичную медицинскую помощь. 

В конце социологического опроса респондентам было предложено оценить качество оказания ВМП 

путем ответа на ряд поставленных вопросов. 98% пациентов остались удовлетворены условиями пребы-

вания в отделениях и только 2% считали условия неудовлетворительными.  
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Рис 1.10. Распределение мнений респондентов о качестве оказания ВМП (в % к итогу) 

 

Отношение врачей, среднего и младшего медицинского персонала является одним из важнейших фак-

торов, влияющих на удовлетворенность пациентов. Большинство пациентов, почти 2/3 (66%) были до-

вольны этим отношением в полной мере, 1/3 (33%) оценили отношение на «хорошо» и лишь 1% считали 

медицинский персонал не совсем доброжелательным.  

 

 
Рис 1.11. Распределение мнений респондентов об удовлетворенности отношением  

медицинского персонала (в % к итогу) 

 

Практически все респонденты (99,5%) отметили ежедневные обходы своего лечащего врача и только 

0,5% опрошенных лечащий врач ежедневно не посещал. 

Удовлетворены лечебным питанием в стационаре 67% пациентов. В то же время остается достаточно 

высокая доля лиц, затруднившихся оценить качество питания - 18%, а также неудовлетворенных им - 15%.  

 

 
Рис 1.12. Распределение мнений респондентов об удовлетворенности питанием в стационаре  

(в % к итогу) 
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Около 70% опрошенных остались довольны результатами проведенного им лечения, хорошую оценку 

дали 21%, около 7% частично удовлетворены и лишь 2% остались не удовлетворены им.  

 

 
Рис 1.13. Распределение мнений респондентов о качестве лечения (в % к итогу) 

 

Таким образом, оценка, данная респондентами относительно результатов проведенного лечения, от-

ражает высокую результативность данного вида медицинской помощи. 

С целью оценки информированности врачей – офтальмологов по вопросам оказания ВМП, было про-

ведено социологическое исследование путем анкетирования респондентов, работающих в городе Рязани 

и Рязанской области. Предложенная для заполнения анкета включала 11 вопросов. Анкета содержала во-

просы, касающиеся осведомленности врачей - офтальмологов относительно ВМП. 

В анкетировании приняли участие 100 респондентов, работающих врачами-офтальмологами. Из них 

78% работают в городе Рязани 22% - в Рязанской области.  

 

 
Рис. 2.1. Распределение респондентов по месту работы (в % к итогу) 

 

Практически все врачи (95%), работающие в городе Рязани знают, что такое ВМП, представляют по-

рядок направления на ВМП.  

 

 
Рис. 2.2. Распределение респондентов по информированности о ВМП в г. Рязани (в % к итогу) 
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Рис. 2.3. Распределение респондентов по информированности о ВМП в Рязанской обл. (в % к итогу) 

 

Врачи, работающие в Рязанской области: 

около 1/4 (5,5%) опрошенных врачей не понимают, 

что такое высокотехнологичная медицинская по-

мощь, 1/4 (5,5%) опрошенных врачей не знают по-

рядка направления на высокотехнологичную меди-

цинскую помощь, 1/3 часть (7,3%) считает, что вы-

сокотехнологичная медицинская помощь может 

быть оказана только на платной основе, что проти-

воречит положениям законодательства в этой 

сфере.  

Таким образом, информированность врачей - 

офтальмологов о высокотехнологичной медицин-

ской помощи недостаточна, особенно в сельских 

районах, что не позволяет реализовать право паци-

ента на бесплатную высокотехнологичную меди-

цинскую помощь своевременно и в полной мере. 

 Суммируя выше сказанное, следует обоб-

щить, что в комплексном социологическом иссле-

дование приняли участие 600 респондентов (500 

пациентов и 100 врачей-офтальмологов). Специ-

альный статистический инструмент был представ-

лен анкетами для проведения опроса. Для опроса 

использовалась бесповторная случайная выборка 

(один респондент заполнял анкету один раз). В ан-

кетах представлены как общие вопросы для двух 

групп респондентов, так и специфические, в соот-

ветствии с компетенцией опрашиваемых. Вопросы 

в анкетах составлены таким образом, чтобы по ре-

зультатам ответов на них можно было получить до-

статочно полное представление об информирован-

ности, удовлетворенности в качестве организации и 

доступности высокотехнологичной офтальмологи-

ческой помощи в Рязанской области. 

Список литературы: 

1. Махотин А.Е. Повышение качества орга-

низации и доступности офтальмологической по-

мощи населению при различных организационно-

правовых формах ее оказания: Афтореф диссерта-

ции на соискание ученой степени канд. медиц. наук 

Москва - 2012. — 3 с. 

2. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 

902н "Об утверждении порядка оказания медицин-

ской помощи взрослому населению при заболева-

ниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 

26116); URL:https://www.rosminzdrav.ru/ (Дата об-

ращения 30.09.2019) 

3. Постановление Правительства РФ от 8 де-

кабря 2017 г. № 1492 “О Программе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов”.  

 

УДК 616.314-083 

Фирсова И.В., 

Попова А.Н., 

Крайнов С.В. 

ФГБОУ «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Минздрава Российской Федерации 

 

К ВОПРОСУ КОМПЛАЕНТНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Firsova I.V., 

Popova A.N., 

Krajnov S.V. 

Volgograd State Medical University 

 

TO THE ISSUE OF DENTAL PATIENT COMPLIANCE IN SCHOOL AGE 

 

  

7,30%

5,50%

5,50%

ВМП оказывается только платно 

Не знают что такое ВМП 

Не знают порядка направления 

https://www.rosminzdrav.ru/


«Colloquium-journal»#21(45),2019 / MEDICAL SCIENCES 51 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема комплаентности стоматологических пациентов школьного воз-

раста, а также ее взаимосвязь с состоянием стоматологического здоровья. Проведенное авторами ис-

следование продемонстрировало высокую эффективность санитарно-просветительской работы, как 

способа нормализации гигиенического состояния полости рта у школьников. 

Abstract 

The article considered the problem of compliance of dental patients in school age, as well as its relationship 

with the state of dental health. A study conducted by the authors demonstrated the high efficiency of health edu-

cation as a way to normalize the hygienic state of the oral cavity in schoolchildren. 

 

Ключевые слова: комплаентность, школьный возраст, гигиена полости рта, санитарно-просвети-

тельская работа.  

Key words: compliance, school age, oral hygiene, health education. 

 

Комплаентность (от англ. patient compliance), 

приверженность лечению – степень соответствия 

между поведением пациента и рекомендациями, 

полученными от врача [3]. С развитием медицины 

вообще и стоматологии в частности особую важ-

ность приобретает формирование и поддержание у 

пациентов привычек, способствующих профилак-

тике заболеваний, в центре которой стоит личная 

(домашняя) гигиена полости рта и контроль над 

зубным налетом. Микробиология внесла большой 

вклад в изучение зубной бляшки, изменив наши 

взгляды на личную гигиену полости рта, основной 

целью которой стало предотвращение развития 

наиболее распространенного стоматологического 

заболевания у детей и подростков – кариеса. При 

лечении ребенка, стоматолог должен не только про-

водить необходимые манипуляции в полости рта, 

но также обучать правильной чистке зубов, расска-

зывать о предметах и средствах гигиены, наглядно 

демонстрируя основные приемы. Важны контроли-

руемая чистка, позволяющая оценить, насколько 

пациент правильно усвоил рекомендации доктора, 

а также окрашивание зубного налета (для выявле-

ния областей, которые вычищаются недостаточно 

хорошо). Иными словами, едва ли не главным эта-

пом в деятельности детского стоматолога является 

санитарно-просветительская работа [1]. Причем, в 

каждой возрастной группе доктор должен исполь-

зовать различные психолого-педагогические при-

емы, взаимодействуя не только с юным пациентом, 

но также с его родителями. Многое зависит и от па-

циента: насколько он обучаем, насколько добросо-

вестен в выполнении рекомендаций своего врача 

[2]. 

Младший и средний школьный возраст (от 6 

до 12). Чувство ответственности у ребенка возрас-

тает. К середине этого периода большинство детей 

в состоянии самостоятельно выполнять основные 

гигиенические процедуры. Родители могут лишь 

помогать ребенку очищать труднодоступные места 

или вмешиваться в том случае, когда ребенок не хо-

чет выполнять гигиенические мероприятия. В этот 

период особенно полезно применение средств для 

выявления зубного налета. Проблема излишнего 

проглатывания фторсодержащих средств в указан-

ном возрасте теряет свою актуальность, т.к. дети 

уже умеют сплевывать. Старшеклассники (под-

ростковый период). Подростки могут эффективно 

выполнять гигиенические процедуры, но основная 

проблема в этом возрасте – нежелание их прово-

дить. Поэтому особенно важно, чтобы врачи-сто-

матологи и родители помогали и направляли под-

ростка в этот трудный период. Разъяснение общих 

механизмов образования зубного налета и развития 

стоматологических заболеваний, а также их влия-

ния на внешность, повысит мотивацию подростков 

к выполнению гигиенических мероприятий [1]. 

Цель исследования: изучить гигиеническое 

состояние полости рта у школьников в процессе 

обучения гигиене; оценить эффективность прове-

денных санитарно-просветительских мероприятий. 

Материалы и методы: Оценка гигиениче-

ского состояния полости рта у школьников прово-

дилась в ходе обследования 75 детей, которые были 

разделены на 3 возрастные группы (в каждой по 25 

человек): I – от 6 до 9 лет; II – от 9 до 12 лет и III – 

от 12 до 15 лет.  

Для изучения гигиенического состояния поло-

сти рта был использован индекс Федорова-Волод-

киной (1971), имеющий следующую интерпрета-

цию (по уровню гигиены): 1,1 – 1,5 – хороший; 1,6 

– 2,0 – удовлетворительный; 2,1 – 2,5 – неудовле-

творительный; 2,6 – 3,4 – плохой и 3,5 – 5,0 – очень 

плохой. 

Для оценки гигиенического состояния полости 

рта детей различного возраста, а также эффектив-

ности обучения чистке зубов, индексы гигиены 

(ИГ) наблюдались в динамике, а именно: на момент 

первичного посещения – ИГ1 (до обучения гигиене 

полости рта, проведения контролируемой чистки, 

разъяснений и консультаций по предметам и сред-

ствам гигиены) и на момент последнего наблюде-

ния – ИГ2 (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение значений индекса гигиены 

Возрастная группа ИГ1 ИГ2 

От 6 до 9 2,45 1,92 

От 9 до 12 2,23 1,82 

От 12 до 15 2,12 1,83 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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Результаты и обсуждение. Состояние гиги-

ены полости рта у детей первой группы (от 6 до 9 

лет) на момент первичного осмотра: ИГ1 = 2,45 (не-

удовлетворительный), при последнем посещении – 

ИГ2 = 1,92 (удовлетворительный); во второй 

группе (от 9 до 12 лет): ИГ1 = 2,23 (неудовлетвори-

тельный), ИГ2 = 1,82 (удовлетворительный); и, 

наконец, в третьей группе: ИГ1 = 2,12 (неудовле-

творительный), ИГ2 = 1,83 (удовлетворительный). 

Проведенное выше исследование показывает, 

что на момент первичного посещения во всех воз-

растных группах имело место неудовлетворитель-

ное состояние гигиены полости рта, особенно в пер-

вой возрастной группе, где ИГ1 составил 2,45, что 

может быть связано с ухудшением самоочищения 

зубов в период сменного прикуса. Во II и III воз-

растных группах значения ИГ1 несколько ниже, по-

скольку происходит улучшение мануальных навы-

ков детей. В дальнейшем, в процессе обучения ги-

гиене, консультирования родителей по предметам и 

средствам гигиены, наблюдалось улучшение пока-

зателей ИГ до удовлетворительного уровня. Также 

был рассчитан показатель улучшения состояния ги-

гиены полости рта в процессе обучения, основан-

ный на изменении значений ИГ в процессе наблю-

дения. Для этого в каждой возрастной группе нахо-

дилась разница между ИГ1 и ИГ2 и выражалась в 

процентах (таблица 2).  

Таблица 2 

Улучшения состояния гигиены полости рта (эффективность) в процессе обучения (в %) 

Возрастная группа Эффективность, % 

От 6 до 9 лет 21,6% 

От 9 до 12 лет 18,4% 

От 12 до 15 лет 13,7% 

 

Выводы. В I возрастной группе дети наиболее 

обучаемы, растет их самостоятельность, о чем сви-

детельствует достаточно высокий показатель эф-

фективности санитарно-просветительской работы. 

В подростковом же возрасте (III группа), несмотря 

на самостоятельность, высокую обучаемость детей 

и меньшее значение ИГ1, ожидаемого улучшения 

гигиены полости рта (по сравнению со II группой) 

не наблюдалось, что связано с психологическими 

особенностями этого возрастного периода, нежела-

нием выполнять рекомендации доктора, т.е. низким 

уровнем комплаентности. Последнее говорит о 

необходимости дальнейшего обучения гигиене, 

проведения «уроков здоровья» в школе. Следует 

обратить внимание на привлечение родителей к ак-

тивному сотрудничеству с врачом-стоматологом, а 

также на использование современных технологий 

(гаджетов, программного обеспечения), что позво-

лит заинтересовать ребенка, повысив тем самым 

показатели комплаентности и эффективности лече-

ния. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям терапевтического и ортопедического этапов комплексного лече-

ния лиц пожилого возраста, страдающих красным плоским лишаем. Описанная авторами тактика про-
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тезирования после проведенного консервативного лечения продемонстрировала свою эффективной, поз-

волила снизить до минимума возможные после ортопедического лечения осложнения, облегчить адапта-

цию больного к новой конструкции в полости рта. 

Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the therapeutic and orthopedic stages of the complex treatment 

of elderly people suffering from lichen planus. After the conservative treatment, the tactics of prosthetics described 

by the authors showed their effectiveness, allowed minimizing complications after orthopedic treatment, and fa-

cilitating the patient’s adaptation to the new design in the oral cavity. 

 

Ключевые слова: красный плоский лишай, геронтостоматология, ортопедическое лечение, пожилой 

возраст.  

Key words: lichen planus, gerontostomatology, orthopedic treatment, advanced age. 

 

Сегодня в мире сложилась устойчивая тенден-

ция старения населения. Во многом это связано с 

демографическими предпосылками, а также соци-

ально-экономическими и, отчасти, культурными 

детерминантами [2, 3]. Безусловно, медицина не 

может не реагировать на данные процессы, которые 

сказываются на эпидемиологии всех заболеваний, в 

том числе стоматологического профиля, а, значит, 

требуют пересмотра имеющихся знаний. Неслу-

чайно геронтология все чаще позиционируется, как 

базис для системы здравоохранения будущего. Не 

является исключением и стоматология. 

Особое место в клинической геронтостомато-

логии занимает группа заболеваний слизистой обо-

лочки полости рта (СОПР). Лечение и диагностика 

данных патологических состояний весьма непро-

сты, к тому же, все реже можно наблюдать класси-

ческое их течение [1, 4].  

Среди многочисленных заболеваний СОПР 

особого внимания заслуживает красный плоский 

лишай (lichen ruber planus) [2, 6]. К сожалению, в 

последние годы, отмечается весьма ощутимый рост 

распространенности этой патологии среди населе-

ния пожилого возраста, а поскольку в 75% случаев 

наблюдается поражение исключительно СОПР, то 

стоматолог должен не только знать данное заболе-

вание, но и уметь вести такого пациента, проводя 

совместно с коллегами комплексное лечение и реа-

билитацию больного. Этиология этого дерматоза 

до конца не выяснена, однако, известно, что мест-

ные раздражающие факторы способствуют усугуб-

лению его течения, переходу типичной формы в бо-

лее тяжелые: экссудативно-гиперемическую, эро-

зивно-язвенную, гиперкератотическую и т.д. [1, 5]. 

Две последние следует относить к фоновому про-

цессу: они сопровождаются явлениями гиперкера-

тоза и изъязвлением, и на их малигнизацию могут 

повлиять самые, на первый взгляд, незначительные 

и безобидные воздействия, например – травмы от 

протезов. 

Лечение красного плоского лишая должно сле-

довать двум основным принципам: комплексности 

и преемственности, то есть терапевтический этап 

должен сочетаться с адекватным протезированием, 

имеющим в данном случае ряд особенностей.  

Зачастую, в пожилом возрасте, красный плос-

кий лишай возникает на фоне соматической пато-

логии, что с одной стороны, облегчает его диагно-

стику, а с другой – маскирует роль местных трав-

мирующих факторов, заставляя врача направлять 

пациента к узким специалистам. Важно помнить, 

что роль общей патологии, несомненно, важна, но 

возникновению ороговевших папул «де ново» не-

редко способствуют именно те явления в полости 

рта, которые позволяют назвать ее «несанирован-

ной». Особое внимание должны заслуживать очаги 

гиперкератоза на щеках и языке, точно совпадаю-

щие с проекцией острых краев зубов, пломб, бази-

сов протезов и их фиксирующих элементов [1]. 

Цель исследования: оценить клиническую 

эффективность терапевтического и ортопедиче-

ского этапов комплексного лечения лиц пожилого 

возраста с типичной и гиперкератотической фор-

мами красного плоского лишая. 

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ. Было обследовано 27 пациентов (18 

(66,7%) женщин и 9 (33,3%) мужчины) в возрасте 

от 62 до 74 лет. У 17 (63,0%) была диагностирована 

типичная форма красного плоского лишая; у 8 

(29,6%) – гиперкератотическая, и у 2 (7,4%) – соче-

тание типичной и гиперкератотической форм. 

Каждому пациенту требовалось дальнейшее 

протезирование. В план лечения входили следую-

щие этапы: проведение санации полости рта – 

устранение местных травмирующих факторов (со-

шлифовывание острых краев зубов и пломб; ликви-

дация хронических очагов инфекции; удаление 

конструкций из разнородных металлов, а также 

травмирующих слизистую протезов); консерватив-

ное лечение имеющихся заболеваний СОПР (мест-

ное назначение эпителизирующих препаратов: ре-

тинола ацетата, солкосерил дентальной адгезивной 

пасты); 10 сеансов транскраниальной электрости-

муляции (ТЭС) и курса криодеструкции – при ги-

перкератотической форме).  

По окончании этапа консервативного и физио-

терапевтического лечения (ТЭС, криодеструкция), 

после наступления стабилизации патологических 

процессов на СОПР (уменьшения воспалительных 

явлений, очагов гиперкератоза; эпителизации по-

верхностных дефектов) проводился этап ортопеди-

ческого лечения, который имел ряд особенностей: 

каждому пациенту подбиралась стандартная ложка, 

края которой (для уменьшения травматического 

воздействия) покрывались воском; для слепков ис-

пользовались исключительно эластические массы; 

края металлических коронок дополнительно обра-

батывались и сводились на нет по направлению к 

тканям зуба; в мостовидных протезах создавались 



54 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

достаточные промывные пространства; кламмера 

припасовывались точно над и под экватором, при-

менялось полукруглое плечо, грани которого сво-

дились на нет к коронке; также использовались 

кламмера по Кемени, телескопические коронки. 

Бугры и грани искусственных зубов моделирова-

лись округлыми и не резко выраженными, а базисы 

(в том числе их внутренняя поверхность) тщатель-

ным образом полировались. При тяжелых состоя-

ниях – пораженные участки СОПР освобождались 

«обходными» базисами. В некоторых ситуациях, 

для устранения токсического воздействия пласт-

массы были изготовлены нейлоновые протезы. 

Результаты. Следуя описанным выше прави-

лам, было изготовлено 33 ортопедические кон-

струкции (12 – мостовидных, 12 – частичных и 9 – 

полных съемных протезов) 27 пациентам с типич-

ной и гиперкератотической формами красного 

плоского лишая. При этом осуществлялось динами-

ческое наблюдение за слизистой, а также оценка от-

даленных результатов протезирования после кор-

рекции протезов и адаптации к ним. При соблюде-

нии всех требований к конструкциям лишь у двух 

пациентов – 7,4% потребовалась замена изготов-

ленного протеза с пластмассовым базисом на 

нейлоновый, поскольку наблюдалось повторное 

возникновение очагов гиперкератоза в виде ри-

сунка Уикхема. Во всех остальных ситуациях уда-

лось добиться хороших отдаленных результатов 

(новых очагов поражения СОПР, а также обостре-

ний не наблюдалось). 

Выводы. Описанная тактика протезирования 

после проведенного консервативного лечения па-

циентов пожилого возраста с типичной и гиперке-

ратотической формами красного плоского лишая 

является эффективной, поскольку позволяет сни-

зить до минимума возможные после ортопедиче-

ского лечения осложнения, облегчить адаптацию 

больного к новой конструкции в полости рта. 
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Аннотация 
Работа посвяшена к изучению, влияние применения пестицидов на морфофункциональное состояние 

желудочно-кишечного тракта и состояние печени, у работников контактируюшийся с ядохимикатами, 

а также потребителей офошей и фруктов после химической обработки. Всего изучено влияние на 

организм пестицидов у 38 пциентов. Из них 10 пациенты практически здоровые люди которые 

составляли контрольную группу. Все пациенты находились под наблюдением и обследованы по 

стандарту. По результатам исследования сделаны соответствуюшие выводы по патогенетической 

профилактике побочного действия применения пестицидов. 

Abstract 
The work is devoted to the study of the effect of pesticides on the morphofunctional state of the gastrointestinal 

tract and liver condition, in workers in contact with pesticides, as well as consumers ofoshey and fruit after 

chemical treatment. In total, the effect of pesticides on the body was studied in 38 patients. Of these, 10 patients 

were practically healthy people who made up the control group. All patients were followed up and examined 

according to the standard. According to the results of the study, the corresponding conclusions on the pathogenetic 

prevention of side effects of pesticides were made. 

 

Ключевые слова: пестициды, влияние на организм, морфо-функциональное состояние, токсическое 
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Актуальность темы: в последние годы воз-

росло садоводство и овощеводство в Ферганской 

долине, Андижанской и Наманганской областях, а 

также во всех других регионах страны. Во всех ре-

гионах Ферганской долины дехкане и фермерские 

хозяйства увеличили производство фруктов и ово-

щей на земельных участках, выделенных для спе-

циального садоводства (виноградарство, яблоки, 

персики, сливы), а также для овощей (помидоры, 

огурцы, морковь, капуста и др.). Наряду с потреб-

ностями населения был достигнут и экспорт. При-

нимаются все агротехнические меры, чтобы сде-

лать эти продукты качественными, конкурентоспо-

собными и экологически чистыми. К ним относится 

использование продуктов для борьбы с вредите-

лями, для повышения урожайности и качества 

фруктов и овощей, таких как инсектициды и фунги-

циды, которые производятся за рубежом. Из-за ши-

рокого использования некоторых инсектицидов в 

виноградоводстве и садоводстве (яблоки и пер-

сики), в овощах (помидоры, огурцы), а также из-за 

недостаточного внимания к изменениям в пищева-

рительной системе, морфофункциональным изме-

нениям в определенных органах и систем из-за упо-

требления овощей, и фруктов, не соблюдая гигие-

нические требовании потребителями, изучение 

морфофункционального статуса в органах остается 

одной из наиболее актуальных проблем. 

Цель и задачи: Изучение морфофункциональ-

ные изменения в органах пищеварения, у потреби-

телей овощей и фруктов, не соблюдающих сани-

тарно-гигиенические нормы, а также у постоянных 

работников, работающие с инсектицидами и хими-

ческими веществами не соблюдавшие гигиениче-

ские требовании в производстве, садоводстве и ово-

щеводстве. 

Методы исследования. Было проведено 13 

наблюдений за работниками контактирующийся 

инсектицидам и 15 пациентов, которые употреб-

ляли фруктовые и овощные культуры без соблюде-

ния гигиены. А также, 10 здоровых бесконтактных 

пациентов, которые составили контрольную 

группу. Функциональные и биохимические измене-

ния в желудочно-кишечном тракте и печеночные 

пробы были исследованы в лабораторных усло-

виях. У пациентов был исследован баланс микро-

флоры в рвотных массах и в испражнениях, при 

диарее. При исследовании рвотных масс и испраж-

нений с использованием микробиологического ме-

тода, было обращено внимание на количество пато-

генной микрофлоры. При биохимических исследо-

ваниях крови, изучено, уровень ферментативной 

активности печени. 

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования показали, что 9 (70%) случаях наблюда-

лись функциональные и биохимические изменение 
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в течение 2-3 дней у первой группе, которые нахо-

дились в непосредственном контакте с инсектици-

дами и не соблюдали правил гигиены (без маски, 

без перчаток и без специальной одежды). Что про-

являлось клиническими признаками, такими как 

общая слабость, головная боль и тошнота. Больные 

этой группы находились под наблюдением. В то же 

время в 4 (30%) случаях находившийся в тесном в 

контакте с инсектицидами и соблюдавшие все ги-

гиенические требования, каких-либо функциональ-

ных изменений не отмечено. 

Таблица 1 

Группы лиц под наблюдением. 

№ Работники с ин-

сектицидами, ко-

торые не соот-

ветствуют гигие-

ническим 

требованиям. 

Персонал с ин-

сектицидами, со-

блюдающие ги-

гиенические тре-

бования. 

Потребители 

плодоовощной 

продукции, ко-

торые соответ-

ствуют гигиени-

ческим требова-

ниям. 

Потребители 

плодоовощной 

продукции, ко-

торые не соот-

ветствуют гиги-

еническим тре-

бованиям. 

Контрольная 

группа. 

Всего  

1 9 4 4 11 10 38 

Вследствие развития садоводство и овощевод-

ство, а также в результате неправильного примене-

ния химикатов (инсектицидов) для обработки 

фруктов и овощи, выращенных на фермерах и в 

приусадебных хозяйствах, участились не гигиенич-

ного поведения (неадекватное мытье фруктов и 

овощей в сточных водах, употребление фруктов до 

истечения срока химической обработки, или из-за 

чрезмерного потребления овощей и фруктов после 

химической обработки). У пациентов отмечались 

тошнота, боли в животе, слабость, жидкий стул 

были отмечены у 11 потребителей (74%). Некото-

рые из этих пациентов лечились самостоятельно, 

без консультации с врачом. У 4 пациентов (26%) со-

блюдавшие гигиенические требовании, никаких 

признаков отравления не выявлено. 

Также никаких изменений не наблюдалось у 10 

пациентов в контрольной группе, которые были аб-

солютно здоровы, и не имели контакта с химиче-

скими веществами, а также интактным оказалось 

показатели биохимических анализов крови. 

При исследовании состояния функции печени 

у тех, кто регулярно контактировался химическими 

веществами, и у тех, кто регулярно употреблял 

фрукты и овощи, обработанные инсектицидами не 

соблюдая сроки и гигиены наблюдается увеличе-

ние показателей биохимического анализа крови 

(АЛТ, АСТ, общий белок, билирубин). Кроме того, 

у этих людей было нарушение функции желудочно-

кишечного тракта (иногда диарея или запор). Мик-

робиологическое исследование их стула выявило, 

уменьшение количество бифида и лакто бактерий, 

а также отмечено значительная рост количество ки-

шечных палочек, бактерий, белков, стрептококков 

и стафилококков по отношению к контрольной 

группе. 

Таким образом, морфофункциональные изме-

нения в печени и желудочно-кишечном тракте 

наблюдаются у тех, кто регулярно контактируется 

инсектицидами и потребляет фрукты в ранний пе-

риод после химической обработки фруктов и ово-

щей, без соблюдения гигиенических правил. 
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Аннотация 

С каждым годом растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) в развитых стра-

нах мира. Многолетние профилактические программы, проводимые во многих государствах по коррекции 

типичных факторов риска (ФР), не принесли ожидаемого результата. Использующиеся на данный мо-

мент методы и шкалы не всегда могут достоверно определять группы людей, нуждающихся в програм-

мах многофакторной профилактики, что приводит к нерациональному распределению ресурсов здраво-

охранения. Использование искусственных нейронных сетей (ИНС) и алгоритмов машинного обучения 

(МО) может решить проблему. Базируясь на клинических данных, МО позволяет находить скрытые 

связи между ФР. В результате становится возможным определять группы людей, действительно нуж-

дающихся в программах профилактики.  

Abstract 

The mortality from cardiovascular diseases increases every year in countries with high level income. Long-

term prevention programs exhibited in a lot of states for correction of the typical risk factors (RF) didn’t reach an 

expected result. Methods and scales used are not trustworthy to define usually the real segment who need in mul-

tifactor programs of preventive. That leads to incorrect distribution of health care resources. The use of artificial 

neural networks (ANN) and algorithms of machine learning (ML) could decide this problem. Based on clinical 

data ML is able to find the hidden links between RF. As a result, we’ll be able to define the people groups who 

actually need in the preventive programs. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, профилактика сердечно-сосудистых заболе-

ваний, факторы риска, информационные технологии в медицине. 

Keywords: artificial neural networks, machine learning, preventive of cardiovascular diseases, risk factors, 

informational technologies in medicine.  

 

По данным ВОЗ смертность от сердечно-сосу-

дистых заболеваний на 2015 год занимает первое 

место во всех странах мира. Ежегодно от ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) и острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) в странах с вы-

соким уровнем дохода умирает более 209,3 на 

100 000 человек. При этом с 2000 года данный по-

казатель вырос более чем в 1,2 раза [14].  

По данным классического руководства по об-

щественному здоровью 50% параметров жизнеспо-

собности населения относится к качеству образа 

жизни [3]. Таким образом было создано множество 

государственных программ и исследований направ-

ленных на коррекцию факторов риска (ФР) [2]. В 

крупномасштабных многофакторных профилакти-

ческих проектах, проводимых в Финляндии (число 

участников 181 000 человек), ФРГ (число участни-

ков 1 300 000 человек) и Словакии (число участни-

ков 500 000 человек) удалось добиться достовер-

ного снижения показателей ФР в среднем на 20-

30%, однако при этом достоверно не было зареги-

стрировано снижения уровня смертности 

[8,15,16,19,20]. В семилетнюю программу профи-

лактики, проводимой в США, были отобраны муж-

чины, вошедшие в верхние 15% распределения 

риска ИБС по Фрамингамскому алгоритму [22]. В 

результате исследования удалось добиться суще-

ственной коррекции ФР, однако снижение смертно-

сти между контрольной группой и группой иссле-

дования добиться не удалось [10].  

На сегодняшний день наиболее известными 

шкалами оценки риска развития ССЗ являются 

Фрамингемская шкала и шкала SCORE [9]. Однако 

такие их недостатки, как учет небольшого числа 

предикторов, ограниченность определенными за-

болеваниями и групповой характер прогноза, могут 

привести к недостоверному выделению групп лю-

дей с повышенным сердечно-сосудистым риском 

[1]. В связи с этим профилактическому воздей-

ствию могут подвергаться люди не нуждающиеся в 

этом, и наоборот не получать нужную профилак-

тику те, кто в ней действительно нуждается. Тем са-

мым возможно парадоксальный результат, полу-

ченный в процессе представленных исследований, 

можно объяснить отсутствием должной специфики 

программ профилактики. 

Перспективным направлением в профилак-

тики риска развития ССЗ является использовании 

искусственных нейронных сетей (ИНС) и машин-

ного обучения (ML), которые позволяет, базируясь 

на клинических примерах, находить скрытые взаи-

модействия между ФР и строить достоверные про-

гностические модели. ИНС – нелинейный алго-

ритм, способный решать неформализованные за-

дачи. Структурная единица ИНС – искусственный 

нейрон. Он состоит из входных векторов, снабжен-

ных весовыми коэффициентами, которые в про-

цессе обучения меняют свои значения, сумматора и 

функции активации. Наиболее часто используемым 

методом МL для многослойной ИНС является ме-

тод обратного распространения ошибки. Суть дан-

ного метода – распространение сигнала об ошибке 

от конца ИНС к ее началу, при котором выполня-

ется коррекция весовых коэффициентов до тех пор, 

пока не будет достигнута минимальная среднеквад-

ратическая ошибка [4]. При использовании ИНС в 

медико-биологических исследованиях используют 

следующие показатели ее эффективности. Чувстви-

тельность – отношение правильно распознанных 

случаев болезни ко всем случаем болезни в анали-

зируемой выборке. Специфичность – отношение 

правильно распознанных случаев здоровых людей 

ко всем здоровым в выборке [6]. Положительное 

прогностическое значение (PPV) – это вероятность 

того, что ИНС правильно распознает случаи бо-

лезни, отрицательное прогностическое значение 

(NPV) – вероятность правильного распознавания 
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случаев здоровых людей [13]. Площадь под ROC 

кривой (AUC) – характеристика вероятности того, 

что классификатор ранжирует случайно выбран-

ный положительный пример выше, чем случайно 

выбранный отрицательный (при условии, что ранг 

"положительных" выше, чем "отрицательных"). 

Чем выше данные показатели, тем выше эффектив-

ность работы ИНС [12]. 

В работе Stephen F. Weng и соавт. [21] иссле-

дуется гипотеза о возможности создания прогно-

стической модели профилактики ССЗ с помощью 

МL. Исследование базировалось на данных когорт-

ных исследований с использованием клинических 

данных пациентов клиник Великобритании. Общее 

количество пациентов составляло 378 256 человек 

в возрасте от 30 до 84 лет. Данная выборка была по-

делена случайным образом на 75% случаев для обу-

чения и 25% для проверки. В исследовании исполь-

зовалась трёхслойная ИНС прямого распростране-

ния с 20 нейронами на входе, 3 нейронами в 

скрытом слое и 1 на выходе. Для сравнения эффек-

тивности было использовано четыре способа ана-

лиза данных Data Mining: logistic regression, random 

forest, gradient boosting machines и neural networks. 

Обучение базировалось на 30 критериях, среди ко-

торых возраст, пол, значение систолического АД, 

уровень холестерина и тд., по результатам которых 

рассчитывалась вероятность возникновения ССЗ в 

течение 10 лет. При тестировании полученных мо-

делей на пациентах, имеющих ССЗ были получены 

следующие результаты. Для модели logistic 

regression чувствительность – 67,1%, PPV – 18,3%. 

Random forest: чувствительность – 65,3%, PPV – 

17,8%. Для gradient boosting machines и neural net-

works: чувствительность – 67,5%, PPV – 18,4%. Са-

мые высокие показатели по распознаванию здоро-

вых людей продемонстрировал алгоритм neural 

networks: специфичность – 70,7%, NPV – 95,7%.  

В исследовании Hyojeong Lee и соавт. [17] 

было разработано три модели ИНС прямого рас-

пространения для прогнозирования риска развития 

желудочковой тахикардии (ЖТ) за час до ее возник-

новения. Выборка состояла из 52 записей, сделан-

ных за час до развития ЖТ, и 52 контрольных запи-

сей. Выборка была разделена на обучающую (2/3) и 

группу контроля (1/3). Обучение производилось 

методом обратного распространения ошибки до тех 

пор, пока среднеквадратическая ошибка не соста-

вила >0,0001. Первая модель ИНС включала 11 па-

раметров и 5 нейронов в скрытом слое. Чувстви-

тельность, специфичность, PPV и NPV были 70,6%, 

76,5%, 75,0%, и 72,2% соответственно, AUC – 0,75. 

Затем была разработана ИНС с 3 параметрами для 

обучения и 5 нейронами в скрытом слое, которая 

показала лучшую производительность (чувстви-

тельность, специфичность, PPC и NPV – 82,4%, 

AUC – 0,83). В итоге была предложена модель с ис-

пользованием всех отобранных 14-ти параметров и 

13-ти нейронами в скрытом слое. В результате все 

значения ИНС достигли наилучшего результата: 

чувствительность – 88,2%, специфичность – 82,4%, 

PPV – 83,3%, NPV – 87,5 %, AUC – 0,93.  

Laleh Agharezaei и соавт. [5] используют ИНС 

для оценки риска возникновения тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) и тромбоза глубоких вен 

(ТГВ). МО базировалось на 294 клинических при-

мерах, которые также были случайным образом 

разделены на обучающую выборку и выборку для 

тестирования (80 и 20% соответственно). В иссле-

довании были использованы ИНС двух типов: сеть 

с прямым распространением сигнала и обратным 

распространением ошибки (Feed-forward backprop) 

и сеть Элмана (Elman backprop) с обратным распро-

странением ошибки (одна из видов рекуррентных 

нейронных сетей) [11]. Структура сетей состояла из 

31 нейрона во входном слое, 1 нейрона в выходном 

слое и различных чисел 5, 10, 15 и 20 нейронов в 

скрытом слое, с функцией активации сигмоидного 

типа. Использовалось 8 алгоритмов обучения BR, 

CGB, GDA, GDX, LM, OSS, RP и SGC. Эффектив-

ность каждой нейросетевой модели тестировалась 

по методу MAPE. В результате нескольких испыта-

ний были отобраны две наиболее эффективных 

примера ИНС: Feed-forward backprop (архитектура 

31-10-1 нейронов соответственно), метод обучения 

LМ, MAPE – 4,35%; Elman backprop (архитектура 

31-20-1 нейронов соответственно), метод обучения 

LМ, MAPE – 4,43%.  

В работе Juanmei Liu и соавт. [18] ИНС приме-

няется для прогнозирования развития вегетативной 

дисфункции сердечно-сосудистой системы. Иссле-

дованием базировалось на клинических данных 

2092 пациентов клиник Шанхая (средний возраст 

60.42 ± 8.68 лет). Для обучения отобрано 14 наибо-

лее известных ФР: индекс массы тела, окружность 

талии, систолическое артериальное давление, диа-

столическое артериальное давление, уровень глю-

козы плазмы крови натощак, уровень глюкоза 

плазмы крови после приема пищи, инсулинорези-

стентность, уровень триглицеридов, значение 

уровня мочевой кислоты, частота сердечных сокра-

щений (ЧСС), наличие гипертензии, наличие сахар-

ного диабета, продолжительность гипертензии, 

длительность диабета. Входной слой ИНС содер-

жал 14 нейронов, скрытый слой 18 нейронов и вы-

ходной слой 1 нейрон. Обучение производилось по 

Дельта-правилу и методу обратного распростране-

ния ошибки. Были достигнуты максимальные зна-

чения для чувствительности – 82,1%, специфично-

сти – 70,4%, PPV – 33,9%, NPV – 94,0% и AUC – 

78,9%. 

Еще один пример использования ИНС в созда-

нии прогностических моделей развития ССЗ явля-

ется работа российского ученного Л. Н. Ясницкого 

[23]. Сеть прямого распространения (архитектура 

модели 67-5-1 нейронов соответственно) была обу-

чена методом обратного распространения ошибки 

на выборке, содержащей 569 пациентов, с диагно-

зами: инфаркт миокарда, стенокардия стабильная и 

нестабильная, острая левожелудочковая недоста-

точность, хроническая сердечная недостаточность, 

АГ. Степень риска развития заболевания была за-

дана 100 бальной шкалой. В качестве источника 

расчета риска была использована шкала SCORE. 
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При тестировании ИНС с определенной погрешно-

стью (от 0,9% для инфаркта миокарда до 31,2% для 

стабильной стенокардии) выдавала шанс развития 

одного из ССЗ, при этом чем больше критериев 

учитывалось при проверке, тем выше была точ-

ность прогноза. Особенность разработанной мо-

дели является высокая чувствительность и специ-

фичность, которая с высокой долей вероятности 

позволяла выделять группы людей, нуждающихся 

в коррекции ФР. 

На сегодняшний день мало примеров, описы-

вающих практическое использования ИНС для про-

гноза развития ССЗ. Однако исходя из представлен-

ных работ следует, что данная технология является 

крайне перспективной для использования в здраво-

охранении. К сожалению, все еще остается слож-

ным сбор данных для МL. В работе [7] Travers 

Ching и соавт. указывают, что основными пробле-

мами являются ограниченный доступ к медицин-

ским данным и наличие большей их части в не циф-

ровом виде. Однако несмотря на это с каждым го-

дом индустрия искусственного интеллекта в 

медицине непрерывно растет. Использование дан-

ной технологии дает возможность перехода к пер-

сональному уровню оказания медицинской по-

мощи.  
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Аннотация 

При ретроспективном анализе историй болезней пациентов с диагнозом неспецифический язвенный 

колит была проведена оценка распределения детей по возрасту, тяжести течения заболевания и протя-

женности поражения толстой кишки, рассмотрены особенности анамнеза заболевания, сопутствую-

щие патологии, подходы к терапии и иммунологический статус, а также влияние стимуляции иммунного 

ответа при аппендиците для индукции ремиссии. 

Abstract 

In a retrospective analysis of case histories of patients with a diagnosis of nonspecific ulcerative colitis, was 

studied a distribution of children by age, the severity of the disease and the extent of the colon lesions, the history 

of the disease, associated pathologies, approaches of therapy and immunological status, as well as the effect of 

stimulating the immune response by an appendicitis for induction of remission. 
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Актуальность. Неспецифический язвенный 

колит (НЯК) – это хроническое воспалительное за-

болевание толстой кишки, которое вместе с болез-

нью Крона относят к группе “воспалительные забо-

левания кишечника” (ВЗК, IBD). НЯК приводит к 

диффузной рыхлости, поверхностному эрозирова-

нию слизистой оболочки и проявляется частыми 

кровотечениями. Хотя по уровню заболеваемости 

НЯК уступает болезни Крона, но по тяжести тече-

ния, частоте осложнений и летальности в мире за-

нимает одно из ведущих мест в структуре болезней 

желудочно-кишечного тракта [1]. Распространен-

ность ВЗК по регионам мира не одинакова. Роль со-

циального фактора, характера питания, климатиче-

ских условий или образа жизни («западный» образ 

жизни) не доказана, хотя самая высокая частота 

встречается в странах Скандинавии, Северной Аме-

рике. Распространенность неспецифического яз-

венного колита возросла с 1960-х годовв 8–14 раз и 

продолжает неуклонно расти в настоящее время. В 

Республике Беларусь по данным 2016 г. распро-

страненность НЯК составляет 36,4 случаев заболе-

вания на 100 000 населения. Актуальность исследо-

вания в педиатрической практике обусловлена бо-

лее высокой частотой тяжелых форм заболевания, 

большей распространенностью процесса, трудно-

стью диагностики и лечения неспецифического яз-

венного колита. Причины развития неспецифиче-

ского язвенного колита до настоящего времени 

окончательно не установлены. Полагают, что НЯК 

развивается у лиц с генетической предрасположен-

ностью в результате нарушения регуляции иммун-

ного ответа на микрофлору кишечника [2]. Под-

тверждением иммунной природы НЯК является эф-

фективность стероидных гормонов и цитостатиков, 

применение которых сопровождается хорошим 

клиническим эффектом, подавлением иммунных 

реакций и продукции медиаторов воспаления. 

Цель: оценка клинико-анамнестических осо-

бенностей и показателей иммуннологического ста-

туса у детей с неспецифическим язвенным колитом. 

Задачи:  

1. Обобщить истории болезней пациентов с 

диагнозом неспецифический язвенный колит, нахо-

дящихся на лечении в УЗ 4 ГДКБ в 2008-2018 гг. 

2. Систематизировать пациентов по возрасту, 

полу, степени тяжести течения заболевания, протя-

женности поражения толстой кишки. 

3. Изучить особенности анамнеза заболева-

ния, наличие наследственной отягощенности, со-

путствующей патологии у пациентов и тактику те-

рапии НЯК. 

4. Произвести оценку иммунологического 

статуса детей от 7 лет. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ 105 историй болезни 34 пациентов с 

диагнозом НЯК, находящихся на лечении в УЗ 4 

ГДКБ с 2008 по 2018 гг. Возраст пациентов – 8 ме-

сяцев – 18 лет, средний возраст –10 лет; распреде-

ление по полу: мужской – 53%, женский – 47%. Все 

пациенты были разделены на группы в соответ-

ствии с возрастом: 8 мес. – 3 года (группа 1, n=6), 4 

года – 6 лет (группа 2, n=6), 7 – 12 лет (группа 3, 

n=4), 13 – 18 лет (группа 4, n=18). Статистическая 

обработка данных осуществлялась с помощью про-

грамм EXCEL и BIOSTAT. 
Результаты и их обсуждение.Установлено, 

что распределение детей по возрасту было относи-
тельно равным в младшем и старшем дошкольном 
возрасте (17,6%) и в младшем школьном возрасте 
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(11,8%), большую часть пациентов (53%) составил 
старший школьный возраст (группа 4). Преоблада-
ние в выборке пациентов старшего возраста обу-
словлено тем, что чаще манифестация заболевания 
приходится на возраст 10 – 15 лет. 

При оценке половых различий по возрастам 
установлено преобладание женского пола в группе 
4 (61,6%), мужского – в группах 1 и 2 (66,7% и 
83,3% соответственно). Таким образом, с увеличе-
нием возраста пациентов наблюдается реверсия за-
болеваемости по полу.  

Для детей характерно незначительное преоб-
ладание тотального колита (55,9%) в сравнении с 
левосторонним (44,1%). При этом тотальный НЯК 
чаще встречался у детей 1 – 12 лет (68,7%) – чем 
раньше дебют заболевания, тем более распростра-
ненное поражение, а у пациентов группы 4 чаще ре-
гистрировался левосторонний НЯК (55,6%).  

При оценке тяжести колита установлено, что 
активность 1-2 степени преобладала в группах 2 и 4 
(62,5%), для группы 3 была характерна активность 
0-1 степени (75%). 

Наследственная отягощенность была выявлена 

у 17 пациентов (50%). Наследственный анамнез 

отягощен хроническим гастритом (25%), НЯК 

(12,5%), аллергиями (12,5%), аутоиммунным ти-

реоидитом (8,3%). При оценке сопутствующей па-

тологии определено преобладание патологии желу-

дочно-кишечного тракта в виде хронического га-

стродуоденита (59%), дисбактериоза (26%), 

рефлюксной болезни (20%). Среди часто встречаю-

щихся сопутствующих внекишечных патологий – 

латентный дефицит железа (26%), железодефицит-

ная анемия (26%), аллергические реакции (50%), 

дополнительная хорда левого желудочка (38%), 

пролапс митрального клапана (18%), хронический 

тонзиллит (20,5%). Повторные госпитализации в 

течение одного календарного года наблюдались у 

59% пациентов. Все пациенты исследуемой группы 

получали в качестве базисной терапии 5-аминоса-

лициллаты (в основном, месалазин). С целью ин-

дукции ремиссии в период обострения все паци-

енты из группы 1 получали глюкокортикостероиды 

(в основном, преднизолон), в остальных группах 

терапия гормонами потребовалась в 50 – 55,6% слу-

чаев. Это соотносится с данными по протяженно-

сти поражения кишки и свидетельствует о более ак-

тивном течении заболевания в младшей возрастной 

группе.  
При анализе иммунограмм у детей старше 7 

лет (n=15) выявлен дисбаланс иммунологической 
реактивности различной степени у всех пациентов, 
с увеличением числа Т-лимфоцитов за счет роста Т-
супрессоров (100%), снижением популяции В-лим-
фоцитов (100%). 

За последние 20 лет накоплены доказатель-
ства, подтверждающие роль аппендикса при язвен-
ном колите. Это привело к мысли, что аппендэкто-
мия может изменить клиническое течение установ-
ленного язвенного колита. Цель исследования Т. 
Гарденбрука (T. Gardenbroek) и Т. Пинкни (T. 
Pinkney) состояла в оценке краткосрочной и сред-

несрочной эффективности аппендэктомии для под-
держания ремиссии у пациентов с НЯК и установ-
лении приемлемости и экономической эффектив-
ности вмешательства, в сравнении со стандартным 
лечением [3]. Подтверждение этой теории было вы-
явлено с помощью анализа базы данных Детского 
отделения ГКПБ. Клинический случай таков: паци-
енту Владиславу К. 2007 г.р., имеющему диагноз 
НЯК тотальный тяжёлый, гормонорезистентный, 
активности 2 степени, непрерывно-рецидивирую-
щего течения, с дебютом в 2013 году с постоянной 
частотой госпитализаций 1 раз в год была прове-
дена аппендэктомия в РНПЦ ДХ в 2017 году, после 
чего до настоящего момента достигнута стойкая ре-
миссия. Это может быть обусловлено тем, что в 
большей степени после аппендицита, нежели ап-
пендэктомии, изменяется баланс Т-хелперов и Т-
супрессоров, обеспечивающих обратное развитие 
НЯК. Таким образом, достижение ремиссии НЯК 
путем аппендэктомии является перспективным аль-
тернативным методом индукции ремиссии, нужда-
ющимся в последующем исследовании.  

Выводы. Неспецифический язвенный колит 
встречается у детей различных возрастных групп, 
наибольшая частота выявления – в старшем школь-
ном возрасте. Для младших возрастных групп ха-
рактерно преобладание тотального колита. Тяже-
лое течение наблюдается в 29% случаев, чаще – у 
детей школьного возраста. Для детей с неспецифи-
ческим язвенным колитом характерна активизация 
клеточного и снижение гуморального иммунитета, 
увеличение числа Т-супрессоров. Проводимое ле-
чение консервативное – в 100% случаев в качестве 
базисной терапии применимы препараты группы 5-
аминосалицилловой кислоты, для достижения ре-
миссии – глюкокортикостероиды. Индукция ремис-
сии при НЯК также возможна после воспаления 
червеобразного отростка, однако взаимосвязь забо-
леваний требует дальнейшего исследования. 
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Abstract:  
In this paper we used infrared spectroscopy as a new diagnostic tool. IR spectra of oral fluid samples (saliva) 

collected from patients with diabetes mellitus (p = 13) and healthy (K = 12) were studied. 

Аннотация:  

В данной работе мы использовали инфракрасную спектроскопию качестве нового диагностического 

инструмента. Исследовали ИК-спектры проб ротовой жидкости (слюны), собранных от пациентов с 

сахарным диабетом (п = 13) и здоровых (к = 12). 
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На сегодняшний день сахарный диабет явля-

ется самой распространенной гормональной пато-

логией. По данным Международной диабетической 

федерации в мире порядка 415 миллионов людей в 

возрасте от 20 до 79 лет больны диабетом, причем 

половина из них не знает о своем диагнозе. 

Сахарный диабет является важной медико-со-

циальной проблемой в связи с высокой, постоянно 

растущей распространенностью заболевания среди 

всех слоев населения, а также с развитием осложне-

ний, представляющих основную угрозу жизни 

больных диабетом. 

В настоящее время для диагностики сахарного 

диабета важную роль играют лабораторные методы 

исследования и правильная их интерпретация.  

Целью работы является разработка экспресс 

диагностики сахарного диабета методом ИК – спек-

троскопии. В данной работе мы исследовали ИК-

спектры поглощения проб ротовой жидкости 

(слюны), собранных от пациентов с сахарным диа-

бетом (П = 13) и здоровых (К = 12) в возрасте от 6 

до 75 лет женского и мужского пола. Исследования 

проводились на ИК-Фурье спектрометре Paragon 

1000 (Perkin-Elmer, США).  

Забор слюны объемом около 3 мл у пациентов 

брали утром до еды в стерильные стеклянные 

банки. После высушивания и перемешивания в ага-

товой ступке с бромид калием прессовали в гидрав-

лическом прессе. Полученную таблетку закрепляли 

в держателе и помещали в спектрометр. ИК-спектр 

поглощения проводили в диапазоне от 4000 до 400 

см-1
 с разрешением 4 см1. 

В ходе исследования ИК-спектров поглощения 

слюны получено, что для здоровых людей харак-

терно симметричное расщепление полосы погло-

щения с максимумом 1550 см-1, отвечающей коле-

баниям группы амид II, на полосы поглощения 1542 

и 1560 см-1. Данное расщепление Аверин и соав-

торы [1] в своем патенте предлагают использовать 

как маркер, позволяющий диагностировать сахар-

ный диабет второго типа. Для людей с сахарным 

диабетом на ИК -спектрах полос поглощения 

слюны такого расщепления не наблюдается. Это 

связано с тем, что при сахарном диабете изменяется 

как качественный, так и количественный состав эн-

догенного инсулина. В связи с этим нарушается 

синтез в некоторых группах белков, спектроскопи-

чески находящихся в спектральном диапазоне 

1500-1600 см-1, в результате чего полоса поглоще-

ния, отвечающая колебаниям группы амид II, сим-

метрично не расщепляются. 

Таким образом, в ИК-спектрах слюны опреде-

ление наличия и отсутствия расщепления полосы 

поглощения с максимумом 1550 см-1 может найти 

применение в клинической медицине для неинва-

зивной экспресс-диагностики диабета второго 

типа.
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а) спектр больных сахарным диабетом. б) Спектр здорового человека (не болеющий диабе-

том и хроническими заболеваниями желудочно-ки-

шечного тракта. 
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