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FEATURES OF FORMATION OF ALTITUDE CITIZEN DOMINANT OF AEROTROPOLIS 

 
Аннотация. 
Представлены результаты исследований современной практики строительства новых типов зданий 

на территории аэропортов – аэродромно-диспетчерских вышек. Высота этих зданий обеспечивает до-
минирование в застройке аэропорта и территорий, прилегающих к нему, и статус высотного объекта 
градостроительного уровня. Выделены закономерности построения объемно-пространственной компо-
зиции таких зданий и факторы, влияющие на их выбор. Особое внимание уделено аэродромно-диспетчер-
ским вышкам, построенным на территории аэропортов Украины в начале ХХI века. 

Abstract. 
The results of studies of the modern practice of building new types of buildings at airports - airdrome control 

towers are presented. The height of these buildings ensures dominance in the development of the airport and the 
territories adjacent to it, and the status of a high-rise object of a city-planning level. The regularities of construct-
ing the three-dimensional composition of such buildings and the factors affecting their choice are highlighted. 
Particular attention is paid to airdrome control towers built at Ukrainian airports at the beginning of the 21st 
century. 

 
Ключевые слова: аэропорт, концепция «аэропорт – город», градостроительство, здания и сооруже-

ния, высотные доминанты 
Key words: airport, «airport-city» concept, urban planning, buildings and structures, high-rise dominants 
 
Актуальность проблемы. Развитие современ-

ных аэропортов сопровождается строительством 
новых, реконструкцией и модернизацией суще-
ствующих зданий и сооружений. Аэровокзальные 
комплексы (АВК) – функционально-технологиче-
ские доминанты архитектурной среды аэропортов, 
превращаются в огромные по площади и объемам 
многоуровневые объекты со сложными связями 
между их составляющими. 

Реализация концепции экономического разви-
тия «аэропорт – город» [4, с.99] повышает значи-
мость авиационных перевозок, сопровождается 

усилением их влияния на развитие сопредельных 
территорий, реорганизацией приаэродромных тер-
риторий и т. д. Аэропорты выступают градообразу-
ющими центрами новых элементов урбанизации – 
аэротрополисов, наличие и функционирование ко-
торых характерно не только для мировой практики, 
но и для стран бывшего СССР [21, с.237].  

Территория современных аэропортов зониру-
ется в зависимости от особенностей функцио-
нально-пространственной структуры (рис.1).  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11533
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11533
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Рис.1. Аэропорт – город, Маскат, Оман (план комплексного развития) [5]  

 
При этом возникает необходимость учета 

наличия, локализации, размеров и взаимосвязи объ-
ектов градостроительного уровня. В этот перечень 
входят объекты общественно-делового, производ-
ственно-складского, логистическо-складского, 
транспортного, жилого и рекреационного назначе-
ния [21, с.242].  

Для решения проблемы пространственной 
ориентации человека в сложном по наполнению ар-
хитектурном пространстве создается целая система 
ориентиров, в т. ч. высотных зданий и сооружений, 
размещаемых в зонах массовых пешеходных и 
транспортных коммуникаций. 

В аэропортах традиционно роль высотных до-

минант выполняют здания командно-диспетчер-

ских пунктов (КДП). Изменения в технологии ос-

новных производственных процессов, в структуре 

наземной инфраструктуры; значительное увеличе-

ние размеров зон, требующих визуального кон-

троля диспетчерскими службами аэропортов, и вы-

соты размещения диспетчерских залов нашли отра-

жение в изменении названия и типологии зданий 

КДП [11, с.20]. Это – аэродромно-диспетчерские 

вышки (АДВ) / Аir Traffic Control (ATC), высота ко-

торых 50-100 м и более позволяет выполнять до-

полнительную функцию - доминанты застройки, 

которая сложилась и динамично развивается вокруг 

аэропорта (населенные пункты, транспортно-пере-

садочные узлы, логистические центры и т.п.) [10, 

с.23.3], в т. ч. и в темное время суток [7, с.31]. Объ-

емно-пространственная композиция высотных зда-

ний должна обеспечивать последовательность вос-

приятия человеком застройки вдоль открытых про-

странств в аэропорту, в процессе движения 

наземного [8, с.10] и воздушного транспорта [9, 

с.5].  

Цель работы – опубликование результатов ис-
следования особенностей формообразования зда-
ний АДВ.  

Объекты исследования – здания АДВ, по-
строенные в начале ХХІ века на территории между-
народных аэропортов, в т. ч. Украины (Донецк, 
Киев/Жуляны, Харьков), а также проектное реше-
ние здания АДВ для международного аэропорта 
«Одесса».  

Основные результаты. В архитектуре высот-
ных зданий общественного назначения выделяют 
такие типы (закономерности) построения их объ-
емно-пространственной композиции [18, с.157; 20, 
с.26]: 

тип А – отдельно стоящее (островное) здание, 
которое имеет ярко выраженную вертикальную 
направленность. Воспринимается с разных сторон, 
требует учета дальней перспективы [20, с.29]. Фор-
мирование композиции может не зависеть от суще-
ствующей застройки; 

тип Б – несколько зданий башенного типа 
(групповое автономное), связанных между собой 
горизонтальными объемно-пространственными 
элементами. Композиционное решение требует 
единого решения для всего комплекса зданий; 

тип В – здание в группе объектов разной этаж-
ности (групповое массовое), объединенных между 
собой пространственно или горизонтальными объ-
емно-пространственными элементами. Композици-
онное решение может быть нейтральным или доми-
нирующим в композиции группы. 

Анализ современной практики аэропортостро-
ения свидетельствует о том, что для зданий АДВ 
характерны такие же закономерности. Например, 
здания АДВ, построенные в 2005 году в Edinburgh 
Airport (Шотландия, высота здания 57 м, рис.2, а), 
Vienna Schwechat Airport (Австрия, высота здания 
109 м, рис.2, б), наглядно демонстрируют исполь-
зование закономерности типа А. 
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Рис.2. Здания КДП / АДВ в аэропортах: 

а - Edinburgh Airport [2]; б - Vienna Schwechat Airport [1]; 

в - Budapest Ferenc Liszt International Airport [3]; г - Kansai international airport [16] 
 
Примером использования закономерности 

типа Б может служить здание терминала 1 Budapest 
Ferenc Liszt International Airport (Венгрия), к кото-
рому пристроены два одинаковых по высоте и ар-
хитектурно-планировочным решениям здания 
АДВ. Связь со зданием терминала обеспечивают 
горизонтальные элементы в уровне первого-треть-
его этажей (рис.2, в).  

Наиболее распространенной является прак-
тика использования в процессе нового строитель-
ства (например, Kansai international airport, Япония, 
рис.2, г) и реконструкции аэропортов закономерно-
сти типа В. Особенно в случае, когда возникает 
необходимость строительства второго, третьего и 
др. зданий АДВ [6, с.71]. 

Для АДВ также, как и для высотных зданий об-
щественного назначения, существует проблема 
формообразования трехступенчатой структуры и 
гармонизации ее составляющих [7, с.29].  

Специфика размещения диспетчерских залов 
на расчетной высоте делает их (залы) своеобразным 

акцентом (центром) композиционного решения 
здания в целом. Для их формообразования активно 
используются «природные абрисы» [15, с.65], ми-
фологические персонажи [14, с.24.2] и др. 

Рассмотрим комплексы зданий АДВ, постро-
енные по индивидуальным проектам на территории 
аэропортов Украины в начале ХХI века [4, с.23.4]. 
Высота зданий составляет 43,6 м (10 этажей, Харь-
ков, рис.3, в), 51 м (13 этажей, Донецк, рис.3, б). Не-
смотря на то, что все комплексы зданий АДВ 
обособлены от аэровокзалов и пассажирских тер-
миналов, их объемно-пространственную компози-
цию следует отнести к типу В.  

Прежде всего, это – здания в составе комплек-
сов объемов разной этажности (административные 
здания, энергоблоки, гаражи и т.п.), объединённых 
между собой горизонтальными объемно-простран-
ственными элементами, а именно: стилобатом в 
нижней части (Киев/Жуляны, рис.3, а; Харьков, 
рис.3, в) или переходами (Донецк, рис.3, б; Одесса, 
рис.3, г). 
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Рис.3. Здания АДВ в аэропортах Украины: 

а – Киев/Жуляны [17]; б - Донецк [12]; в – Харьков [19]; г – Одесса (проектное решение) [13] 
 
Вместе с тем, именно здания АДВ имеют ярко 

выраженную вертикальную характеристику объе-
мов по сравнению с другими составляющими ком-
плексов, что позволяет отнести их к типу А объ-
емно-пространственной композиции.  

Здания имеют: 
- компактные по конфигурации планы в виде 

прямоугольника (Киев/Жуляны), восьмигранника 
(Донецк);  

- сложные по конфигурации планы (Харьков, 
Одесса); 

- разные варианты размещения по вертикали 
ядер жесткости и транспортно-коммуникационных 
зон, например, в середине (Киев/Жуляны, Донецк) 
или в виде пристроенных объемов (Харьков, 
Одесса). 

Особую роль в формировании архитектурного 
образа играют ключевые элементы технологиче-
ских процессов – помещения диспетчерских залов, 
радиолокационное оборудование и пр.; зоны и вы-
соты их размещения. В системе здания они выпол-
няют роль своеобразного «признака функциональ-
ного назначения» объекта в целом, являются его за-
вершением и значительно влияют на выбор, прежде 
всего, конструктивных и инженерных решений зда-
ния в целом.  

Здание АДВ в аэропорту «Киев/Жуляны» 
имеет традиционный по форме архитектурный об-
раз: постоянный по площади двухэтажный стило-
бат, промежуточные этажи постоянной площади, 
которые венчает перевернутая усеченная пирамида 
одноуровневого объема диспетчерских залов.  

Для остальных анализируемых зданий АДВ 
принята многоуровневая схема размещения диспет-
черских залов на верхних этажах, которые имеют 
переменную площадь, формируют своеобразные по 
геометрии объемы с учетом обеспечения каче-
ственного обзора и контроля ситуации. В Харькове 
это – перевернутый усеченный конус, в Донецке – 
усеченная пирамида, в Одессе – комбинированный 
объем усеченного конуса и четырехугольной 
призмы.  

На выбор формы повлияли технологические 
особенности организации генерального плана аэро-
порта, размеры и взаимосвязи зон визуального кон-
троля, место размещения здания АДВ на террито-
рии аэропорта и др. 

Для выявления формы используется прием со-
здания ступенчатой по высоте композиционной 
структуры. В результате чего, соединяемые по вы-
соте вертикальные элементов разных объемов по-
степенно уменьшают (Киев/Жуляны) или увеличи-
вают объем и размер завершающей части (Донецк, 
Одесса, Харьков). 

В создании выразительного образа зданий 
АДВ использованы и другие приемы:  

– трансформация элементов формы относи-
тельно композиционного центра (Харьков, Одесса);  

– создание сплошной объемной формы, кото-
рая имеет четко выраженный силуэт (Донецк);  

– членение формы с помощью фронтальных 
элементов, которые выступают (Киев/Жуляны) или 
выпадают из плоскости основного объема (До-
нецк);  
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– сопоставления объемных элементов компо-
зиции, отличающихся по фактуре (Киев / Жуляны, 
Харьков, Одесса), цвету (Киев/Жуляны, Харьков).  

Выводы 
1. Учет влияния высотных объектов обслу-

живания воздушного движения на градостроитель-
ную ситуацию районов существующей и перспек-
тивной застройки, сложившейся вокруг аэропортов 
- градостроительная задача, связанная с выбором 
участка для строительства АДВ. 

2. Архитектурное решение высотных зданий 
АДВ формирует силуэт и панораму застройки аэро-
порта и территорий, расположенных вокруг него. 
Среди градостроительных особенностей высотных 
зданий АДВ следует выделить зрительное восприя-
тие с видовых точек, расположенных на значитель-
ных расстояниях, в т. ч. открытых пространствах, а 
также динамический характер этого восприятия (из 
окна движущегося в сторону аэропорта наземного 
транспорта). 

3. Для обеспечения видового та зрительного 
восприятия зданий АДВ успешно используются за-
кономерности современного формообразования 
высотных зданий общественного назначения. Весо-
мым элементом влияния на формирования архитек-
турного образа являются помещения диспетчер-
ских залов, зоны и высота их размещения. Именно 
они выполняют роль завершения объекта и значи-
тельно влияют на выбор конструктивных и инже-
нерных решений здания в целом. 
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Аннотация. 
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Irkutsk. The studies were carried out in 2019 on the basis of the Irkutsk city veterinary clinic. The objects of the 
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cion of oncology at the initial admission. During the examination, general clinical and special diagnostic methods 
were used. 

 
Ключевые слова: мониторинг, неоплазии, онкологические заболевания, опухоли, методы, собаки, 

кошки. 
Key words: monitoring, neoplasia, cancer, tumors, methods, dogs, cats. 
 
В последнее время проблемы онкологии пред-

ставляют все больше и больше интереса - как с ме-
дицинской, так и с ветеринарной точки зрения. Уве-
личивается численность новообразований различ-
ного генеза не только у людей, но и у животных. 
Среди животных, наиболее подвержены онкологи-
ческой патологии мелкие домашние животные [1-
7]. По сопоставлению с другими животными, зло-
качественные опухоли у кошек и собак встреча-
ются намного чаще, оказываясь предпосылкой к ле-
тальному исходу. 

Исследования распространенности неоплазий, 
с учетом половозрастных особенностей, имеют не 
только теоретическое, но практическое значение 

для ветеринарии [2-4]. Одновременно, исследова-
ние новообразований у кошек и собак имеет боль-
шое значение для сравнительной онкологии в це-
лом. 

Цель работы: изучение частоты встречаемо-
сти и распространенности онкологических патоло-
гий у кошек и собак различного половозрастного 
состава содержащихся в условиях города Иркутска. 

Материал и методы. Исследования проводи-
лись в условиях Иркутской городской ветеринар-
ной поликлиники. Объектами исследования слу-
жили 55 собак и кошек различного возраста, пола, 
окраса, породы, поступившие на первичный прием 
в 2019 году в ветеринарную поликлинику с подо-
зрением на онкологию (Рис.1). 

 
Рисунок 1 Видовой и половой состав исследуемых животных. 
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У всех животных при обследовании использо-
вались общеклинические и специальные методы 
диагностики - пальпация, осмотр, УЗИ, рентгеноди-
агностика, гистологические и гематологические ис-
следования. 

Результаты исследований. В возрастном ас-
пекте меньше всего болеют молодые животные и с 
возрастом частота онкологических заболеваний 
многократно увеличивается (Рис.2). 

 
Рисунок 2 Частота неоплазий в возрастном аспекте. 

 
Из всех подтвержденных случаев неоплазий 

самыми распространенными являются новообразо-
вания молочной железы, как среди собак, так и ко-

шек. Напротив, опухоли кожи и мягких тканей, ро-
тоглотки, особенно половых органов, встречаются 
реже (Рис.3, 4). 

 
Рисунок 3 Локализация новообразований у собак. 

 

 
Рисунок 4 Локализация новообразований у кошек. 

 
Выводы. Таким образом, как видно из иссле-

дования, у кошек неоплазии молочной железы за-
нимают первое место по частоте встречаемости. У 
собак неоплазии молочной железы незначительно 
превалируют над новообразованиями кожных по-
кровов. Из всех случаев неоплазий у животных раз-
ных видов, у самок опухолевые процессы встреча-
ются на порядок чаще, чем у самцов. При этом ча-
стота возникновения онкологических заболеваний 
с возрастом животных увеличивается. В заключе-
нии, следует отметить тот факт, что онкологиче-
ские патологии представляют собой значительную 
проблему для ветеринарии, т.к. частота их возник-
новения среди мелких домашних животных 
неуклонно растет. 
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BELARUS MTZ-1221 TRACTOR MODELS 

 
Аннотация. 
В данной статье рассмотрены понятие трактор, его классификации, также на примере трактора 

Беларус МТЗ-1221 были рассмотрены его модификации и дана характеристика каждой из модификаций 
Abstract. 
This article discusses the concept of a tractor, its classification, and the example of the Belarus MTZ-1221 

tractor was considered its modifications and given a description of each of the modifications 
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Что из себя представляет трактор? Каковы его 

классификации? И наконец какие модификации 
тракторов на примере трактора Беларус МТЗ-1221 
могут существовать? В данной статье мы проанали-
зируем данные вопросы и дадим характеристику 
каждому из них.  

Под трактором понимается колесная или гусе-
ничная самоходная машина, которая предназначена 
для передвижения прицепных или навесных сель-
скохозяйственных, дорожных машин и прицепов. 
Трактора применяются в различных работах, 
например сельскохозяйственных, дорожных, стро-
ительных, при осушении и орошении земель, на ле-
соразработках, а также для транспортировки гру-
зов. [1,288с] 

По назначению трактора классифицируются 
следующим образом: 

1) Общего назначения - трактора которые 
применяются для уборки зерна, культивации, по-
сева, пахоты (Т-150К, К-701, ДТ-75М, ХТЗ-150 и 
др.); 

2) Универсально-пропашные - трактора кото-
рые имеют предназначения главным образом для 
уборки пропашных культур и для междурядной об-
работки, помимо перечисленных работ могут вы-
полнять и другие сельскохозяйственные работы (Т-
40М, МТЗ-80, Беларус-800/900, Беларус – 1221 и 
др.); 

3) Специализированные – трактора, которые 
используются при выполнении определенного вида 
работ: на болотах, в горах, на склонах и в садах, для 
возделывания и уборки хлопчатника и т.д. (ВТ-
100ДС, ДТ-75Б, ДТ-75К, Т-70С); 

Каждый трактор имеет свою базовую модель 
т.е. наиболее распространенную модель трактора в 
данном тяговом классе, которая в свою очередь 
имеет модификации. Модификация трактора – это 
усовершенствованный аналог базовой модели, до-
работанный производителем, который имеет спе-
циализированное назначение и свою сферу приме-
нения. [2,506c] 
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Модель трактора МТЗ является одной из са-
мых популярных и используемых моделей тракто-
ров в сельском хозяйстве, которая на сегодняшний 
день усовершенствована и имеет различные моди-
фикации. 
Преимущества трактора МТЗ-1221: 

 МТЗ-1221 – одна из наиболее удачных и 
высокотехнологичных моделей многопрофильной 
колесной машины производства Минского трактор-
ного завода, прочно удерживающего первенство на 
рынках тракторов постсоветского пространства; 

 надежность и неприхотливость, поэтому 
для правильного технического обслуживания тре-
буются минимум времени и сил; 

 возможность холодного запуска, поэтому 
мотор легко заводится на морозе и погодные усло-
вия перестают влиять на транспортное средство; 

 возможность оперативного проведения ре-
монта, запасные части распространены и доступны 
по оптимальной цене;  

 стоимость на трактор является приемле-
мой; 

Изначально вес трактора МТЗ 1221 составляет 
4640 килограмм. Продуманная геометрия кузова и 
его усиление способствуют возможности выбора 
современного навесного оборудования, которое 
признано универсальным. Рекомендуется выбирать 
навесное оборудование МТЗ для эффективности 
предстоящей работы. Вес трактора при использова-
нии дополнительных агрегатов может составить 
5300 килограмм. 

Обычно используют следующие агрегаты: 

 косилки; 

 бороны; 

 плуги для вспахивания земли; 

 сеялки; 

 культиваторы; 

 специальные агрегаты для рассеивания се-
мян; 

МТЗ-1221 выпускается в двух модификациях, 
являющихся основными. Каждая версия транспорт-
ного средства обладает особенными техническими 
параметрами: 

1. Версия 1221Л. Такая модель идеально под-
ходит для лесной отрасли. Выполнению специфи-
ческой работы в лесу способствуют изменения в 
конструкции трактора, повышенная надежность ку-
зова и возможность использования специального 
навесного оборудования. 

2. Версия 1221В.2. Модификация появилась 
позже. На российский рынок данная модель трак-
тора поступала до 2011 года, но спустя несколько 
лет ее популярность остается высокой. Основное 
отличие – наличие реверсивного управления. 

В модельный ряд МТЗ-1221 входят машины 
следующих модификаций: 

1) Базовый вариант трактора – МТЗ-1221; 
2) Разработанная для лесозаготовительного 

производства модель МТЗ-1221Л, конструктивные 
особенности которой позволяют использовать ма-
шину для сбора хлыстов, погрузочно-разгрузочных 
и транспортировочных работах при заготовке леса; 

3) МТЗ 1221В.2 – оборудованный реверсив-
ным постом управления вариант машины, поставки 
которого на российский рынок были прекращены в 
2011 году; 

4) МТЗ-1221Т.2 – трактор с ведущим перед-
ним мостом и солнцезащитным навесом. Вместо 
кабины тент-каркас с травмобезопасными атер-
мальными стеклами; 

5) МТЗ-1221.4 – трактор с обновленным ди-
зайном. Имеет ведущий передний мост с плане-
тарно-цилиндрическими конечными передачами. 
Дизельный двигатель по выбросам вредных ве-
ществ соответствует экологическим требованиям 
ступени Tier II; 

6) МТЗ-1221.5 – укомплектован двигателем 
Д-260.2S3B (133 л.с.). Выбросы в атмосферу соот-
ветствуют европейскому стандарту Stage IIIB. Об-
новленный дизайн зеркал заднего вида и трубы; 

7) МТЗ-1221.2 “тропик” – оснащен тропиче-
ским радиатором и дополнительным баком; 
[3,348с] 

Среди большого числа машин, используемых в 
народном хозяйстве, тракторы занимают одно из 
первых мест. Они помогают механизировать про-
цессы в сельскохозяйственном производстве, слу-
жат для выполнения многих работ, которые суще-
ствуют благодаря модификации тракторов: погру-
зочно-разгрузочных, для транспортных целей, 
рытья канав, корчевки пней и т.д. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются сущность математического моделирования, его значение в психологи-

ческих исследованиях. Различают типы математических моделей: детерминированные, стохастические 
и синергетические Предложен системный подход как средство реализации математического моделиро-
вания в психологических исследованиях. 

Abstract. 
The article deals with the essence of mathematical modeling and its significance in psychological research. 

There are different types of mathematical models: deterministic, stochastic and synergetic. a systematic approach 
is Proposed as a means of implementing mathematical modeling in psychological research. 
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Цель работы – рассмотреть математическое 

моделирование в психологии.  
Верно говорить о том, что психология в своем 

научном развитии неизбежно должна была пойти 
по пути математизации, хотя и не во всем объеме и 
не во всех странах. Изначальная дата математиза-
ции не известна ни в одной науке. Однако, для пси-
хологии этой датой может служить 18 апреля 1822 
года, когда в Королевском научном обществе Гер-
мании, немецким психологом, философом и педа-
гогом, Иоганном Фридрихом Гербартом был про-
читан доклад «О возможности и необходимости ис-
пользовать математику в психологии». Основная 
мысль доклада заключалась в том, что если психо-
логия хочет быть такой же наукой, как и физика, то 
математика в ней должна и может быть использо-
вана. По прошествии двух лет после того про-
граммного отчета, И.Ф. Гербартом была опублико-
вана книга под названием «Психология как наука, 
основанная на опыте метафизики и математики». 

В 1850 г. М.И. Дробиш в Лейпциге опублико-
вал вторую фундаментальную книгу в данной обла-
сти «Основы математической психологии». Таким 
образом, данная психологическая дисциплина 
также имеет свою точную дату появления в науке. 
У некоторых современных психологов, исследую-
щих данный вопрос, получается начать свое разви-
тие с американского журнала данной тематики, вы-
шедшего в 1963 году. 

Таким образом, за целое столетие до американ-
цев математическая психология разработала, точ-
нее, математизированную психологию. И начало 
процесса математизации психологии было поло-
жено И. Ф. Гербартом и М.И Дробыш. 

Надо сказать, что с точки зрения инноваций 
математическая психология Дробиша уступает 
тому, что сделал Гербарт своим учителем. А в со-
временной психологии математическое моделиро-
вание является продуктом второй половины 20-го 
века. В предисловии к Нечаевскому переводу гер-
бартовской психологии русский профессор А. И. 
Введенский, известный своей «психологией без ме-
тафизики», очень пренебрежительно комментирует 
попытку Гербарта применить математику в психо-
логии. Но это была не реакция естествоиспытате-
лей. И психофизика, в частности Теодор Фехнер и 
знаменитый Вильгельм Вундт, работавший в Лейп-
циге, не могли пройти мимо фундаментальных пуб-
ликаций И.Ф. Гербартай и М.И. Дробиша. Ведь 
именно они математически реализовали идеи Гер-
барта о психологических ценностях, порогах созна-
ния, времени реакций человеческого сознания в 
психологии и реализовали их с использованием со-
временной математики. 

Для того что выявить и описать простейшие 
психофизические законы и реакции человека, в то-
гдашней математике основными методами были 
дифференциальное и интегральное исчисление, 
уравнения относительно простых зависимостей. 
Однако, данные методы не могли применяться для 
изучения сложных психических явлений и сущно-
стей. Так, неспроста В. Вундт утверждал тот факт, 
что эмпирической психологии непостижимо иссле-
довать высшие психические функции. В соответ-
ствии с суждениями Вундта, высшие психические 
функции оставались под юрисдикцией особой, в ос-
нове своей метафизической, психологии народов. 
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Впервые математические инструменты для изуче-
ния сложных многомерных объектов, включая выс-
шие психические функции, такие как интеллект, 
способности личности, начали создавать англо-
язычные ученые. Посредством иных результатов 
выявилось, что рост потомков старается возвра-
титься к среднему росту предков. Вследствие чего 
появилось понятие «регрессия», а также же выве-
дены уравнения, которые выражают эту зависи-
мость. 

Коэффициент, который прежде был предло-
жен французскими Bravais, был усовершенствован. 
Данный коэффициент количественно отражает от-
ношение двух переменных, то есть корреляцию. На 
данный момент этот коэффициент предстает как 
одно из наиболее важных средств анализа много-
мерных данных, даже символ сохранил свое сокра-
щение: маленькая латинская буква «r» из англий-
ского отношения - отношение. 

В настоящее время в психологических иссле-
дованиях все чаще находит свое широкое примене-
ние построение математических моделей. Для раз-
вития математического моделирования его исполь-
зование в психологии имеет большое значение. Как 
было раннее нами упомянуто, в психологии мате-
матические методы используются в разных фор-
мах: при статистической обработке результатов 
наблюдений; при поиске уравнений, которые опи-
сывают взаимосвязи между переменными, изучае-
мыми в эксперименте, а также при создании и те-
стировании математических моделей. 

В общей форме моделирование характеризу-
ется опосредованным теоретическим и эмпириче-
ским исследованием объекта, в котором предметом 
изучения является не сам объект, а отдельная слу-
жебная искусственная или естественная система, 
которая может выражаться в: а) объект, который от-
ражает определенные его свойства; б) способный 
заменить объект в определенных отношениях: в) 
предоставить при своем расследовании информа-
цию о самом моделируемом объекте. 

В математических моделях такая вспомога-
тельная система часто выступает в роли знаковых 
моделях, строящиеся с использованием логико-ма-
тематического языка и действуют на основе зако-
нов этого языка. Зачастую такие модели знаков 
применяются в качестве программ для компьюте-
ров, которые решают обусловленную исследова-
тельскую задачу. 

В изучении широкого спектра психических 
процессов, таких как обучение, восприятие и др., 
используются математические модели. Одновре-
менно с этим, расширяется и круг вопросов. Ожи-
даемо, что применение методов математического 
моделирования в психологии даст возможность 
идентифицировать процессы восприятия, мышле-
ния, памяти, обучения, творчества, игры и др. более 
четко и однозначно. 

Однако один методологический вопрос в дан-
ном случае остается неразрешимым, вопрос о взаи-
мосвязи между объектом и моделью в психологии. 
Чем же может выступать моделируемый объект в 
данной ситуации? Специфической особенностью 
ментальных явлений является то, они выступают в 
различных формах субъективного отражения объ-
ектов и явлений объективной реальности: основная 

функция ментального заключается в регулирова-
нии поведения и деятельности.  

По природе, в процессе исследования психики, 
нам приходится сталкиваться с необходимостью 
принимать во внимание неоднородные отношения. 
Все данные отношения осуществятся в едином про-
цессе (ментальное рассматривается как процесс), 
динамика которого зависит от конкретных опреде-
ленных условий его течения. 

Беря во внимание, что ментальное не является 
закрытой системой, существующей в обособленно-
сти от других систем материального мира (физиче-
ского, биологического, социального), мы сталкива-
емся с большими трудностями при применении ме-
тодов математического моделирования. 

Когда речь идет о математических моделях в 
психологии, следует иметь в виду, что в таких мо-
делях учитывается только один конкретный аспект 
тех явлений, процессов и т. Д., Которые изучаются 
психологией. Не существует моделей, охватываю-
щих всю систему психологических явлений, и они 
вряд ли появятся в ближайшее время. Тем не менее, 
любая модель принимает только некоторые ас-
пекты моделируемых явлений, не претендуя на то, 
чтобы быть исчерпывающим показом. 

В психологии наиболее развиты математиче-
ские модели поведения, отчасти - процессы обще-
ния; модели нейрофизиологических основ психики 
также разрабатываются (например, модели функ-
циональных систем). 

Наибольшие трудности возникают при по-
пытке смоделировать сам процесс умственного от-
ражения, особенно отношения субъективного об-
раза к объекту. Трудным моментом здесь является 
вопрос о том, в какой степени модель ментального 
отражения (например, образ восприятия) должна 
учитывать свойства отраженного объекта. Когда 
дело доходит до модели изображения, можно заме-
нить модель изображения моделью своего объекта. 
Иногда сам ментальный образ рассматривается как 
объектная модель. 

В настоящее время единственной попыткой, 
достигнувшей успеха в сознании общей модели ре-
флексивного поведение, является человеческая 
формула В. Лефевра, выдвинутая им в 1991 году. 
Данная модель владеет высокой предсказательной 
силой. 

«Формула человека» В. Лефевра. 
По мнению В. Лефевра в теории рефлексивных 

процессов предполагается, что субъект живёт в 
мире, в котором существуют два полюса – позитив-
ный и негативный. Так, субъекту соответствуют че-
тыре переменные: значения X1, x2, x3, x1 [0, 1]. 

x1 – это мера давления мира, которая вынуж-
дает субъекта остановить свой выбор на позитив-
ном полюсе; 

x2 – субъективная оценка давления мира в сто-
рону положительного полюса; 

x3 – мера намерения и устремленности субъ-
екта выбрать положительный полюс; 

X1 – мера готовности субъекта выбрать пози-
тивный полюс. 

Если X1 = 1, то субъект готов выбрать позитив-
ный полюс; 

Если X1 = 0, - то негативный. 
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Теоретической моделью субъекта выступает 
формальный оператор X1 = f (x1, x2, x3). Для опреде-
ления конкретного вида функции, В. Лефевр сфор-
мулировал три аксиомы: 

Аксиома свободы воли подразумевает, что 
если мир плох (x1 = 0) и рассматривается субъектом 
как таковой (x2 = 0), то любое субъективное наме-
рение превращается в объективную готовность: 

X1 = x2 = x. 
Аксиомой незлонамереннсти устанавливается, 

что если мир наталкивает субъекта к совершению 
хорошего поступка (x1 = 1), то тот всегда совершает 
хороший поступок: X1 = 1 при любых x1 и x3. 

Аксиома доверчивости утверждает, что если 
субъект видит мир идеальным (x2 = 1), то он готов 
на совершение действия по требованию мира. 

Если функция f (x1, x2, x3) линейна по каждой 
из переменных, и выполнены все аксиомы, то 

X1 = f (x1, x2, x3) = x1 + x3 – x1 x3 – x2 x3 + x1 x2 x3. 
С помощью модели В. Лефевра возможно 

определить роль «золотого сечения» в задачах от-
бора, передать разницу в результатах психофизиче-
ских экспериментов с категориальной и величин-
ной стимуляцией. 

В качестве основы создания классической мо-
дели выбора Брэдли-Терри-Льюса послужила мо-
дель В. Лефевра. Так, при помощи модели Лефевра, 
с некоторыми дополнительными допущениями, 
возможно объяснить естественную генерацию му-
зыкальных интервалов и ряд других результатов. 

Рассматривая дисперсию как статистическое 
значение, она описывает, насколько определенные 
значения отклоняются от среднего значения в дан-
ной выборке. 

Чем больше дисперсия, тем больше разброс 
данных. Перед тем как рассмотреть формулу для 
расчета дисперсии, проанализируем пример. Возь-
мем в расчет первые данными, представленный ра-
нее и на основе которых было рассчитано среднее 
значение в предыдущем примере. Так, можно уви-
деть, что все они разные и отличаются не только 
друг от друга, но и от среднего. Так, дисперсия ха-
рактеризуется показателем их общего отличия от 
среднего. Он устанавливается в целях того, чтобы 
можно было отличить друг от друга значения, кото-
рые имеют одинаковое среднее значение, но раз-
ный разброс.  

Рассмотрим иную, отличительную от преды-
дущей, выборку первичных значений, к примеру, 
такую: 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 5, 5. Очевидно, что сред-
няя величина данной выборки составляет 5,0. Од-
нако, в данной выборке отдельные частные значе-
ние менее отличаются от средней значения, нежели 
в первой выборке. Так, отобразим степень данного 
отличия с помощью дисперсии, определяющейся 
по следующей формуле: 

 

где  — выборочная дисперсия, или просто 
дисперсия; 

 

выражение, которое означает, что для всех xk 
от первого до последнего в данной выборке необ-
ходимо вычислить разности между частными и 
средними значениями, возвести эти разности в 
квадрат и просуммировать; 

п — количество испытуемых в выборке или 
первичных значений, на основании которых вычис-
ляется дисперсия. 

Установим дисперсии для двух вышеприве-
денных выборок частных значений, наметив эти 
дисперсии соответственно индексами 1 и 2: 

 
Таким образом, видно, что дисперсия по вто-

рой выборке (0,4) существенно меньше дисперсии 
по первой выборке (3,0). Так, если бы не было дис-
персии, то мы бы не смогли выявить различия в 
данных выборках.  

Также для выявления разброса частных дан-
ных относительно среднего значения можно встре-
тить использование производной от дисперсии ве-
личину, называемой выборочное отклонение. Оно 
равняется квадратному корню, извлекаемому из 
дисперсии, и обозначается тем же самым знаком, 
что и дисперсия, только без квадрата. 

 
В последние годы можно наблюдаться увели-

чение интереса к моделированию динамики психи-
ческих процессов и поведения субъектов. В данном 
случае основная задача заключается в исследова-
нии и моделировании систем и структур [2].  

На основе результатов моделирования на эм-
пирических данных с использованием синергетиче-
ского подхода можно увидеть эффективность сле-
дующего дизайна исследования: назначение апри-
орной модели процесса; получение эмпирических 
данных в соответствии с априорной моделью; мо-
делирование динамики процесса; построение апо-
стериорной модели и проверка ее адекватности. На 
основе данной схемы проводятся исследования 
ценностных, когнитивных и деятельностных струк-
тур, в результате которых формируются динамики 
успешности деятельности руководителей научно-
технического центра, модели психологического по-
знания и восприятия опасностей, динамики струк-
туры качества жизни и удовлетворенности жизнью 
и т. д.  

Необходимо отметить, что для моделирования 
психологических систем, при том, что все они яв-
ляются в некоторой степени динамическими, мно-
гомерными, нечеткими, нелинейными, необходимо 
всегда определять приоритеты в зависимости от це-
лей и задач определенного исследования. Встреча-
ются моменты линейности, детерминизма, ясности. 
Так, в пример можно привести следующее, про-
блемы дифференциации адаптации осуществля-
ются в разных средах - эволюционных и бифурка-
ционных. Несомненно, психологические исследо-
вания не всегда связаны с математическим 
моделированием. Так, если он имеет характер, со-
зданным на готовой теоретической модели, и пер-
воначально ориентировался на практику, то в дан-
ном случае будет достаточно провести сравнитель-
ный эксперимент и использовать методы 
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количественного или качественного анализа полу-
ченных результатов. Хотя невозможно разработать 
теоретическую основу или авторскую концепцию 
без абстрагирования явления или процесса, его иде-
ализации и формализации, что создает предпо-
сылки для математического моделирования. Мате-
матическое моделирование может выступать в ка-
честве средства реализации системного подхода, 
который предоставляет возможности не только для 
фиксации количественных отношений в психоло-
гических системах, но и для его адекватного ис-
пользования в их углубленном качественном ана-
лизе. Это связано с тем, что в каждой системе (дей-
ствия, ценностные ориентации, знания, адаптация, 
репрезентации) необходимо идентифицировать 
структуры, соответствующие целям исследования, 
и использовать соответствующие им методы. Та-
ким образом, ускорение математизации психоло-

гии является прямым следствием системного под-
хода и разработки объяснительных абстрактных 
моделей в рамках этого подхода, а использование 
математического моделирования становится одним 
из эффективных методов психологического иссле-
дования и построения общей теории. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрен алгоритм поиска апохроматических триад стекол для объективов телеско-

пических систем. Предложены оптические схемы апохроматических объективов на стеклах с нормаль-
ным ходом дисперсии. 

Abstract. 
The article considers an algorithm for searching for apochromatic triads of glasses for lenses of telescopic 

systems. Optical schemes of apochromatic lenses on “normal” glasses are proposed. 
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К объективам телескопических систем предъ-

являются достаточно жесткие требования с точки 
зрения коррекции аберраций. Основной аберра-
цией, ограничивающей качество изображения теле-
скопической системы, является хроматизм положе-
ния. Задача проектировщика состоит в том, чтобы 
как минимум три длины волны из рабочего спек-
трального диапазона оптической системы были 
сведены в общем фокусе, а остальные находились 
от него на минимальном расстоянии, при этом объ-
ектив должен строить изображение удаленного 
объекта дифракционного качества. Таким образом, 
необходимым требованием является апохромати-
ческая коррекция с исправлением сферической 

аберрации на уровне, не хуже λ/4 по волновому 
фронту, где λ – средняя длина волны рабочего спек-
трального диапазона объектива. 

Такая задача обычно решается применением в 
оптической схеме объектива фтор-фосфатных сте-
кол (кронов) с особым ходом дисперсии и числами 
Аббе ν ≥ 90 или кристаллов типа флюорита (CaF2) 
[1]. 

Однако это решение не всегда подходит для 
объективов телескопических систем специального 
назначения в силу ряда физических свойств этих 
оптических материалов (высокий коэффициент ли-
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нейного расширения, низкая твердость, низкая тех-
нологичность в производстве, высокая цена, низкая 
устойчивость к воздействию внешних факторов). 

Известны также схемы апохроматов, постро-
енных на базе особых флинтов (ОФ), например, в 
[2] приведены триады КФ5-ОФ4-ТФ5, ЛК7-ОФ4-
ТФ8 и др. Особые флинты обладают лучшей по 
сравнению с особыми кронами технологичностью 
и устойчивостью к внешним факторам, однако, три-
ады на их основе имеют гораздо меньшие коррек-
ционные возможности при довольно высокой себе-
стоимости. 

В связи с этим, возникает необходимость по-
иска альтернативных «триад» - оптических матери-
алов, лишенных недостатков фтор-фосфатных кро-

нов и кристаллов с одной стороны, и имеющих луч-
шие коррекционные возможности, чем триады на 
основе особых флинтов, с другой стороны. 

Авторами была поставлена задача поиска та-
ких триад и расчета объективов на их основе. 

Для решения указанной задачи были рассмот-
рены каталоги трех основных производителей оп-
тического стекла: ЛЗОС, SCHOTT и OHARA. Все 
стекла этих производителей были сведены в еди-
ную базу. Стекла с особым ходом дисперсии, а 
также прямые аналоги были исключены из базы 
данных. Кроме того, были исключены некоторые 
низко технологичные стекла и стекла, неустойчи-
вые к воздействию внешних факторов. Таким обра-
зом, в качестве исходных материалов для формиро-
вания «триад» отобраны 165 стекол, перечислен-
ных в Таблице 1. 

Таблица 1 
Стекла для формирования триад 

№ Марка стекла Фирма № Марка стекла Фирма № Марка стекла Фирма 

1 F5 SCHOTT 54 TK-12 ЛЗОС 107 S-LAL61 OHARA 

2 K7 SCHOTT 55 TK-14 ЛЗОС 108 S-BSM2 OHARA 

3 K10 SCHOTT 56 TK-16 ЛЗОС 109 S-BSM4 OHARA 

4 LF5 SCHOTT 57 TK-20 ЛЗОС 110 S-BSM9 OHARA 

5 LLF1 SCHOTT 58 TK-21 ЛЗОС 111 S-BSM10 OHARA 

6 N-BAF4 SCHOTT 59 TK-23 ЛЗОС 112 S-BSM14 OHARA 

7 N-BAF10 SCHOTT 60 CTK-3 ЛЗОС 113 S-BSM15 OHARA 

8 N-BAF51 SCHOTT 61 CTK-8 ЛЗОС 114 S-BSM16 OHARA 

9 N-BAF52 SCHOTT 62 CTK-9 ЛЗОС 115 S-BSM18 OHARA 

10 N-BAK2 SCHOTT 63 CTK-19 ЛЗОС 116 S-BSM22 OHARA 

11 N-BAK4 SCHOTT 64 KF-6 ЛЗОС 117 S-BSM25 OHARA 

12 N-BALF4 SCHOTT 65 KF-7 ЛЗОС 118 S-BSM28 OHARA 

13 N-BALF5 SCHOTT 66 BF-1 ЛЗОС 119 S-BSM71 OHARA 

14 N-BASF2 SCHOTT 67 BF-6 ЛЗОС 120 S-BSM81 OHARA 

15 N-BASF64 SCHOTT 68 BF-11 ЛЗОС 121 S-BAL2 OHARA 

16 N-BK10 SCHOTT 69 BF-21 ЛЗОС 122 S-BAL3 OHARA 

17 N-BK7 SCHOTT 70 BF-24 ЛЗОС 123 S-BAL11 OHARA 

18 N-F2 SCHOTT 71 BF-25 ЛЗОС 124 S-BAL12 OHARA 

19 N-FK5 SCHOTT 72 LF-5 ЛЗОС 131 S-BAM12 OHARA 

20 N-K5 SCHOTT 73 LF-9 ЛЗОС 132 S-BAH10 OHARA 

21 N-KF9 SCHOTT 74 F-1 ЛЗОС 133 S-BAH11 OHARA 

22 N-LAF7 SCHOTT 75 F-4 ЛЗОС 134 S-BAH27 OHARA 

23 N-LAK8 SCHOTT 76 BK-4 ЛЗОС 135 S-BAH28 OHARA 

24 N-LAK9 SCHOTT 77 BK-6 ЛЗОС 136 S-BAH32 OHARA 

25 N-LAK10 SCHOTT 78 BK-8 ЛЗОС 137 S-TIM2 OHARA 

26 N-LAK22 SCHOTT 79 BK-10 ЛЗОС 138 S-TIM25 OHARA 

27 N-LAK33A SCHOTT 80 N-SF11 SCHOTT 139 S-PHM52 OHARA 

28 N-LAK34 SCHOTT 81 PSK3 SCHOTT 140 S-PHM53 OHARA 

29 N-LASF41 SCHOTT 82 PSK53A SCHOTT 141 S-TIH1 OHARA 

30 N-LASF43 SCHOTT 83 S-LAM2 OHARA 142 S-TIH10 OHARA 

31 N-LASF44 SCHOTT 84 S-LAM3 OHARA 143 L-LAM69 OHARA 

32 N-LASF46A SCHOTT 85 S-LAM7 OHARA 144 L-LAM72 OHARA 

33 N-PSK53А SCHOTT 86 S-LAM51 OHARA 145 L-LAH85 OHARA 

34 N-ZK7 SCHOTT 87 S-LAM52 OHARA 146 L-TIH53 OHARA 

35 SF1 SCHOTT 88 S-LAM54 OHARA 147 L-LAH84 OHARA 

36 SF2 SCHOTT 89 S-LAM55 OHARA 148 L-NBH54 OHARA 

37 SF4 SCHOTT 90 S-LAM58 OHARA 149 L-PHL1 OHARA 

38 SF6 SCHOTT 91 S-LAM59 OHARA 150 L-PHL2 OHARA 

39 SF10 SCHOTT 92 S-LAM60 OHARA 151 S-NBH51 OHARA 

40 SF57 SCHOTT 93 S-LAM61 OHARA 152 S-NBH53 OHARA 

41 N-SF5 SCHOTT 94 S-LAM66 OHARA 153 S-NBH55 OHARA 

42 N-SF8 SCHOTT 95 S-LAL7 OHARA 154 S-LAH51 OHARA 



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 21 

43 SF56A SCHOTT 96 S-LAL8 OHARA 155 S-LAH52 OHARA 

44 N-LAK33A SCHOTT 97 S-LAL9 OHARA 156 S-LAH53 OHARA 

45 N-LASF31A SCHOTT 98 S-LAL10 OHARA 157 S-LAH58 OHARA 

46 LLF1 SCHOTT 99 S-LAL12 OHARA 158 S-LAH59 OHARA 

47 N-PSK58 SCHOTT 100 S-LAL13 OHARA 159 S-LAH60 OHARA 

48 N-LAK33B SCHOTT 101 S-LAL14 OHARA 160 S-LAH63 OHARA 

49 N-LASF46B SCHOTT 102 S-LAL18 OHARA 161 S-LAH64 OHARA 

50 S-TIM1 OHARA 103 S-LAL54 OHARA 162 S-LAH66 OHARA 

51 S-NSL36 OHARA 104 S-LAL56 OHARA 163 S-LAH71 OHARA 

52 TK-2 ЛЗОС 105 S-LAL58 OHARA 164 S-NSL3 OHARA 

53 TK-9 ЛЗОС 106 S-LAL59 OHARA 165 S-NPH53 OHARA 

 
Для отбора «триад» из данного списка авто-

рами была разработана программа, позволяющая 
формировать «триады» для тонких триплетов без 
воздушных промежутков. Критерием отбора яви-
лось условие минимума суммарной кривизны всех 
преломляющих поверхностей тонкого триплета. 
Программа работает по следующему алгоритму: 
сначала рассчитываются тонкие триплеты без воз-
душных промежутков путем перебора всех возмож-
ных комбинаций стекол из составленной базы дан-
ных. На этом этапе контролируется суммарная кри-
визна преломляющих поверхностей триплета, 
сферическая аберрация и хроматизм положения. На 

следующем этапе производится отбор наиболее 
перспективных триад исходя из минимальной сум-
марной кривизны, минимальной сферической абер-
рации и минимального хроматизма положения. За-
тем производится процедура «утолщения» линз, 
т.е. вводятся конечные толщины и воздушные про-
межутки. После этого наилучшие по выше приве-
денным критериям триады оптимизируются в про-
грамме ZEMAX. 

В результате проведенных расчетов, были по-
лучены триады, из которых отобрано 50 наиболее 
перспективных. Выбранные триады сведены в таб-
лицу 2. 

Таблица 2 
Триады стекол для апохроматов 

№ Триада № Триада 

1 S-NSL3 - СТК19 - S-NSL3 26 БK-6 - СТК19 - ТК-2 

2 К-20 - N-LAK10 - БК-6 27 БK-6 - СТК19 - БФ-1 

3 ТК-20 - СТК19 - S-РНМ52 28 ТK-12 - CTK-19 - БФ-11 

4 S-BSM2 - СТК19 - S-РНМ52 29 БK-8 - CTK-19 - БФ-11 

5 БK-6 - СТК19 - РНМ52 30 ТК-20 - CTK-9 -TK-20 

6 S-РНМ52 - СТК19 - S-РНМ52 31 ТК-2 - CTK-9 -TK-2 

7 TK-21 - CTK-19 - S-PHM53 32 БК-6 - СТК-9 - ТК-2 

8 TK-14 - СТК19 - TK-20 33 ТК-20 - CTK-9 - S-РНМ52 

9 TK-16 - СТК19 - TK-20 34 БК-10 - CTK-9 - TK-2 

10 TK-16 - СТК19 - TK-16 35 БK-6 - СТК19 - ТК-16 

11 ТК-23 - СТК19 - БФ-11 36 БК-10 - CTK-19 - S-РНМ53 

12 TK-12 - CTK-9 - TK-21 37 БK-6 - СТК-19 - БК-6 

13 TK-12 - CTK19 - S-BSM25 38 БK-6 - СТК-19 - БК-10 

14 БФ-7 - N-LAF34 - БК-6 39 S-PHM53 - CTK12 - N-PSK53 

15 S-TIH10 - LAFN7 - S-PHM52 40 S-PHM53 - CTK12 - S-PHM53 

16 S-TIM25 - LAFN7 - БФ11 41 S-PHM52-N-LAK33A-S-PHM52 

17 N-PSK58 - LAFN7 - CTK16 42 S-NSL3 - N-LAK33A - S-PHM52 

18 СТК-19 - PSK53A - СТК-19 43 S-TIM25 - S-NBH51 - TK-2 

19 СТК-19 - S-РНМ52 - СТК-19 44 S-TIM25 - S-NBH51 - TK20 

20 СТК-9 - S-РНМ52 - СТК-19 45 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-4 

21 CTK-19 - N-PSK58 - СТК-19 46 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-6 

22 N-PSK58 - CTK19 - N-PSK58 47 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-10 

23 N-PSK53 - CTK12 - N-PSK53 48 S-TIM25 - S-NBH51 - БФ11 

24 S-PHM51 - CTK12 - S-PHM51 49 S-TIM25 - S-NBH8 - БФ11 

25 S-PHM53 - CTK12 - S-PHM51 50 КФ-6 - СТК-12 - S-PHM53 

Из таблицы следует, что возможны варианты 
построения апохроматов как из трех разных марок 
стекол, так и из двух марок стекол (триады №№ 1, 
6, 10, 21, 40 и др.). 

Порядок расположения стекол внутри триад 
имеет большое значение, нарушение указанного в 
таблице 2 порядка расположения стекол приводит 
к ухудшению коррекционных возможностей три-
ады. Однако для некоторых «двух-стекольных» 

триад возможны два варианта расположения стекол 
внутри триады, например, триады №№ 6 и 19. 

Детальное исследование коррекционных воз-
можностей и особенностей оптических схем объек-
тивов на базе полученных триад еще предстоит сде-
лать, здесь же приведем в качестве примера, опти-
ческую схему объектива на базе триады № 31 (ТК-
2 - СТК-9 - ТК-2). [3]. На рисунке 1 дана оптическая 
схема объектива. 
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Объектив состоит из двух оптически связан-
ных компонентов, разделенных воздушным проме-
жутком d1. Первый компонент содержит одну поло-
жительную линзу, выполненную из стекла ТК-2, 
второй – две линзы: двояковогнутую, выполнен-
ную из стекла марки СТК-9 и положительный ме-
ниск, выполненный из стекла марки ТК-2, разде-
ленные воздушным промежутком d2. Объектив 
имеет следующие оптические характеристики: 

-фокусное расстояние 990мм; 
- относительное отверстие 1:10; 
- рабочий спектральный диапазон 0,434 – 

0,700нм; 
- угловое поле в пространстве предметов +/-

0,25о. 

 
Рисунок 1 Оптическая схема объектива 

 
Конструктивные параметры объектива приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Радиус кривизны, мм Толщина, мм Показатель преломления, nd Число Аббе, νd 

1 
179,02 

20,0 1,572 57,33 
-296,86 

 d1 2,0 

2 
-366,22 

5,0 1,744 50,26 
109,25 

 d2 1,77 

3 112,06 24,0 1,572 57,33 

 959,26 

На рисунке 2 приведен график хроматической 
кривой. Хорошо виден W-образный характер 
кривой, т.е. четыре длины волны из рабочего спек-
трального диапазона оптической системы сведены 
в общем фокусе, а величина хроматической аберра-
ции – 78,8мкм, что составляет 1/12560 часть от фо-
кусного расстояния объектива. 

На рисунке 3 приведен график зависимости по-
лихроматического числа Штреля от поля зрения 
объектива. Видно, что объектив строит изображе-
ние дифракционного качества в пределах рабочего 
поля зрения. 

 
Риунок.2 График хроматической кривой 
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Рисунок 3 Число Штреля с учетом поля зрения 

 
Таким образом, нам удалось найти абсолютно 

новые апохроматические триады стекол с 
нормальным ходом дисперсии. На базе этих триад 
могут быть разработаны объективы для 
телескопических систем широкого применения, в 
том числе, для специальных применений. 

В качестве примера приведен расчет одного из 
возможных вариантов объектива-апохромата. 
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ALGORITHM FOR DESIGNING A MULTI- GLASS APO LENSES 

 
Аннотация. 
Разработан аналитический метод расчета конструктивных параметров апохромата-триплета в 

области приближения бесконечно-тонких линз. Для расчета условия апохроматизации применена диспер-
сионная формула Бучдала (H.A. Buchdahl) 3-й степени. Выводятся расчетные формулы для вычисления 
оптических сил тонких линз триплета из условия минимизации некоторой функции ошибки SS – условие 
апохроматизации объектива. Устанавливаются численные критерии для определения степени апохрома-
тизации триплета. Приведены конструктивные параметры оптической схемы триплета-апохромата с 
использованием стекол с нормальным ходом дисперсии. 

Abstract. 
An analytical method has been developed for calculating the design parameters of an apo-triplet in the region 

of infinitely thin lenses approximation. To calculate the achromatization condition, the 3rd degree dispersion for-
mula of H. A. Buchdahl was applied. Calculation formulas for calculating the optical forces of thin triplet lenses 
are derived from the condition for minimizing a certain SS error function – the lens achromatization condition. 
Numerical criteria for determining the degree of triplet achromatization are established. The design parameters 
of the optical scheme of apo-triplet using glasses with a normal course of dispersion are given. 
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1 Введение 
Проблема апохроматизации оптических си-

стем различного назначения остается актуальной и 
по сей день, несмотря на заметные достижения в 
этой области. Разработка новых оптических мате-
риалов с особым ходом дисперсии позволила об-
легчить задачу коррекции вторичного спектра. 
Вместе с тем, некоторые физические свойства и вы-
сокие цены особых стекол ограничивают их приме-
нение в оптических системах специального назна-
чения и в системах, работающих в экстремальных 
условиях. Классические материалы (стекла с нор-
мальным ходом дисперсии) в этом смысле явля-
ются, в большинстве своем, более подходящими 
для построения систем с исправленным вторичным 
спектром. Однако, как показано в ряде работ [1, 3, 
4, 10, 11], коррекция вторичного спектра стеклами 
с нормальным ходом дисперсии затруднительна и 
связана с необходимостью применения усложнен-
ных схемных и конструктивных решений. 

Целью данной работы является поиск новых 
технических решений для создания компактных оп-
тических систем с исправленным вторичным спек-
тром, в том числе, на основе стекол с нормальным 
ходом дисперсии. Разработанный алгоритм рас-
сматривается на примере тонкого объектива-три-
плета. 

2 Алгоритм апохроматизации тонкого три-
плета 

В периодической литературе опубликован ряд 
работ [4, 6, 7], в которых авторы используют пред-
ставление зависимости показателя преломления 
оптической среды в виде дисперсионной формулы 
Бучдала (1). Такое представление дает существен-
ные преимущества по сравнению с известными 
дисперсионными формулами Шотта, Зельмайера и 
др. при проведении численных расчетов в плане их 
упрощения.  
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  - цветовая ко-

ордината, 
λ – длина волны, мкм, 
λ0 –базовая длина волны (принимается равной 

0,574 мкм [6]), 
s – порядок дисперсионной формулы, 
Vi – коэффициент дисперсионной формулы. 

Для определения коэффициентов Vi дисперси-
онной формулы (1) авторами был разработан прак-
тический алгоритм расчета. В качестве исходных 
данных были использованы каталожные значения 
коэффициентов дисперсионных формул. Исходя из 
этих данных, были вычислены коэффициенты дис-
персионной формулы Бучдала 3-й, 4-ой и 5-й степе-
ней для 500 стекол из каталогов фирм Schott, Ohara 
и ЛЗОС – основных изготовителей оптического 
стекла, что позволило при разработке алгоритма 
апохроматизации тонкого триплета использовать 
дисперсионную формулу Бучдала. 

Алгоритм основан на методе квадратов и, в от-
личие от работы [9], где приведены соотношения 
для расчета коэффициентов Vi дисперсионной фор-
мулы (1) только исходя из коэффициентов диспер-
сионной формулы Зельмайера, позволяет рассчи-
тывать указанные коэффициенты для тех оптиче-
ских сред, которые имеют запись дисперсионных 
соотношений в виде формул Шотта, Герцбергера и 
Резника. 

Запишем выражения для оптической силы тон-
ких линз триплета от цветовой координаты ω в сле-
дующем виде (здесь используется дисперсионная 
формула Бучдала 3-ей степени): 

 
Ф1 = Z1(1+a1ω+a2 ω2+a3ω3), 

Ф2 = Z2(1+b1ω+b2ω2+b3ω3), (2) 
Ф3 = Z3(1+c1ω+c2ω2+c3ω3), 

где 
Z1= (n01–1)∆ρ1 – оптическая сила 1-й линзы для 

λ =λ0, дптр, 
∆ρ1=1/R11–1/R12 – разность кривизн оптиче-

ских поверхностей 1-й линзы, м-1, 
Z2= (n02–1)∆ρ2 – оптическая сила 2-й линзы для 

λ =λ0, дптр, 
∆ρ2=1/R21–1/R22 – разность кривизн оптиче-

ских поверхностей 2-й линзы, м-1, Z3= (n03–1)∆ρ3 – 
оптическая сила 3-й линзы для λ =λ0, дптр, 

∆ρ3=1/R31–1/R32 – разность кривизн оптиче-
ских поверхностей 3-й линзы, м-1. 

В выражениях (2) применяются нормирован-
ные значения коэффициентов дисперсионной фор-
мулы Бучдала [7], [8]. Для 1-й линзы они определя-
ются следующим образом (для 2-й и 3-й линз - ана-
логично): 

 
a1 = V1/(n01–1), a2 = V2/(n01–1), a3 = V3/(n01–1) (3) 

 
Оптическую силу тонкого триплета в зависи-

мости от цветовой координаты ω определим, как 
сумму оптических сил составляющих линз: 

 
F(ω) = Ф1+Ф2+Ф3 = (Z1+Z2+Z3) + (a1Z1+b1Z2+c1Z3)ω +(a2Z1+b2Z2+c2Z3) ω2 + (a3Z1+b3Z2+c3Z3) ω3 (4) 

 
Условием апохроматизации триплета является 

независимость его оптической силы от цветовой 
координаты ω. Используя нормировку Ф1+Ф2+Ф3 = 
1, составим целевую функцию SS (функцию 
ошибки), подлежащую минимизации для выполне-
ния этого условия: 

 
SS(ω) = (F–1)2  (5) 

Подставим в (5) выражение для функции F(ω) 
из (4) и после очевидных преобразований запишем 
функцию SS как степенную функцию от независи-
мой переменной ω: 
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SS(ω) = (a3Z1+b3Z2+c3Z3)2ω6+2(a2Z1+b2Z2+c2Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)ω5+ 
+[2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+(a2Z1+b2Z2+c2Z3)2]ω4+ 
+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)]ω3+ 
+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)+(a1Z1+b1Z2+c1Z3)]ω2+ 
+2(Z1+Z2+Z3–1)(a1Z1+b1Z2+c1Z3)ω+(Z1+Z2+Z3–1)2. 
 
Учитывая, что функция ошибки SS является 

сугубо положительной функцией (как квадрат не-
которого выражения) одной переменной ω, поста-
вим в соответствие ей некоторое положительное 
число INT, являющееся площадью фигуры, заклю-
ченной между осью абсцисс и функцией SS. Для 

этого найдем аналитически определенный интеграл 
от функции SS в пределах от ω1 = – 0,112602 (голу-
бая линия водорода F) до ω2 = 0,068237 (красная ли-
ния водорода С): 

INT =  

2

1

)(





SS  = (a3Z1+b3Z2+c3Z3)2k7+2(a2Z1+b2Z2+c2Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)k6+ 

+[2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+(a2Z1+b2Z2+c2Z3)2]k5+ 
+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)]k4+ 
+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)+(a1Z1+b1Z2+c1Z3)2]k3+ 
+2(Z1+Z2+Z3–1)(a1Z1+b1Z2+c1Z3)k2+(Z1+Z2+Z3–1)2k1, 
 
где соответствующие постоянные после проведения интегрирования в указанных пределах равны: 
 
k7 = (w2

7–w1
7)/7 = 0.3377250673899488∙10-7, 

k6 = (w2
6–w1

6)/6 = –0.3229263412371329∙10-6, 
k5 = (w2

5–w1
5)/5 = 0.3916114188411839∙10-5, 

k4 = (w2
4–w1

4)/4 = –0.3477525499014654∙10-4, 
k3 = (w2

3–w1
3)/3 = 0.5817563487694264∙10-3, 

k2 = (w2
2–w1

2)/2 = – 0.4012421559518050∙10-2,  
k1= w2–w1 = 0.1808262275.  
 
Функция INT(Z1,Z2,Z3) является функцией 

трех независимых переменных Z1, Z2 и Z3. Точка ло-
кального минимума этой функции определяет усло-
вия, при которых триплет является апохроматом, 
так как при этом его оптическая сила в спектраль-
ном диапазоне длин волн F - C мало отличается от 

единицы. Необходимо также отметить, что значе-
ние функции INT указывает на степень апохрома-
тизации объектива. 

Для определения точки локального экстре-
мума функции INT продифференцируем ее по трем 
переменным Z1,Z2 и Z3. Для упрощения вычислений 
предварительно запишем функцию INT в следую-
щем виде: 

 
INT(Z1,Z2,Z3) = e1Z1

2+(e2Z2+e3Z3+e4)Z1+e5Z2
2+(e6Z3+e7)Z2+e8Z3

2+e9Z3+k1 ,   (6) 
 

где вспомогательные величины е1…е9 определяются выражениями: 
 
e1 = (2a2+a1

2)k3+(2a3+2a1a2)k4+(2a1a3+a2
2)k5+2a1k2+2a2a3k6+a3

2k7+k1, 
e2 = (2b1a3+2a1b3+2b2a2)k5+2(b2a3+a2b3)k6+2b3a3k7+(2a3+2b1a2+2b3+2a1b2)k4+2k1+ 
 +2(a1+b1)k2+(2a2+2b2+2b1a1)k3, 
e3 = (2c1a3+2a1c3+2c2a2)k5+2c3a3k7+(2a3+2a1c2+2c3+2c1a2)k4+2k1+2(a1+c1)k2+ 
 +2(c2a3+a2c3)k6+(2a2+2c2+2c1a1)k3, 
e4 = –2k1–2a3k4–2a2k3–2a1k2, 
e5 = (2b2+b1

2)k3+2b2b3k6+2b1k2+(2b3+2b1b2)k4+k1+b3
2k7+(2b1b3+b2

2)k5, 
e6 = 2c3b3k7+2(b1+c1)k2+(2c1b3+2b1c3+2c2b2)k5+2k1+(2b3+2c3+2c1b2+2b1c2)k4+ 
 +2(c2b3+b2c3)k6+(2b2+2c2+2c1b1)k3, 
e7 = –2b1k2–2b2k3–2k1–2b3k4, 
e8 = c3

2k7+(2c1c3+c2
2)k5+(2c3+2c1c2)k4+(2c2+c1

2)k3+2c2c3k6+k1+2c1k2, 
e9 = –2k1–2c3k4–2c2k3–2c1k2. 
 
Проведя дифференцирование функции INT, записанной в виде (6), получаем частные производные. 

Для нахождения точки локального экстремума составим систему уравнений: 
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Решением системы уравнений (7) являются следующие значения: 
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где вспомогательная величина 
 

Z0 = – e2
2e8 + 4e5e1e8 – e3

2e5 + e2e6e3 – e6
2e1. (8) 

Необходимо отметить, что для получения зна-
чимых значений величин Z1, Z2 и Z3, все промежу-
точные вспомогательные постоянные должны вы-
числяться с не менее чем 30-ю значащими циф-
рами, так как порядок величины Z0 составляет 10-16. 

Подставляя вычисленные значения величин 
Z1*, Z2* и Z3* в выражение (6), можно определить 
значение функции INT и возможную степень апо-
хроматизации объектива. Предварительно можно 
определить, что апохроматы имеют значения INT < 
1∙10-10, а ахроматы соответственно INT > 1∙10-8. 

Полученные значения величин Z1
*, Z2* и Z3* 

являются исходными данными для определения не-
которых начальных значений радиусов кривизны 
шести оптических поверхностей R1…R6. Дальней-
шая оптимизация оптической системы при конеч-
ных значениях апертуры и толщин воздушных про-
межутков (линз) проводится при помощи специа-
лизированных программных комплексов, например 
ZEMAX [5]. 

3 Расчет объективов 
Приведем результаты расчета некоторых опти-

ческих систем с исправленным вторичным спек-
тром в соответствие с разработанным алгоритмом. 

 

 
 

  
Рисунок 1 Результаты оптимизации системы К8-ОК4-ТК12 
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В качестве пробного теста работы алгоритма 
рассчитаем известную апохроматическую систему 
К8–ОК4–ТК12. Вычислим указанные в разделе 2 
величины Z1

*, Z2* и Z3* (результаты промежуточ-
ных вычислений вспомогательных величин опус-
каем) и определим значение параметра INT, отвеча-
ющее апохроматическому решению: 

Z1* = – 0.0105 дптр 
Z2* = 3.1680 дптр 
Z3* = – 2.1574 дптр 
Параметр INT = 0.5895∙10-12. 
Результаты оптимизации системы с апертурой 

100 мм и относительным отверстием 1:10 приве-
дены на рисунке 1. Оптимизация проводилась в 
среде программного комплекса оптимизации опти-
ческих систем ZEMAX. 

Из представленного расчета видно, что с точки 
зрения устранения хроматизма применение компо-
нента из стекла К8 не является оптимальным ввиду 
малой оптической силы данного компонента. Это 
связано с тем, что частная дисперсия PFe стекла К8 
меньше соответствующей частной дисперсии 
стекла ОК4: для К8: PFe = 0.453754, для ТК12 PFe = 
0.454709, для ОК4 PFe = 0.454418. 

Для выравнивания оптических сил отрица-
тельных компонентов взамен стекла К8 подберем 
такое стекло, чтобы его частная дисперсия находи-
лась примерно в середине диапазона ОК4–ТК12. 
Например, для стекла N–PSK3 частная дисперсия 

PFe= 0.454503. Произведем соответствующий рас-
чет системы N – PSK3 – ОК4 – ТК12. 

Аналогично предыдущему расчету определим 
значение параметра INT для системы N - PSK3 - 
OK4 - TK12: 

Z1 = – 0.1993 дптр, 
Z2 = 3.1724 дптр, 
Z3 = – 1.9731 дптр. 
Параметр INT = 0.5830∙10-12. 
Оптические силы отрицательных компонент 

выровнялись. Параметр INT уменьшился по вели-
чине. 

Рассчитаем теперь систему на стеклах с нор-
мальным ходом дисперсии. 

Из литературы [2] известно, что триплеты на 
сверхтяжелых лантановых кронах имеют удовле-
творительное исправление вторичного спектра в 
видимой области. Одной из таких систем является 
система ТК21–СТК9–ЛК3, найденная с помощью 
разработанного алгоритма. Расчетные параметры 
имеют следующие значения: 

Z1 = 5.6698 дптр, 
Z2 = – 7.8583 дптр, 
Z3 = 3.1885 дптр. 
Параметр INT = 0.3422∙10-12 
Результаты оптимизации системы с парамет-

рами D = 100 мм и F/D = 1:10 приведены на рисунке 
2. 
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Рисунок 2 Результаты оптимизации системы ТК21-СТК19-ЛК3 

 
Из приведенных данных видно, что исправле-

ние вторичного спектра в этой системе достаточно 
для того, чтобы классифицировать ее как супер апо-
хромат. Таким образом, параметр INT адекватно 
отражает степень апохроматизации (исправления 
вторичного спектра) оптической системы. 

4 Обсуждение результатов 
Предварительные результаты проведенных 

расчетов показывают, что возможно аналитически 
вычислить некоторый параметр INT, позволяющий 
выделить оптические системы с исправленным вто-
ричным спектром (апохроматы). Одновременно 
рассчитываются оптические силы всех трех компо-
нентов. Необходимо указать, что с помощью при-
веденных соотношений рассчитываются паракси-
альные конструктивные параметры и обеспечива-
ется исправление вторичного спектра (при 
достаточно малом значении параметра INT) только 
в параксиальной области. 

Для исправления хроматизма на широком 
зрачке приходится учитывать влияние сферохрома-
тической аберрации. Именно эта аберрация, т.е. за-
висимость сферической аберрации от длины волны, 
не позволяет в подавляющем количестве случаев 
исправить вторичный спектр на широком зрачке. 
Единственным пока обнаруженным исключением 
(не рассматриваются системы на особых стеклах 
типа фтор фосфатный крон ОК4) являются системы 
на стеклах СТК9 (СТК19), представленные в статье 
и позволяющие конструктору рассчитывать апо-
хроматические системы с широким зрачком. 

Приведенный в статье алгоритм может быть 
распространен на апохроматы, состоящие из четы-
рех и пяти линз. При использовании четырех и бо-
лее стекол в оптической схеме сильно возрастает 
как количество возможных вариантов, так и веро-
ятность получения систем с хорошим исправле-
нием вторичного спектра на широком зрачке. В от-
личие от параксиальной области, где безразлично 
взаимное положение стекол в системе, в оптиче-
ских системах с широким зрачком данный фактор 
может играть решающую роль в решении задачи 
исправления вторичного спектра. 

Дальнейшее развитие алгоритма, на взгляд ав-
торов, должно заключаться в учете в функции 
ошибки SS некоторых параметров, зависящих от 
коэффициентов Зейделя S1 (сферическая аберра-
ция) и S2 (кома). Такая запись функции ошибки 

позволит сразу рассчитывать конструктивные па-
раксиальные параметры тонкого апохромата с ис-
правленной комой, т. е. апланата. 

В связи с большим количеством возможных 
вариантов сочетаний оптических сред представляет 
интерес дальнейшее развитие алгоритма с чисто 
математической точки зрения в направлении воз-
можности нахождения аналитического решения не-
которого неравенства при задании конкретного зна-
чения параметра INT, соответствующего варианту 
апохроматического решения. Тогда при задании 
двух конкретных оптических сред возможно опре-
деление области, где находится 3-я оптическая 
среда, отвечающая за существование апохромати-
ческого решения. 

5 Заключение 
В данной работе представлены аналитические 

соотношения для вычисления параксиальных кон-
структивных параметров тонкого триплета-апохро-
мата. Алгоритм с математической точки зрения яв-
ляется по своей сути универсальным и позволяет 
расширить область своего действия на четырех и 
пяти линзовые объективы, а также на системы с ко-
нечным расстоянием между двумя сложными опти-
ческими компонентами. Для проведения расчета 
требуется представление показателей преломления 
оптических сред в виде дисперсионной формулы 
Бучдала. Критерием исправления вторичного спек-
тра является параметр INT. Представлена оптиче-
ская система триплета с исправленным вторичным 
спектром на основе найденной триады стекол с нор-
мальным ходом дисперсии. 
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Аннотация. 
В работе представлены математические методы описания трафика, возникающего в компьютер-

ных сетях. Представлены важнейшие статистические характеристики, позволяющие описать трафик 
в сетях. Особое внимание уделено изменчивости скорости трафика. 

Abstract. 
The paper presents mathematical methods for describing the traffic that occurs in computer networks. The 

most important statistical characteristics that describe the traffic in networks are presented. Particular attention 
is paid to traffic speed variability. 
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Введение 
Теория телетрафика - это применение матема-

тики для измерения, моделирования и контроля 
трафика в телекоммуникационных сетях [1]. Целью 
моделирования трафика является поиск случайных 
процессов для представления поведения трафика. 
Работая в Копенгагенской телефонной компании в 
1910-х годах, А. К. Эрланг, как известно, характе-
ризовал телефонный трафик на уровне вызовов с 
помощью определенных распределений вероятно-
стей для поступлений новых вызовов и времени их 
удержания. Эрланг применил модели трафика для 
оценки пропускной способности телефонного ком-
мутатора, необходимой для достижения данной ве-
роятности блокировки вызова. Формулы блоки-
ровки Эрланга имели огромный практический ин-
терес, потому что телефонная связь (коммутация и 
передача) требовала значительных инвестиций. В 
течение нескольких десятилетий работа Эрланга 
стимулировала использование теории очередей и 
применение вероятности в целом для проектирова-
ния коммутируемой телефонной сети общего поль-
зования. 

Сети с коммутацией пакетов начали широко 
использоваться в 1970-х годах. Подобно сетям с 
коммутацией каналов, пакетные сети предназна-

чены для обработки определенной пропускной спо-
собности. Большая пропускная способность сети 
ведет к повышению производительности сети и 
удовлетворенности пользователей, но требует 
больших инвестиций со стороны поставщиков 
услуг. Емкость сети обычно выбирается для обес-
печения целевого уровня качества обслуживания - 
это производительность сети, наблюдаемая пото-
ком пакетов, измеряемая главным образом с точки 
зрения вероятности сквозной потери пакета, макси-
мальной задержки пакета и дрожания или измене-
ния задержки. Целевая производительность сети 
определяется на основе требований приложений. 
Например, приложение реального времени может 
допускать сквозные задержки пакетов вплоть до 
максимальной границы [2]. 

Математическое описание трафика 
Трафик может быть представлен своей изменя-

ющейся во времени скоростью X(t) в непрерывном 
времени или Xn в дискретном времени [3]. На прак-
тике мы часто измеряем объем данных, сгенериро-
ванных за короткие периодические промежутки 
времени, а затем скорость трафика представляет со-
бой процесс с дискретным временем Xn. Процесс с 
дискретным временем также проще регистрировать 
для компьютеров и анализировать (как числовой 
вектор), чем процесс с непрерывным временем. С 
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другой стороны, для целей анализа может быть 
предпочтительным рассматривать скорость тра-
фика как непрерывный процесс X(t), поскольку 
анализ в непрерывном времени может быть более 
информативным. Например, скорости источника 
видео обычно характеризуются данными на кадр, 
поэтому Xn будет представлять объем данных, сге-
нерированных для n-го кадра. Но Xn для удобства 
может быть близко аппроксимирован подходящим 
непрерывным процессом X(t), если анализ легче в 
непрерывном времени. В качестве альтернативы, 
трафик можно рассматривать как точечный про-

цесс, определяемый набором времен прихода па-
кета {t1, t2,…} или эквивалентно набором времен 
поступления τn=tn-tn-1. 

Статистический анализ трафика 
Для удобства обычно предполагается, что ско-

рость трафика является стационарным или, по 
меньшей мере, стационарным процессом в широ-
ком смысле (СПШС), хотя стационарность наблю-
даемого трафика невозможно доказать, поскольку 
это свойство в течение бесконечного (и ненаблюда-
емого) временного горизонта. СПШС означает, что 
среднее значение E(Xt) является постоянным в те-
чение всего времени t, а функция автоковариации 

       ,x t t s sR t s E X E X X E X         (1) 

 

зависит строго от задержки t s  и может 

быть записана как  xR t s . 

Статистику первого порядка, такую как пико-
вая скорость и средняя скорость, легко измерить. 
Функция распределения предельной вероятности 
может быть оценена по гистограмме. Статистика 
второго порядка включает дисперсию и функцию 
автокорреляции 

     / 0x x xt s R t s R     (2) 

Дисперсия указывает на степень изменчивости 
в скорости источника, в то время как функция авто-
корреляции указывает на устойчивость всплесков. 
Форма автокорреляционной функции является ин-
формативной в отношении выбора подходящей мо-
дели временных рядов. Функция спектральной 
плотности мощности, которая является преобразо-
ванием Фурье функции автокорреляции, также ин-
формативна. 

Измерение изменчивости трафика 
Для источников с переменным битрейтом из-

менчивость – это ключевая величина, влияющая на 
пропускную способность канала связи. К сожале-
нию, не существует общепризнанного определения 
изменчивости. Самое простое определение измен-
чивости - это отношение максимальной скорости к 
средней скорости. Однако это определение не рас-
крывает много информации об источнике, потому 
что оно не фиксирует, как долго может поддержи-
ваться максимальная скорость (что будет иметь 
наибольшее влияние на загруженность канала 
связи). 

Важной математической характеристикой в 
данном вопросе является вариация случайного 
проесса. Вариацией называют ожидаемое значение 
квадратичного отклонения от среднего E(Xt): 

    
2

var t t tX E X E X  
 

 (3) 

Другой возможностью является квадрат коэф-
фициента вариации, рассматривающий скорость 

трафика как выборки случайной величины X. Квад-
рат коэффициента вариации c2(X)=var(X)/E2(X) яв-
ляется нормализованной версией дисперсии X 
(нормализуется путем деления на среднеквадратич-
ное значение). 

Связанной, но более сложной мерой является 
показатель дисперсии отсчетов Ic(t) = var (N (t))/E(N 
(t)), дисперсия числа поступлений до момента t нор-
мализована по среднему количеству прибывших. 
Число поступлений до момента времени t, N(t), 
представляет собой число интервалов времени по-
ступления, подходящих для интервала (0, t). Таким 
образом, индекс дисперсии отсчетов собирает ана-
логичную, но в большей степени зависящую от вре-
мени информацию, чем коэффициент вариации 
c2(X). 

Заключение 
В данной работе показано каким образом с по-

мощью математических инструментов можно опи-
сать сложные процессы происходящие в компью-
терных сетях. Показано, что сетевой трафик описы-
вается с помощью математической статистики. 
Описаны важнейшие статичтические характери-
стики, характеризующие трафик. Более детальное 
математическое описание сетевого трафика с ис-
пользованием предложенного в данной работе ма-
тематического аппарата будет представлено в 
наших последующих работах. 

Литература 
1. Yin, Xiao Hong, and Song Guo. “The Design of 

Computer Network Traffic Monitoring System.” Ad-
vanced Materials Research, vol. 1049–1050, Trans 
Tech Publications, Ltd., Oct. 2014, pp. 2088–2091. 

2. W. F. Sheng, "Network Coding Method for 
Self-Similar Streaming Media Flow in Wireless Mesh 
Network," 2018 International Conference on Engineer-
ing Simulation and Intelligent Control (ESAIC), 
Changsha, 2018, pp. 334-339. 

3. Campanile, L.; Gribaudo, M.; Iacono, M.; 
Marulli, F.; Mastroianni, M. Computer Network Simu-
lation with ns-3: A Systematic Literature Review. Elec-
tronics 2020, 9, 272. 

  



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / CHEMICAL SCIENCES 31 

CHEMICAL SCIENCES 
 
УДК: 663.45 

Карпенко Д.В., 

Карайчева А.И. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» 
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11538 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИЧАСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ДРОЖЖЕВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
 

Karpenko D.V. 
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department 

Karaycheva A.I. 
Student Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

"Moscow State University of Food Production" 
 

INFLUENCE OF POLYFREQUENCY ACOUSTIC IMPACTS ON THE DEVELOPMENT OF YEAST 

POPULATIONS 
 
Аннотация. 
В статье рассмотрено влияние акустических воздействий на засевные дрожжи низового брожения, 

применяемые в пивоварении, которое оценивали по приросту общего титра клеток, доле нежизнеспособ-
ных клеток и убыли веса среды культивирования. Для предварительной обработки дрожжей использо-
вали музыкальные композиции, то есть, звуки с различными частотами. Установлено, что различные 
композиции оказывают разнонаправленное воздействие на технологически важные характеристики 
дрожжевых популяций. 

Abstract. 
The article considers the influence of acoustic impacts on yeast of bottom fermentation used in brewing. This 

influence was evaluated by the increase in the total cell titer, the proportion of non-viable cells and the weight 
loss of the culture medium. For pretreatment of yeast, musical compositions were used, that is, sounds with differ-
ent frequencies. It was found that various compositions have a multidirectional effect on the technologically im-
portant characteristics of yeast populations. 
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Волновые, в частности акустические воздей-

ствия издавна используются человечеством. В 
настоящее время их применения поставлено на 
научную основу и стало неотъемлемой частью мно-
гих технологий. Так, например, часто востребован-
ной оказывается обработка ультразвуком. Колеба-
ния низкой мощности с высокими частотами (2 - 10 
МГц) используют для ультразвуковой диагностики, 
включая медицинскую визуализацию, для неразру-
шающего контроля. Ультразвук низких и средних 
частот (20-1000 кГц) с большой мощностью приме-
няется в нанотехнологиях, в ультразвуковой тера-
пии и сонохимии, в промышленности для решения 
широкого круга задач [19, 20], в частности, в про-
цессе водоочистки [14], для обработки осадков/от-
стоев, рекультивация почв и донных отложений, 
очистки воздуха и экологических анализов [17]. За-
частую эффект такой обработки базируется на том, 
что при достаточно высокой мощности ультразвука 
во всем объеме жидкости образуются кавитацион-
ные пузырьки, которые затем коллапсируют. Кави-
тационный коллапс приводит к интенсивному ло-
кальному нагреву (~5000 К) и давление (~1000 атм). 
Было показано, что при коллапсе кавитационных 

пузырьков образуется короткоживущая сверхкри-
тическая вода [15]. Акустическая кавитация обес-
печивает уникальное взаимодействие энергии и ве-
щества, а ультразвуковое облучение жидкостей вы-
зывает протекание высокоэнергетических 
химических реакций [18]. Это положительно в тех 
случаях, когда требуется разрушение тех или иных 
компонентов обрабатываемых сред, однако при 
проведении многих технологических процессов пи-
щевых производств столь «жесткое» воздействие 
может быть нежелательным. 

В силу этого представляет интерес использова-
ние акустических воздействий меньшей мощности, 
вводящих в среду (объект) меньше энергии. По 
нашему мнению, такое воздействие может оказы-
вать слышимый звук с частотами из диапазона при-
мерно 20 - 20000 Гц. Обработка им, проведенная в 
рациональных условиях, может обеспечить поло-
жительные изменения технологических свойств 
объектов различного уровня организации. Эта 
точка зрения подтверждается как результатами ис-
следований, проведенных в нашем университете 
ранее [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], так и информацией 
литературных источников [1, 2, 3, 4, 13]. Более того, 
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ранее нами была установлена возможность интен-
сификации развития популяции дрожжей рода Sac-
charomyces за счет обработки засевных дрожжей 
слышимым звуком с определенной частотой [16]. 
Это позволило нам поставить вопрос о влиянии на 
физиологические и технологические характери-
стики клеток пивных дрожжей поличастотных аку-
стических воздействий в виде музыкальных компо-
зиций. Следует отметить, что в литературе появля-
ются о ненулевом влиянии такой обработки на 
растения и животных, хотя зачастую эти исследова-
ния имеют несистематический характер, а их ре-
зультаты не всегда признаются официальной 
наукой. 

Выбранные нами музыкальные композиции 
(№1 - AC/DС “Victory”, продолжительность 9 мин 
0 сек, №2 Антонио Вивальди - Времена года (Зима), 
продолжительность 4 мин 14 сек, №3 Николо Пага-
нини - Каприз №24, продолжительность 5 мин 10 
сек) относились к разным жанрам, но, что более 
важно имели существенно различающийся частот-
ный спектр, что было установлено при анализе с по-
мощью компьютерной программы Spectrogram 16. 
Навески засевных дрожжей (Saflager W 34/70), ис-
пользуемые в дальнейшем при формировании 
опытных вариантов, обрабатывали при комнатной 
температуре с помощью динамика ноутбука ASUS 
Audio by Bang & Olufsen ICEpower мощностью 1 Вт 
в течение 60 мин, воспроизводя определенную му-
зыкальную композицию в режиме повтора. Рассто-
яние между динамиком и обрабатываемыми навес-
ками дрожжей равнялось 0,1 см. Навески засевных 
дрожжей для контрольных вариантов выдерживали 
в тех же условиях, не подвергая целенаправлен-

ному акустическому воздействию. Затем произво-
дили засев модельных питательных сред (5 %-ные 
растворы сахарозы, стерилизованные трехкратным 
кипячением в течение 60 мин каждое). Культивиро-
вание вели в течение 4 сут при принудительном пе-
ремешивании в установке УВМТ при комнатной 
температуре. До и после культивирования в сфор-
мированных образцах определяли общий титр кле-
ток, долю мертвых клеток и вес среды культивиро-
вания для последующего расчета убыли веса пита-
тельной среды. Кроме того, ставили «холостые» 
образцы, в которых питательную среду не засевали 
дрожжами. Их использовали для учета потерь веса 
при испарении воды в процессе культивирования. 

Определение упомянутых выше показателей 
дало результаты (средние значения для трех по-
вторностей), приведенные в табл. 1. В силу того, 
что в каждом отдельном эксперименте ставились 
контрольные варианты (без предварительной аку-
стической обработки засевных дрожжей), показа-
тели которых не были одинаковыми в разных экс-
периментах, мы сочли целесообразным привести в 
таблице данные для каждого из контролей. 

Анализируя данные табл. 1, по нашему мне-
нию, можно сделать следующие выводы: 

- предварительная обработка засевных 
дрожжей композицией № 1 привела к существен-
ному снижению прироста титра клеток дрожжей - в 
опытном варианте он был формально отрицатель-
ным, но с учетом погрешности определения можно 
считать, что количество клеток после 4 суток куль-
тивирования фактически не изменилось. При этом 
интенсивность потребления компонентов пита-
тельной среды была примерно одинаковой в кон-
трольном и опытном вариантах. 

Таблица 1 
Характеристики дрожжевых популяций после предварительной акустической обработки 
Вариант Прирост общего титра дрожже-

вых клеток, млн/см3 
Нежизнеспособные клетки, 

% к общему количеству 
Убыль веса за время 
культивирования, г 

Контроль 177,875±10,750 4,75±0,65 0,638±0,172 
Композиция №1 -5,125±6,625 3,40±0,50 0,665±0,164 
Контроль 40,267± 8,104 5,90± 0,15 1,101±0,125 
Композиция №2 144,077±12,875 5,07±0,35 1,113±0,167 
Контроль 35,333±4,500 7,77±0,42 2,003±0,106 
Композиция №3 6,683±1,998 7,95±0,45 0,339±0,065 

 
- использование композиции № 3 также при-

вело к выраженному угнетению развития дрожже-
вой популяции - в этом случае зафиксировано не 
только резкое снижение прироста дрожжевых кле-
ток, но и уменьшение степени утилизации компо-
нентов питательной среды в опытном варианте по 
сравнению с контролем. 

- воздействие на засевные дрожжи звуком слы-
шимого диапазона в виде композиции № 2 обеспе-
чило существенно больший прирост титра дрожже-
вых клеток в опытном варианте - более, чем на 350 
% по сравнению с контролем. При этом зафиксиро-
вано незначительное снижение доли нежизнеспо-
собных клеток, а увеличение убыли веса, с учетом 
погрешности определения, было одинаковым в 
опыте и контроле. 

В целом, можно заключить, что предваритель-
ная обработка засевных пивных дрожжей полича-
стотным слышимым звуком в виде музыкальных 
композиций оказывает выраженное воздействие на 

развитие дрожжевых популяций, по крайней мере, 
в модельной питательной среде. В проведенных 
экспериментах не удалось доказать целесообраз-
ность такой обработки для повышения бродильной 
активности дрожжей, хотя, возможно, эта цель мо-
жет быть достигнута за счет подбора рациональных 
параметров проведения акустического воздействия 
(продолжительности, частотного диапазона, мощ-
ности звука и т.д.). В то же время показана возмож-
ность активации размножения дрожжевых клеток, 
что открывает перспективы применения акустиче-
ской обработки на этапе получения дрожжей чи-
стой культуры. 
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STABILIZATION OF COMPLEX POLYESTERS BY ANTIOXIDANTS OF CHAIN CHARACTER 

 

Аннотация. 
Метод нецепного ингибирования термоокислительной деструкции заключается в дезактивации ве-

ществ, участвующих в любых реакциях, приводящих к деструкции полимеров.приводящих к деструкции 
полимеров. 

Abstract. 
The method of non-chain inhibition of thermal oxidative degradation is the deactivation of substances in-

volved in any reactions leading to the destruction of polymers leading to the destruction of polymers. 
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Использование различных добавок (стабилиза-

торов) позволяет улучшить термостабильность рас-
плава и стойкость к термоокислительной деструк-
ции в конденсированном состоянии ПБТ. Это в 
свою очередь дает возможность сохранить исход-
ные физико-химические свойства ПБТ в процессе 
его переработки из расплава, хранении и эксплуа-
тации изделий из него. В силу аномальных свойств, 
присущих наночастицам металлов, (Fe/FeO) с 
неравновесной структурой, который использован в 
настоящей работе, должен был оказать значитель-
ное модифицирующее влияние на основные фи-
зико-механические свойства ПБТ. В связи с этим в 
работе были разработаны новые полибутилентере-
фталатные материалы, стабилизированные (моди-
фицированные) антиоксидантами нецепного харак-
тера.  

В настоящее время нецепное ингибирование 
термоокислительной деструкции полимеров зани-
мает значительное место в науке и практике ста-
билизации высокомолекулярных соединений. 
Суть этого метода заключается в дезактивации ве-
ществ, участвующих в любых реакциях, приводя-
щих к деструкции полимеров. Так, если активным 
центром является кислород, растворенный и диф-
фундирующий в матрицу полимера, то его можно 

эффективно связать высокодисперсными метал-
лами в нульвалентном состоянии и их оксидами 
низшей валентности, известными в литературе как 
«пирофорные», по схеме [1]: 

Me (MeO) + O2  MeO (Me2O3), 
где Ме – Fe. 
В свою очередь, такие металлы и оксиды по-

лучают из органических солей – формиатов, окса-
латов и др. При этом высокодисперсные металлы, 
генерируемые из формиатов и оксалатов, имеют 
высокую удельную поверхность и характеризу-
ются значительными дефектами в кристалличе-
ской решетке. Проявление ими таких свойств обу-
словлено особенностями в механизмах терморас-
пада формиатов и оксалатов. Основными 
факторами, обуславливающими эффективность не-
цепных ингибиторов, являются развитая поверх-
ность и дефектность структуры. 

В наших исследованиях в качестве источника 
акцептора кислорода использован дигидрат окса-

лата железа (II) FeC2O42H2O как оптимальный с 
точки зрения доступности, простоты технологии, 
генерирования активного начала (Fe/FeO) и эконо-
мичности. 
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Высокодисперсную смесь Fe/FeO (Z) получали тер-

мическим разложением FeC2O42H2O согласно 

схеме: 
Полученная таким образом высокодисперс-

ная смесь Fe/FeO имела следующие характери-
стики: 

Насыпная плотность, dн, г/см3  5,4 
Удельная поверхность, Sуд, м2/г 
(определялась методом БЭТ) 

 
78 

Средний диаметр частиц, Dс, мкм  
(определ. рентгенографическим методом) 

 

0,1  0,3 

Скорость окисления WZ, моль (О2)2(Z)cек-1 ~ 10-7 

Соотношение Fe/FeO в смеси, вес. части 
(мессбауэровская спектроскопия) 

 
50 : 50 

Акцепторная емкость, VZ, моль (О2)/2(Z) 
(рассчитывались по уравнению реакций 

2Fe + 3O2  2Fe2O3; 4Fe + O2  2Fe2O3) 

 
 

0,015 

Свежеприготовленная смесь Z предохраня-
ется от окисления обработкой поверхности частиц 
гексаном или гептаном. Затем введением Z в ПБТ 
экструзией готовят концентрат ПБТ/Z с высоким 
содержанием Z ~ 5-10 масс. % . Приготовленный 
таким образом гранулированный концентрат 
ПБТ/Z представляет собой “выходную форму” и 
может храниться длительное время без потери, 
стабилизирующей активности. 

В свою очередь, рабочие композиции ПБТ + 
Z готовятся диспергированием концентрата ПБТ + 
Z в основной массе ПБТ экструзией. 

В дальнейшем были исследованы термиче-
ские свойства ПБТ и его композиций. 

В настоящее время наиболее эффективными 

для прогнозирования ресурса эксплуатации поли-

мерных изделий являются дериватографические 

методы исследования, которые позволяют исследо-

вателям и практикам определить уровень термиче-

ских характеристик полимерного материала. Из де-

риватографических методов исследования 

наибольшее распространение получил динамиче-

ский термогравиметрический анализ (ТГА) и диф-

ференциально-термический анализ (ДТА), которые 

являются одними из ускоренных и информативных 

методов, позволяющих провести сравнительную 

оценку стабилизированных и нестабилизирован-

ных полимеров. С помощью кривых ТГА можно 

рассчитать ряд кинетических и термодинамических 

параметров процесса деструкции полимеров.  
Термостабильность исходного ПБТ и компо-

зиций на его основе оценивались по следующим 
параметрам: 

1) температуре 2-, 5-, 10- и 50%-ной потери 
массы в одних и тех же условиях эксперимента 
(скорость нагрева и среда); 

2) ЕТОД - энергии активации термоокислитель-
ной деструкции, определенной по методу Редфе-
рна-Коутса [36] из выражения: 
lg[1-(1-)1-n]/T2(1-n) = lg[AR(1-2RT)/E]/vE-E/2,3RT, (1) 

где - массовая доля образца, разложившаяся 
за время Т; v- cкорость нагревания;  

3) S  количественный критерий эффектив-
ности нецепной стабилизации определяли по фор-
муле [33]: 

S = (T2%–Тп)/v ,   (2) 
где Т2%- температура 2%-ной потери массы - 

определялась из ТГ-диаграмм, а температура 
плавления (Тп) - из диаграмм ДТА [36]. 

Анализ результатов термических исследова-
ний, приведенных в табл.1, показывает, что значе-

ние T2% для композитов ПБТ + Z выше на 40-50, 
чем у исходного полимера, причем термоокисли-
тельная стойкость композитов ПБТ+Z зависит от 
содержания Z в образце. Так, для ПБТ (В-305) + Z, 
где СZ = 0,05% (масс.), T2% = 325 °С, тогда как для 
исходного ПБТ (В-305) и промышленного образца 
это значение составляет 270 и 312 °С соответ-
ственно. 

Такое поведение термических свойств исход-
ного, промышленного ПБТ и стабилизированных 
композиций ПБТ + Z особенностью свойств Z эф-
фективно ингибировать термоокислительную де-
струкцию полимеров. 

Следует отметить, что при увеличение содер-

жания Z до 0,1% не приводит к снижению значений 

Т2% ниже уровня нестабилизированных и промыш-

ленных образцов. Однако, происходит нивелирова-

ние Т5% и Т10% (одновременно с окислительными 

протекают процессы чисто термической деструк-

ции) при сохранении градиента по значениям Т2%. 

Это косвенно подтверждает, что реализуется меха-

низм нецепного ингибирования термоокислитель-

ной деструкции, т.е. введение Z в ПБТ приводит к 

тому, что деструкция полимера протекает в усло-

виях кислородного «голодания».  
При этом процесс термоокислительной де-

струкции ПБТ как бы «превращается» в термиче-
скую, которая протекает с меньшей скоростью. 
Эти выводы хорошо согласуются и со значениями 

Етод и S (1), которые значительно выше для ком-
позитов ПБТ + Z (~ в два раза), чем у исходного и 
промышленного образцов. Следовательно, эти 
данные говорят о том, что в условиях высокотем-
пературного диффузионного режима окисления 
акцепторы кислорода являются эффективными и, 
в частности, значительно превосходят фенольные 
антиоксиданты (ФАО). 

  

FeC2O4 
Fe + 2CO2 

FeO + CO + CO2 
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Таблица 1 

Термические характеристики ПБТ и композиций ПБТ+Z  

при нагревании на воздухе в динамическом режиме* 

№п/п Образец Температура потери массы, °С ЕТОД, кДж/моль S, мин 
2% 5% 10% 50% 

1. ПБТ (В-305)-нестаб. 270 330 355 375 111,7 22,0 

2. ПБТ(В-305)-пром. 312 345 355 390 116,7 34,8 

3. ПБТ (В-305)+0,05%Z 325 342 352 380 271,7 44,0 

4. ПБТ(В-305)+0,1% Z 323 344 350 380 224,7 41,2 

5. ПБТ(В-305)+0,5% Z 315 340 353 380 193,9 38,0 

6. ПБТ(В-005)- нестаб. 280 333 350 368 116,2 27,2 

7. ПБТ(В-005)- пром. 315 345 360 380 191,9 41,2 

8. ПБТ(В-005)+0,01%Z 320 350 360 380 208,8 40,0 

9. ПБТ(В-005)+0,05%Z 325 345 360 380 230,8 44,0 

10. ПБТ(В-005)+0,1% Z 323 350 360 380 222,5 46,0 

11. ПБТ(В-005)+0,5% Z 320 348 355 378 217,8 46,0 

12. ПБТ(В-005)+1,0% Z 320 345 352 378 218,3 42,0 

* - скорость подъема температуры 2,5 град/мин. 
 
Анализ кривых ДТА и ДТГ образцов на ос-

нове ПБТ и композиций ПБТ+Z подтверждает ре-
зультаты ТГА. Так, характер кривых ДТА образ-
цов ПБТ (нестаб.), (образец №6 табл. 1, рис. 1, кри-
вая 1) ПБТ (пром.) (образец № 7 табл. 1, рис.1, 
кривая 2) и композиций ПБТ+Z (рис.1, кривая 3) 
показывает, что с увеличением содержания Z 
наблюдается незначительный рост температуры 
плавления. При этом с увеличением содержания Z 

в композициях ПБТ+Z происходит уменьшение 
площади эндотермического пика. Это является 
следствием изменения морфологии полимерной 
матрицы, т.е. структурных изменений. Наблюдае-
мое в случае композитов ПБТ+Z незначительное 
(на 5 градусов) повышение температуры плавле-
ния следует объяснить образованием прочных ад-
гезионных связей между матрицей и частицами 
металла. 

  
Рис. 1 Кривые ДТА образцов на основе ПБТ (нестаб.) -1; 

ПБТ (пром.) -2; ПБТ+0,1% Z - 3 
 
В результате такого взаимодействия фраг-

менты макромолекулы оказываются фиксирован-
ными на частицах металла, что ведет к снижению 
сегментальной подвижности макромолекул. При 
этом маловероятно, что введение высокодисперс-
ной смеси Fe/FeO перевело бы часть аморфной 
фазы ПБТ в кристаллическую. По всей видимости, 

частицы Z вследствие их малого размера (0,10,3 
мкм) в первую очередь концентрируются в более 
рыхлых аморфных областях ПБТ, тем самым, за-
трудняя соответствующее молекулярное движение, 
как за счет уменьшения свободного объема, так и за 
счет увеличения плотности сетки молекулярных за-
цеплений V3 [40, 41]. Эти обстоятельства приводят 

к снижению проницаемости и коэффициента диф-
фузии, которые в свою очередь оказывают суще-
ственное влияние на скорость процессов термо-
окислительной деструкции ПБТ. 

Как видно из рисунка 1, участки кривых ДТА 
нестабилизированного, промышленного ПБТ и 
ПБТ + Z, соответствующие термоокислительным 
процессам, значительно отличаются друг от друга. 
Так, для случае нестабилизированного ПБТ окис-
лительные процессы начинаются уже при темпера-
туре 260 °С. Введение Z в ПБТ смещает начало де-
структивных процессов в область более высоких 
температур. Наиболее оптимальной представляется 
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концентрация СZ  0,05  0,1% (масс.), которой со-
ответствует температура начала деструкции 335 °С, 
в то время как у промышленного образца темпера-
тура начала окисления по ДТА – 325 °С. Анализ 
дальнейшего хода кривых ДТА показывает появле-
ние вторичных, с большей площадью под кривой, 
пиков термоокислительной деструкции, которые 
соответствуют активной фазе процесса термоокис-
ления. Кривая ДТА ПБТ (пром.) (рис. 1, кривая 2) 
мало отличается от других термограмм. Однако, эн-
дотермический пик, соответствующий окислению 
полимера, имеет перегиб в интервале температур 

462466 °С. Связано это с тем, что в матрице поли-
мера в процессе термоокисления происходит струк-
турирование. При этом, как следует из характера 
кривой, скорость окисления полимера выше, чем 
скорость структурирования. Для остальных образ-
цов сравнение экзотермических пиков показывает 
их незначительное расхождение по высоте и пло-
щади.  

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов можно предположить, что частицы Z вы-
ступают ингибитором термоокислительной де-
струкции ПБТ в начальной (диффузионной) стадии 
окислительного процесса. Все перечисленные 
выше факторы обуславливают понижение скорости 
окисления композитов ПБТ+Z в сравнении с неста-
билизированным ПБТ и промышленной рецепту-
рой.  
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Аннотация. 
В результате окислительных процессов, происходящих под вездействием различных окислительных 

процессов, происходит ускоренное старение полимерных материалов. Защита полимерных материалов 
от фото- и термоокислительного старения является одной из основных задач науки и практики полиме-
ров. Решение этой задачи заключается в том, чтобы предотвратить или замедлить те или иные про-
цессы, протекающие в полимере под действием кислорода, тепла, света и др. факторов и обеспечить 
необходимый уровень физико-химических свойств при хранении, переработке и эксплуатации.  

Abstract. 
As a result of oxidative processes occurring under the influence of various oxidative processes, accelerated 

aging of polymeric materials occurs. Protection of polymer materials from photo- and thermo-oxidative aging is 
one of the main tasks of the science and practice of polymers. The solution to this problem is to prevent or slow 
down certain processes that occur in the polymer under the influence of oxygen, heat, light, and other factors and 
provide the necessary level of physicochemical properties during storage, processing, and operation. 

 
Ключевые слова: фотостабилизация, полибутилентерефталат, термоокислительная деструкция, 

переэтэрификация, поликонденсация, стабилизация, ингибирование радикально-цепного процесса, анти-
оксиданты. 

Key words: photostabilization, polybutylene terephthalate, thermal oxidative degradation, transesterifica-
tion, polycondensation, stabilization, inhibition of the radical chain process, antioxidants. 

 
Полибутилентерефталат (ПБТ) является одним 

из наиболее перспективных и универсальных тер-
мопластичных полимеров, который находит широ-
кое применение в качестве конструкционного мате-
риала.  

Решение проблемы получения высокомолеку-
лярного ПБТ сводится не только к подавлению про-
цессов деградации используемых катализаторов, 
циклизации одного из мономеров и эффективному 
«связыванию» выделяющейся воды. Как известно, 
большинство промышленных полимеров ПБТ по-
сле синтеза нуждается в стабилизации. Вопросам 
ингибирования фото- и термоокислительной де-
струкции полимеров уделяется огромное внимание. 
Это вполне понятно, т.к. большинство полимерных 
изделий эксплуатируется на свету и в контакте с 
кислородом воздуха. В атмосфере кислорода про-
исходит ускоренное старение полимерного матери-
ала в результате окислительных процессов, кото-
рые часто ускоряются под воздействием других 
факторов: тепла, света, влаги и др. В связи с этим 

защита полимерных материалов от фото- и термо-
окислительного старения является одной из основ-
ных задач науки и практики полимеров. Решение 
этой задачи заключается в том, чтобы предотвра-
тить или замедлить те или иные процессы, протека-
ющие в полимере под действием кислорода, тепла, 
света и др. факторов и обеспечить необходимый 
уровень физико-химических свойств при хранении, 
переработке и эксплуатации. В этом отношении 
ПБТ не является исключением. 

Фотостабилизаторы предохраняют полимеры 
от разрушающего действия света. При этом роль 
фотостабилизатора заключается в поглощении 
энергии УФ-облучения и ее рассеивания в окружа-
ющую среду в безопасной форме. Поглощенная 
энергия выделяется в виде тепла или излучения 
большей длины волны (а значит, меньшей энергии). 

Стабилизаторы-поглотители УФ-облучения 
представляют собой соединения, содержащие аро-
матические кольца с гидроксильными и кетонными 
группами, действие которых отражает следующая 
простая схема: 

 

(1) 

 

 
Такое поглощение энергии и ее последующее 

рассеивание в виде тепла происходят только при 
очень низких концентрациях стабилизатора (0,1-0,5 
масс. %). 

В качестве фотостабилизаторов также ис-
пользуют добавки неорганического происхожде-
ния, которые экранируют полимер от действия 
света. В этом случае действие светостабилизатора 
объясняется предотвращением проникновения 

УФ-излучения в материал. Процесс деструкции 
протекает, таким образом, только в тонком по-
верхностном слое.  

Чаще для ПБТ применяют второй способ фо-
тостабилизации полимеров (экранирование). В ос-
новном это окислы металлов, различные минералы, 
сажа, пигменты и т.д. Однако, проблема защиты из-
делий из ПБТ, особенно светлых изделий, от вред-
ного воздействия света, от которого они желтеют, 
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далеко не решена. 
В процессе синтеза ПБТ (240-260 °С) проте-

кают процессы термической деструкции, ускоряю-
щиеся в присутствии катализаторов переэтерифи-
кации и поликонденсации. Кроме того, в процессе 
переработки и хранении изделий из ПБТ наряду с 
термической идет также термоокислительная де-
струкция, сопровождающаяся ухудшением физико-
химических свойств материала. 

Повышение устойчивости ПБТ к высоким тем-
пературам в процессе его синтеза и переработки до-
стигается введением добавок – стабилизаторов, в 
первую очередь фосфорсодержащих соединений, 
перед поликонденсацией или в процессе поликон-
денсации. Введение в процессе синтеза полиэфиров 
таких стабилизаторов, как фосфиты и другие соеди-
нения трехвалентного фосфора, может далее приво-
дить к ингибированию радикально-цепного про-
цесса термоокислительной деструкции полиэфиров 
(при вторичном плавлении в процессе переработки 
и при эксплуатации на воздухе изделий и них). В 
качестве стабилизаторов в процессе синтеза ПБТ 
также можно использовать обычные антиокси-
данты типа затрудненных фенолов, серосодержа-
щих фенолов, ароматическимх аминов и др. При 
этом в качестве стабилизирующих добавок в про-
цессе синтеза ПБТ рекомендуются использовать 
следующие соединения: ортофосфорная кислота, 
различные соли и эфиры фосфористой и фосфор-
ной кислот, затрудненные фенолы типа Ирганокс-
1010, Ирганокс-1076, Ирганокс-В561 и т.д 

В свою очередь использование стабилизаторов 

в процессе получения ПБТ позволяет не только ис-
ключить термическую деструкцию, но и провести 
процесс переэтерификации до конца, получить ма-
териал с низким содержанием карбоксильных 
групп и низкомолекулярных веществ. В результате, 
синтезированный ПБТ обладает повышенными 
термическими и физико-химическими свойствами. 

Важно также отметить, что одним из наиболее 
перспективных путей ингибирования деструктив-
ных процессов в процессе синтеза ПБТ является пе-
реход от применения индивидуальных стабилиза-
торов к их смесям, что зачастую усиливает их дей-
ствие.  

 При переработке ПБТ в изделия наряду с тер-
мической идет также термоокислительная деструк-
ция, сопровождающаяся уменьшением молекуляр-
ной массы и ухудшением физико-механических 
свойств получаемых изделий. 

Повышение устойчивости ПБТ к ТОД достига-
ется введением добавок, в первую очередь фосфо-
рорганических соединений, классических феноль-
ных и аминных антиоксидантов и др. Введение в 
процессе синтеза ПБТ таких стабилизаторов, как 
фосфиты и другие соединения трехвалентного фос-
фора, может далее приводить к ингибированию ра-
дикальноцепного процесса термоокислительной 
деструкции ПБТ (при вторичном проявлении в про-
цессе переработки и при дальнейшей эксплуатации 
на воздухе изделий из ПБТ). 

В качестве фосфорсодержащих стабилизато-
ров рекомендуются следующие соединения: три (n-
нонилфенил) пентаэртритдифосфит (Иргафос-126): 

 

(2) 

 
о-фенил-О,О-[2,2’метиленбис-(6-третбутил-4-метилфенил)]фосфит (Стафор-11): 

 

(3) 

анилид дифенилфосфорной кислоты (ВТ-5)  

 

(4) 

 
Механизм действия фосфитов обычно основан на восстановлении гидропероксидов до спиртов: 


(5)


Однако, способ стабилизации полимеров разрушением гидропероксидов не лишен недостатков. 

Фосфиты бесполезно расходуются в реакциях цепного окисления: 
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(6)


(7)


(8)


(9)


(10)

 
Цепное окисление фосфитов и их бесполезное 

расходование можно предотвратить при их сов-
местном применении с ингибиторами, дезактиви-
рующими кинетические цепи окисления – феноль-
ными антиоксидантами (ФАО). 

Для ингибирования термоокислительной де-
струкции при переработке ПБТ и эксплуатации из-
делий из него антиоксиданты рекомендуется вво-
дить в готовый полимер, а не в процессе поликон-
денсации. При этом можно использовать 
различные способы введения стабилизатора: в рас-
плав полимера при полном завершении поликон-
денсации, путем смешения добавки с полимером в 
вакуум-сушильном вращающемся барабане; 
опрыскиванием гранулированного полимера рас-
твором стабилизатора с последующей сушкой по-
лимера или в расплав полимера в процессе ком-
паундирования и др. 

Введение вышеуказанных стабилизаторов поз-
воляет значительно замедлить термоокислитель-
ные процессы, протекающие в матрице ПБТ. В 
свою очередь, это приводит к снижению скорости 
падения молекулярной массы, что влечет за собой 
сохранение исходных физико-механических 
свойств материала в процессе переработки и экс-
плуатации на более высоком уровне. 

Но ФАО имеют ряд существенных недостат-
ков, которые сужают сферу их применения в про-
мышленной технологии. Так, их применение огра-
ниченно из-за повышенной летучести, а в некото-
рых случаях недостаточной совместимости 

ингибитора с полимером. Кроме того, в ряде слу-
чаев из-за более низкой температуры ТОД ингиби-
тора по сравнению с полимером при высоких тем-
пературах эти антиоксиданты могут выступать в ка-
честве инициатора термоокислительной 
деструкции полимеров. 
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EFFICIENCY OF THERAPEUTIC CONTACT LENSES IN TREATMENT OF THE CORNE OF EYES 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается целебное действие, которое могут оказывать терапевтические кон-

тактные линзы при лечении роговица глаз. Более ста лет назад появились подтверждающие этот факт 
аргументы, когда стали использовать на глазах прототипы подобного типа линз. Они в то время состо-
яли из желатиновых чашек. Одни из первых терапевтических линз были жесткими и склерального типа. 
Несмотря на такое строение, они благополучно могли защищать роговицу глаза, которая все сильнее 
травмировалась от открывания и закрывания глаз или при царапании роговицы чужеродными телами. 
Терапевтические контактные линзы воссоздавали прототип слез на роговице, что создавало естествен-
ный покров защищающий эпителий роговицы. Очевидно, и доказано, что линзы в любом случае оказывают 
свое влияние на функциональность роговицы глаза, в некоторых случаях может даже становятся при-
чиной гипоксии роговицы глаза, являются «раздражителями» роговицы и конъюнктивы глаза, меняют 
естественную структурность и мешают выделению естественной слезы.  

Abstract.: 
The article discusses the healing effect that therapeutic contact lenses can have in the treatment of the cornea 

of the eyes. More than a hundred years ago, arguments confirming this fact appeared when they began to use 
prototypes of this type of lens before our eyes. They at that time consisted of gelatin cups. Some of the first thera-
peutic lenses were hard and scleral. Despite this structure, they could safely protect the cornea of the eye, which 
was more and more traumatized from opening and closing eyes or when the cornea was scratched by foreign 
bodies. Therapeutic contact lenses recreated the prototype of tears on the cornea, which created a natural covering 
protecting the corneal epithelium. Obviously, it has been proved that lenses in any case affect the cornea’s func-
tionality, in some cases it can even cause corneal hypoxia, are “irritants” of the cornea and conjunctiva of the 
eye, change the natural structure and interfere with the release of a natural tear.  

 
Ключевые слова: контактные линзы, роговица, эпителизация, стромальные изменения, лечение, зре-

ние, гипопион. 
Keywords: contact lenses, cornea, epithelization, stromal changes, treatment, eyesight, hypopion. 
 
Линзы, которые используются в офтальмоло-

гии для излечения роговицы глаза, применяются в 
длительные сроки и их долго можно не снимать, в 
отличие от контактных линз для зрения.  

Одна из важных особенностей, которая есть у 
терапевтических контактных линз – это максималь-
ная проницаемость газа, структурность которой 
всецело связана строением их полимера, а также от 
количества имеющейся в них влаги и утолщенно-
сти. По этой же причине, если появляется необхо-
димость носить их долго во время лечения, офталь-
мологи и окулисты рекомендуют терапевтические 
контактные линзы, у которых максимально тонкий 
и влагосодержащий поверхностный слой [1, с. 54].  

Чтобы роговица меньше раздражалась и прак-
тически не травмировалась, непосредственно под 
сами терапевтические контактные линзы рекомен-
дуется форма линз, которая представляет собой 
уплотненную структуру. Терапевтические контакт-
ные линзы с наилучшим уплотнением и посадкой, 
обеспечивают их наименьшую подвижность во 
время их ношения.  

В офтальмологии давно доказано, что очень 
важно, чтобы поверхность роговицы получала до-
статочное количество кислорода и слезы. При но-
шении лечебных контактных линз, все это стано-
вится возможным благодаря особому их строению 
и структуре.  
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Структура и строение лечебных терапевтиче-
ских контактных линз в свою очередь также от-
лична. При назначении лечебно-терапевтических 
учитываются многие факторы (например, характер 
повреждения роговицы, наличие аллергических ре-
акций, форма глаза и т.п.) [6, с. 73]. Для того чтобы 
терапевтические контактные линзы максимально 
наилучшим образом «сели» на поверхность повре-
жденной роговицы, рекомендуются размеры линз 
от 16 до 21 миллиметра.  

Если при повреждении роговицы или при ее 
патологии, а также если наблюдается несферич-
ность поверхности роговицы, то ношение терапев-
тических линз от 18 миллиметров практически 
необходимо. Также такие размеры нужно носить 
при профилактике сращений пальпебрального ха-
рактера, для того чтобы закупоривать осложнения, 
которые иногда бывает после проведенных опера-
ционных вмешательств в роговицу глаза, чтобы 
предотвратить выделение лишней влаги [4, с. 178].  

Специфика при назначении терапевтических 
контактных линз определяется необходимостью 
взаимообусловленности контактной исправленно-
стью с капельным использованием лечебных рас-
творов, которые по своей структуре схожи с есте-
ственной слезой. На сегодняшний день, имеется 
много отзывов о том, что наиболее эффективными 
в лечении являются такие марки контактных линз, 
как «Acuvue» и «Johnson&Johnson», у которых без-
упречное подправляющее действие при ношении, а 
также наилучшее пропускание через поверхность 
кислорода 

Если применять терапевтические контактные 
линзы очень долго, то это может привести к тому, 
что вскоре произойдут структурные изменения в 
составе слезы, которая выделяется естественным 
образом слезными железами.  

При меньшем выделении слез непосред-
ственно под поверхностью терапевтических линз, 
возможно инфекционное заражение роговицы 
глаза. Поэтому, многие офтальмологи рекомен-
дуют терапевтические контактные линзы, которые 
жестче, и хорошо пропускают через свою поверх-
ность кислород, а также обладают достаточным ко-
личеством влаги, так как они минимизируют риск 
развития инфекционных заболеваний роговицы [8, 
с. 32].  

Одними из часто рекомендуемых терапевтиче-
ских контактных линз являются линзы, которые по-
чти целиком состоят из коллагена. Хотя экспери-
ментально доказано, что разницы между терапевти-
ческими линзами, состоящими из коллагена, и 
линзами с гидрофильным действом, практически 
отсутствует.  

И все же многие специалисты утверждают, что 
есть вероятность развития инфекций при ношении 
линз с гидрофильным эффектом. Линзы, имеющие 
в своем составе коллаген намного безопаснее, так 
как коллаген в течение суток быстро растворяется. 
Однако ускоренная коллагеновая растворяемость 
может сократить срок пользования линзами и имеет 
противопоказания при наличии на роговице хрони-
ческих дефектов. 

Специфика пользования терапевтическими 
контактными линзами изучена и рассмотрена в 
классификации Р. Трофта, который структурировал 

практически все болезни роговицы глаза и подо-
брал каждому заболеванию свой тип и форму тера-
певтических контактных линз: 

1) Нарушение роговицы глаза первичной ста-
дии; 

2) Нарушение роговицы глаза вторичной ста-
дии (при механическом повреждении); 

3) Болезни инфекционного характера; 
4) Эндотелиальное повреждение роговицы; 
5) Повреждение поверхности роговицы, кото-

рая связана с нарушениями в иммунитете.  
Специалистами также исследована возмож-

ность ношения терапевтических контактных линз, 
когда поверхностной слой роговицы несферичен, 
после того как была выполнена операция по удале-
нию стекловидного тела на сетчатке глаза пациен-
там, которые страдали сахарным диабетом [5, с. 
117].  

В таком исходе событий, под чутким контро-
лем должна находиться поверхностная часть самой 
пораженной роговицы. После проведения подоб-
ной операции, стараются определить тенденцию 
выделения слоя поверхности роговицы от стро-
мальной области.  

Важный слой, при различных травмах рого-
вицы, когда рекомендуется ношение терапевтиче-
ских контактных линз, включает в себя ряд пациен-
тов, которые были подвержены различного рода 
ожогам глаз. В этом случае, терапевтические кон-
тактные линзы не только представляют собой не-
кий защитный барьер от вирусов и инфекций, но и 
служит «противоожоговым» барьером, через кото-
рый легко можно вводить соответствующие лекар-
ственные капли [2, с. 75].  

Таким образом, стоит знать, что даже самое 
простое негативное химическое воздействие на ро-
говицу глаза, может привести к «стиранию» по-
верхностных клеток эпителия. Данный вывод под-
твержден экспериментами, которые были прове-
дены на роговице глаза животных, после того как 
их роговица подвергалась незначительному ожогу 
[3, с. 66].  

Использование контактных терапевтических 
линз продемонстрировало, что после различных 
механических и химических повреждениях рого-
вицы глаза, ее эпителия, происходит быстрое и без-
болезненное ее заживление, а также упрощается 
процедура введения лекарственных средств. 
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Движение пальцев рук, исторически, в ходе 

развития человечества оказалось, тесно связанно с 
речевой функцией. Роль руки в первых формах 
коммуникации первобытных людей являлась важ-
нейшей, так как позволяла общаться с помощью 
жестов, используя очерчивающие, оборонитель-
ные, угрожающие и другие движения. Благодаря 
тому, что люди владели различными движениями, 
они могли общаться между собой. В дальнейшем с 
помощью языка и движений тела люди развивали 
первичный язык, используя крики, шепот, воз-
гласы. Словесная речь появилась спустя тысячеле-
тия, тем не менее, в течение долгого периода вре-
мени сохранялась и преумножалась связь речи и 
движения [1]. 

Двигательная деятельность человека является 
основной формой его поведения во внешней среде. 
При этом следует указать, что не только физическая 
работа, но и разнообразные виды умственного 
труда в конечном итоге проявляются двигательной 
активностью. Как указывает Н.Р. Андреева суще-
ствуют существенные различия в понятиях «двига-
тельный акт» и «элементарное движение». Так, 
двигательный акт реализуется благодаря мотор-
ной программе, а в простейшем случае через воз-
буждение командного нейрона, управляющего со-
гласованной работой группы мотонейронов и соот-
ветствующих мышечных единиц. Элементарное 
движение осуществляется посредством сокраще-

ния или расслабления мышечных единиц, вызывае-
мых стимуляцией мотонейрона. Различные виды 
двигательных программ могут быть выполнены, 
благодаря различному набору элементарных мы-
шечных движений, например, разными руками – 
правой или левой [2].  

Важнейшим в развитии двигательной активно-
сти ребенка, а также к одному из важных парамет-
ров школьной зрелости относится уровень развития 
моторики кисти ведущей руки, определяющей ско-
рость и легкость формирования навыка письма. 
Само письмо имеет сложнейшую психофизиологи-
ческую структуру и включает механизмы артикуля-
ции и слухового анализа, зрительную память и зри-
тельный контроль, зрительно-моторные координа-
ции и моторный контроль, перцептивную 
регуляцию и комплекс лингвистических умений 
(способность дифференцировать звуки, звукобук-
венный анализ и т.п.). Психофизиологическую 
структуру письма можно представить в следующих 
трех операциях: процесс символизации, процесс 
моделирования звуковой структуры слова с помо-
щью графических символов, графомоторные опера-
ции. Графомоторные навыки являются конечным 
звеном цепочки операций, которые составляют 
письмо. Они оказывают значительное влияние не 
только на каллиграфию, но и на весь процесс 
письма [2].  
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Н.Г. Агаркова дает следующее определение 
понятию «графический навык» – это автоматизиро-
ванный способ перекодирования дифференцировки 
звуков речи в соответствующие буквы, затем в 
начертание их на бумаге и одновременно осознание 
воспроизводимых буквенных комплексов (слов). 
Автор считает, что графический навык включает 
все содержание графики, как раздела лингвистики, 
который в свою очередь вбирает в себя начертание 
печатных знаков букв [3]. 

По мнению М.М. Безруких «графомоторный 
навык – это определенные привычные положения и 
движения пишущей руки, позволяющие изобра-
жать письменные звуки и их соединения. Пра-
вильно сформированный графический навык поз-
воляет писать буквы четко, красиво, разборчиво, 
быстро. Неправильно сформированный графиче-
ский навык создает комплекс трудностей письма: 
небрежный, неразборчивый почерк, медленный 
темп. В то же время, переделка неправильного гра-
фического навыка не просто затруднена, но порой 
невозможна» [3]. 

Имея общие черты с двигательными навы-
ками, графомоторные навыки не являются только 
двигательными. 

В 2020 году на базе… было проведено практи-
ческое исследование особенностей нарушений дис-
графии у детей со стертой формой дизартрии. В ис-
следовании принимали участие 10 детей. Диагно-
стическая работа по оценке у первоклассников 
графомоторных навыков осуществлялась с исполь-
зованием комплекса диагностических заданий сле-
дующих авторов З.Е. Агранович (2003) Н.В. Нище-
вой (2014), О.В. Елецкой (2015), Н.Ю. Горбачев-
ской (2015), Т.А. Павловой (2008).  

Большинство первоклассников (50%) показали 
уровень «ниже среднего» и не смогли справиться с 

заданием: нарисовать рисунок по образцу. Боль-
шинство учащихся существенно изменяли рису-
нок-эталон, не обращая внимания на некоторые его 
особенности. Такие воспитанники проводили ра-
боту в замедленном темпе, часто отрывали ручку от 
бумаги, некоторые начинали рисунок с середины 
или с конца образца. Учащиеся с дизартрией 
быстро истощались, линии были неплавными, от-
рывистыми. Нарушения плавности сопровожда-
лось раздражением некоторых детей, которые бро-
сали задание на середине и отказывались заканчи-
вать его. У всех первоклассников 
экспериментальной группы рисунок выглядел 
неряшливо, с лишними или недостающими элемен-
тами, поправками. Таким образом, выполнение за-
дания и его результаты свидетельствуют о недоста-
точном уровне развития произвольного внимания и 
пространственного восприятия у первоклассников 
со стертой дизартрией, низком уровне сформиро-
ванности двигательной программы. 
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Не удивительно, что в зародышевом разви-
тии, и в частности в клеточной дифференцировке, 
иногда наблюдаются отклонения от нормы. Такие 
случайные отклонения возможны при любом био-
логическом процессе. Опухолевые клетки, хотя 
они и атипичны, попросту представляют собой не-
обычные типы дифференцированных клеток. Опу-
холи обычно делят на доброкачественные и злока-
чественные. Однако такая классификация не отра-
жает основных свойств опухолевых клеток. Чтобы 
понять эти свойства, рассмотрим три признака: 
скорость деления, адгезивные свойства клеточной 
мембраны, от которых, зависит, остаются ли 
клетки в какой-то одной ткани или мигрируют в 
другие ткани (метастазирование), и клеточный ме-
таболизм. Эти три признака варьируют количе-
ственно в довольно широких пределах в клетках 
разных типов и, кроме того, встречаются в различ-
ных сочетаниях как в опухолевых, так и в нор-
мальных клетках. Важно понять, что, по-види-
мому, не существует специальных генов, кодиру-
ющих развитие рака как такового. Скорее 
создается впечатление, что опухолевые клетки 
возникают в результате искажения программы ак-
тивности генов под влиянием эпигенетических 
или генетических механизмов, что направляет 
дифференцировку на развитие опухоли. [1, с. 78] 

Уровни нарушения регуляции 
Свойства опухолей иллюстрируют нарушение 

регуляции на одном или на всех этих уровнях. В тех 
случаях, когда мутантные гены явно ответственны 
за превращение нормальных клеток в опухолевые, 
как, например, при ретинобластомах, эти гены, по-
видимому, действуют на регуляторные механизмы, 
изменяя нормальное временное или пространствен-
ное программирование генома. 

Первая важная особенность опухолей заклю-
чается в непрерывном клеточном делении, продол-
жающемся и после того момента, когда в норме оно 
должно прекратиться. Для многих видов опухолей 
описаны очень высокие скорости клеточных деле-
ний, но эти скорости не выходят за пределы диапа-
зона скоростей деления, наблюдаемых и у нормаль-
ных клеток. Действительно, многие нормальные 
клетки, например, клетки кроветворных тканей, де-
лятся быстрее, чем некоторые злокачественные 
клетки. Непрерывное клеточное деление само по 
себе может привести к образованию доброкаче-
ственных опухолей; правда, в случае очень дли-
тельного роста такие опухоли приводят к смертель-
ному исходу. Например, некоторые глиомы, бу-
дучи гистологически доброкачественными, 
вызывают механическое повреждение мозга, при-
водящее к смерти. При так называемом глиозе, ча-
сто возникающем в результате травм головного 
мозга, пролиферируют те же клетки, что и в глио-
мах; однако при глиозе пролиферация в какой-то 
момент прекращается, тогда как в глиомах она про-
должается. Разумеется, гистологически доброкаче-
ственная опухоль не обязательно приводит к смер-
тельному исходу. Например, лейомиомы могут 
расти неограниченно долго, не оказывая никакого 
вредного воздействия, если не считать неудобств, 
связанных с их большими размерами. [3, с. 274] 

Миграция клеток — вторая важная особен-

ность неоплазии — характерна для многих нор-
мальных клеток зародыша и для некоторых клеток 
взрослого организма. Одним из хорошо изученных 
примеров таких клеток служат меланобласты. Эти 
клетки возникают в нервном гребне зародыша, а за-
тем мигрируют и проходят через несколько тканей, 
прежде чем достигнут места своей окончательной 
локализации, где они завершают дифферениировку 
и превращаются в неделящиеся неподвижные мела-
ноциты. В данном случае миграция создает условия 
для нормального распределения пигментных кле-
ток и не имеет никаких вредных последствий, по-
тому что меланобласты, достигнув места своей 
окончательной локализации, перестают делиться. 
Если мигрирующие клетки отклоняются от нор-
мального пути, могут возникнуть атипично распо-
ложенные пигментные пятна, например, родинки. 
Только в тех случаях, когда одновременно проис-
ходят непрерывное деление и миграция, образуется 
меланома— одна из самых злокачественных форм 
рака. Таким образом, в зависимости от того, про-
должают клетки делиться или нет, могут образо-
ваться либо совершенно безвредные пигментные 
пятна, либо злокачественные меланомы. 

Третья особенность — биохимическая актив-
ность клетки — имеет важное значение для пони-
мания возникновения опухолей как проявления 
нарушений программы активности генов. Рассмот-
рим, например, феохромонитомы. Это опухоли ад-
реналовой или экстраадреналовой хромаффинной 
ткани. Они могут привести к летальному исходу, 
когда размеры их еще очень малы, даже не превы-
шают микроскопических, так как эти опухоли про-
дуцируют большие количества адреналина и нора-
дреналнна. Их клетки почти или совсем не мигри-
руют, так что эти опухоли не дают метастазов, а для 
усиления секреторной активности опухоли до опас-
ного уровня достаточно сравнительно небольшого 
числа клеточных делений. Небольшие летальные 
опухоли этого типа выделяют больше гормона в 
расчете на одну клетку, чем нормальные клетки 
надпочечника; если же опухоль крупная, то количе-
ство выделяемого ею гормона на одну клетку мо-
жет быть меньше, чем в нормальной ткани. Таким 
образом, уровень секреторной активности в расчете 
на одну клетку не обязательно должен быть запре-
дельным или чрезмерно высоким. Необходимо 
лишь, чтобы общее количество выделяемого опу-
холью гормона было достаточно велико. 

Гены и рак 
Возникновение ретинобластомы у человека 

связано с доминантным аутосомным геном. Хотя 
такие гены имеются во всех клетках больного, они 
проявляются только в клетках сетчатки и притом 
лишь в некоторых из них. Проявление мутантных 
генов становится возможным после того, как 
клетки сетчатки достигнут сравнительно продви-
нутой стадии дифференцировки. 

На примере некоторых опухолей, встречаю-
щихся у мышей инбредных линий, было показано, 
что опухолевый рост имеет полигенную основу. 
Такие опухоли обусловлены присутствием не-
скольких генов в специфичной аллельной форме. 
Каждый из этих генов в отдельности безвреден, 
как показано в опытах со скрещиванием мышей 
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восприимчивых линий с неродственными им мы-
шами. Но совокупный эффект нескольких генов 
сдвигает метаболизм в сторону неопластической 
дифференцировки. Этот сдвиг, очевидно, проис-
ходит лишь в очень немногих клетках — вероятно 
тех, которые достигли относительно продвинутой 
стадии дифференцировки. [2, с. 65] 

Скрещивая разные виды, можно получить не-
обычные сочетания генов. Например, у гибридов 
двух видов меченосцев (Xiphophorus maculatus 
X X. montezumae) почти всегда образуются мела-
номы, исходящие из макромеланоцитов. Клетки 
всех других типов, в том числе микромеланоциты 
и другие пигментные клетки, остаются у этих ги-
бридов в основном нормальными. Очевидно, ре-
шающим условием злокачественного перерожде-
ния клеток, достигших специфической стадии 
дифференцировки — стадии макромеланоцитов, 
— является взаимодействие нескольких генов, а 
не действие одного гена. Клетки других типов не 
становятся опухолевыми, хотя все клетки этих ги-
бридов имеют один и тот же генотип. 

Меланомы гибридных рыб, а также специфи-
ческие опухоли, встречающиеся у мышей инбред-
ных линий, возникают не в результате действия 
каких-то новых генов или новых реакций, а вызы-
ваются совместным действием определенных со-
четаний генов. Генетическая основа неоплазии 
определяется не отдельными «раковыми» генами, 
а дефектным программированием нормальной ак-
тивности генов. 

Физиологический стресс 
Пересадка яичника в селезенку прерывает об-

ратную связь, регулирующую синтез гормонов в 
яичнике, и вызывает интенсивное стимулирующее 
действие гипофиза на яичник. Довольно часто это 
стимулирующее действие приводит к развитию 
опухоли яичника. Физиологический стресс, по-ви-
димому, просто сдвигает метаболизм клетки с 
нормального пути в результате стимуляции извне. 
Возникающие при этом аномалии клеточного ме-
таболизма могут вызвать устойчивое изменение 
активности генов, так что нормальный метабо-
лизм не восстанавливается и после удаления ис-
ходного стимула. [4, с. 322] 

Канцерогенные вещества 
Подобно веществам, вызывающим физиоло-

гический стресс, канцерогены нарушают метабо-
лическую активность клеток, на которые они дей-
ствуют. Специфические свойства клеток, возника-
ющие под влиянием канцерогенов, возможно, 

появляются и в процессе нормальной дифферен-
цировки, но в иной последовательности или в 
иных сочетаниях. Это относится, в частности, к 
адгезивности и к скорости клеточного деления. 
Точный механизм действия канцерогенов в насто-
ящее время неизвестен, хотя в этом направлении 
ведутся интенсивные исследования. Возможно, 
что местом их действия являются гены, и наруж-
ная мембрана клетки. Если бы под влиянием ка-
кого-либо канцерогена клеточная мембрана утра-
чивала свою адгезивность, то все продолжающие 
делиться нормальные клетки превратились бы в 
злокачественные. 

Онкогенные вирусы 
Вирусная инфекция изменяет метаболизм 

клеток. Поэтому онкогенное действие вирусов 
можно легко подвести под уже предложенное объ-
яснение, основанное на допущении, что измене-
ние метаболической активности в критические мо-
менты может привести к опухолевому росту. Воз-
можно, что вирусы лишь стимулируют транс-
формацию, а затем исчезают из трансформирован-
ной клетки; в некоторых случаях, может быть, 
необходимо постоянное присутствие вирусов, ко-
торые бы обеспечивали непрерывное поступление 
в клетку новых молекул, кодируемых вирусным 
геномом. Эти вирусные молекулы могли бы под-
держивать неопластический тип метаболизма. [1, 
с. 16] 

Заключение  
Меры борьбы с раком нужно начинать даже, 

не имея опухолей. Профилактика, отказ от куре-
ния, вредных привычек. Диагностика на ранних 
стадиях. Также разрабатываются эксперименталь-
ные виды лечения: вакцина против злокачествен-
ных клеток, ангиостатические лекарства.  
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Аннотация. 
В статье представлены данные, полученные на основе анализа литературы и истории болезни жен-

щины, больной системной красной волчанкой, получавшейиммуносупрессивную терапию. 
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Цель нашей работы: изучить течение и диа-

гностику туберкулезного процесса при системной 
красной волчанке на фоне иммуносупрессивной 
терапии. 

Задачи: 
1) Провести обзор литературы по данной 

теме; 
2) проанализировать историю болезни; 
3) сделать вывод о проделанной работе. 
Материалы и методы: рассмотрен клиниче-

ский случай туберкулеза органов дыхания и почек 
у женщины 65 лет, с диагнозом системная красная 
волчанка, получавшая иммуносупрессивную тера-
пию, находившейся на стационарном лечении. 

Актуальность: системная красная волчанка – 
аутоиммунное ревматическое заболевание с много-
численными клиническими проявлениями и не-
предсказуемым течением, поражающее любые ор-
ганы или системы, которое довольно часто развива-
ется в течение нескольких месяцев или лет со 
стойкими или наоборот быстро меняющимися кли-
ническими проявлениями, волнообразным тече-
нием, чередованием ремиссий и обострений. [1] 

По данным различных авторов встречается с 
частотой 2,7 – 50 на 100000 населения, соотноше-
ние больных женщин и мужчин 9:1. Инвалидизация 
пациентов с СКВ сохраняется на уровне 50 – 75 %, 
10 летняя выживаемость зависит от характера тече-
ния, своевременного назначения патогенетической 
терапии, мониторинга активности и в среднем со-
ставляет 93%. [1] 

Основными причинами смерти при СКВ явля-
ются: инфекции -29,9% (в том числе сепсис - 8,8%, 
диссеминированный туберкулез - 7%, пневмонии - 
4,8%, другие инфекции - 3,9%), активный люпус-

нефрит -22,4%, ХПН как исход волчаночного 
нефрита - 15,8%, тромбозы магистральных сосудов 
(церебральных, легочных, коронарных) - 14%, та-
кие проявления активности СКВ, как поражение 
ЦНС - 6,1%, поражение сердца, легких и серозных 
оболочек - 6,1%. Другие причины смерти, в том 
числе злокачественные новообразования, встреча-
ются редко - суммарно 4 8% случаев [2] 

Смерть от инфекций остается одной из основ-
ных причин летального исхода на протяжении всех 
40 лет и составляет 26% - 32% от общего числа 
умерших больных. [2] 

Микобактериальные инфекции можно разде-
лить на 2 группы: инфекции, вызванные M. 
tuberculosis, и инфекции, вызванные нетуберкулез-
ными микобактериями (M. avium, M. chelonae, M. 
haemophilum, M. fortuitum). Первые наиболее часто 
развиваются на ранних стадиях СКВ, связаны с ак-
тивностью заболевания и проводимой терапией и, 
как правило, обусловлены реактивацией предше-
ствующей латентной инфекции или реинфицирова-
нием. Инфекции 2-й группы встречаются при боль-
шой давности заболевания, на фоне высоких куму-
лятивных доз ГК, преимущественно в виде нового 
очага в коже и мягких тканях. Инфекции, вызван-
ные M. tuberсulosis, представляют общемировую 
проблему. В течение первого года заболевания ча-
стота обнаружения туберкулеза у больных СКВ в 
некоторых странах (Индия, Китай) может дости-
гать 60%. В эндемичных регионах инфицирование 
М. tuberculosis встречается более чем у 5% больных 
(3,6–16,7%); преобладают милиарные (27–50% слу-
чаев легочного туберкулеза) и внелегочные формы 
(32–67% всех случаев туберкулеза). Предраспола-
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гающими факторами развития туберкулезного про-
цесса у больных СКВ являются иммуносупрессив-
ная терапия (в т. ч. предшествующий прием высо-
ких доз ГК), наличие туберкулезной инфекции в 
анамнезе, длительность заболевания и поражение 
почек. Особенностями туберкулеза при СКВ явля-
ются высокая частота внелегочных форм и поздняя 
диагностика вследствие атипичной локализации и 
стертой клинической картины на фоне глюкокорти-
коидной терапии. [3] 

Так же установлено, что пациенты, получаю-
щие стероиды для лечения хронических ревматиче-
ских или легочных заболеваний и проживающие в 
странах с высокой заболеваемостью туберкулезом, 
имеют высокий риск развития туберкулеза в отли-
чие от пациентов, проживающих в странах с низкой 
заболеваемостью инфекцией. [4] 

Пациенты с СКВ имеют более высокую рас-
пространенность туберкулезной инфекции, чем об-
щее население. Они подвержены риску рецидива 
туберкулеза при приеме иммуносупрессивных доз 
кортикостероидов. [5] 

Результаты исследования:  
Пациентка 65 лет с диагнозом: основной СКВ, 

хрон. Актив.течение, активность высокая (SLEDAL 
21), с поражением кожи (фотосенсабилизация с 
эритемой лица и зоной декальте, аллопеция), 
опорно двигательного аппарата (полиартралгии, 
неэрозивый полиартрит суставов кистей, стоп, ас-
салгии), поражением мышц (в виде миалгий, мы-
шечной слабости, амиотрофии без повышения 
КФК, повышением ЛДГ), центральной и переири-
ческой НС (персистирующая головная боль, поли-
нейропатия нижних и верхних конечностей с лёг-
ким тетрапарезом и чувствительными нарушени-
ями, эпизод бульбарных нарушений с нарушением 
глотания), органов пищеварения (гепатоспленоме-
галия), фибриллитет, синдром шегрена, ксеросто-
мия, сухой передний ринит, хронический сухой 
конъюктивит, сухость кожи), с гематологическими 
нарушениями( тромбоцитопения до 23 от 
21.01.2019 с развитием тромбоцитопенической 
пурпуры, лейкопения до 1,65 от 23.01.2019), с им-
мунологическими нарушениями (АНФ + 1:320 гра-
нулярный от 25.12.2018, антитела к DS-ДНК 135 от 
27.12.2018, 70,8 от 07.02.2019,позитивность от М-
ат к нуклеосомам 73,5 Ед/мл от 02.02.2019, гипо-
коплиментемия). Гормонозависимость (28 мг ме-
тилпреднизолона).  

Осложнения: стеройдный остеопороз, сте-
ройдный сахарный диабет(инсульнотерапия), сте-
ройднаямиопатия, стеройдная катаракта обоих 
глаз, вторичный остеоартроз мелких суставов ки-
стей, RTg II и I плюсневофаланговых суставов стоп 
RTg I. НФС II. Двустороннее поперечное плоско-
стопие. Двусторонний коксартроз, RTg II. НФС II.  

Сопутствующий: вероятный диссеминирован-
ный туберкулёз (позитивность по ПЦР по МБТ в 
анализах крови от 07.02.2019, диссеминированное 
поражение лёгких, пневмонит в S3 справа, неис-
ключается туберкулёзное поражение почек). Рас-
пространенная дорсопатия, спондилоартроз, остео-
хондроз, протрузия дисков C5-6, С6-7 Th6-7, Th7-8) 
болевой мышечнотонический синдром. АИТ, пер-
вичный гипотериоз, медикаментозная компенса-
ция. Миокардиодистрофия, синусовая тахикардия. 

НМК 1, ХСН 1. Мегаколон. Спастический сигмои-
дит, дивертикулез толстого кишечника. Диверти-
кулы двенадцатиперстной кишки. Варикозная бо-
лезнь нижних конечносей. Тромбоз варикозно 
трансформированного притока БТВ в верхней 
трети правой голени без флотации. ПТФС правой 
голени.  

Находилась на стационарном лечении в ревма-
тологическом отделении с 23.12.2018 года по 
12.02.2019 года.  

Жалобы при поступлении: 
Беспокоит выраженная общая слабость, бесси-

лие, постоянно повышенная температура тела до 
37,4С, с ежедневными подъемами до 39С с озно-
бами, чаще ночью, понижается на фоне парацета-
мола, димедрола с анальгином.  

Опорнодвигальный аппарат: боли ноющие по-
чти во всех суставах (плечевых, лучезапястных, 
пястно-фаланговых, МФС кистей, стоп, Р/Ц), уси-
ливаются при движениях, боли в костях голени. 
ВАШ боли 60-70 мм. Припухания суставов не от-
мечает. Утренняя скованность до обеда (тяжело 
встать, ходить, с трудом сжимает кисти в кулак). 
Боли постоянные вдоль всего позвоночника, боль в 
шейном и поясничном отделах. Тяжело долго си-
деть, стоять, легче лёжа. Боли в мышцах спины, 
плеч, предплечий, икроножных, реже бёдер, ху-
деют мышцы рук, ног.  

Кожа: мелкие синячки на коже верхних конеч-
ностей. Гиперемии кожи лица нет. На солце – по-
краснение открытых участков тела. Аллопеция (в 
настоящее время выпадение волос без усиления). 
Язвочек во рту в настоящее время нет.  

Слизистые: сухость во рту, носу, глазах, кожи, 
половых органов.  

Дыхательная система: кашля нет, беспоит 
одышка в покое, при ходьбе через несколько мет-
ров, при ускоренной хоьбе. Периодический герпес 
на губах.  

ССС: частый пульс до 120 в минуту. Болей в 
сердце не бывает. АД максимальное 160(по типу 
криза с носовым кровотечением), АД привычное 
115-120/80 мм.рт.ст. 

ЖКТ: в настоящее время болей в животе, из-
жоги нет (принимает омепразол постоянно). Стул – 
склонность к запорам. Поперхиваний нет. Пищу за-
пивает.  

МВС: болей и резей при мочеиспускании нет, 
отёков не отмечает. 

Судороги в пальцах кистей, стоп, икроножных 
мышцах. 

Зябкости кистей, стоп нет. Побеления, посине-
ния пальцев на холоде не отмечает.  

ЦНС: головные боли ежедневные, постоянные, 
головокружения при наклонах. Ухудшение зрения 
– снижение остроты (катаракта). Слух в норме. 
Ночной сон нарушен. В час ночи повышение тем-
пературы, озноб. Ухудшение памяти.  

Онемение кистей, кончиков пальцев кистей.  
Вес снизился с лета 2018 на 3-4 кг. Рост ранее 

163 см, сейчас 158 см.  
Принимает: - метипред 4мг 3,5 табл (3 утром, 

0,5 таб - днем, ранее принимала 4 табл., дозу сни-
зила с сентября 2018г., с февраля принимала 5 
табл.), -азатиоприн 1 табл.в день(ранее 2 тал., пере-
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вод на одну таблетку с февраля 2018г.), - омепро-
зол, панкреатин периодически, - коронал 0,5 табл. 
Утром, - панангин курсом 10 дней в месяц, - каль-
ций д3 никомед вечером 1 таблетка, - остерепар, за-
тем бонвива с 2014,бонвиву не принимает с лета 
2018г., -эутирокс 75 мг в сутки(доза увеличена с но-
ября 2018г. После контроля ТТГ – более 5), - куран-
тил 75 мг в сутки, -мелоксикам или аэртал или ксе-
фокам ежедневная потребность в НПВП последние 
2 месяца.  

Развитие заболевания: заболела в 2013 году, 
когда появилось онемение пальцев правой кисти 
без какой-либо причины. Консультирована невро-
логом, терапевтом, лечение с небольшим эффек-
том.  

Позже появились боли в более мелких суста-
вах кистей, лучезапястном суставе, их припух-
лость, не могла удерживать предметы, не могла об-
служивать себя.  

В октябре 2014г. Впервые консультирована 
ревматологом. Лечение в ревматологическом отде-
лении с диагнозом РА. Назначен лефлуномид, ме-
типред 8мг, эффект незначительный. Стала нарас-
тать слабость, стали выпадать волосы, повышение 
температуры до фибрильных цифр.  

В феврале 2015 года дообследована – диагноз 
СКВ. Лечилась стационарно в ревматологическом 
отделении. Доза гормонов увеличена до 6 табл. В 
сутки, назначен плаквенил, терапия ЦФ отменена в 
связи ИМВС. Была попытка назначения плаквенила 
и метотрексата, чувствовала хороший эффект 
(меньше боли в суставах, мышцах), но через пол-
года язвы во рту, МТХ отменен. На фоне плакве-
нила появился выраженный зуд на теле, препарат 
отменен, зуд прошел. Назначен азатиоприн 1 таб-
летка, позже доза увеличена до 2х табоеток в сутки, 
эффект чувствует. С июля 2018 г доза снижена до 1 
таблетки в сутки (ИМВС, носовые кровотечения). 

Ухудшение с конца 2017 года - повышение 
температуры тела, усиление суставного синдрома, 
слабости. Лечилась в октябре 2018г в ревматологи-
ческом отделении без эффекта, выписана с реко-
мендацией приема метипреда 8 мг, азатиоприна 
50мг в сутки. 

С ноября 2017 доза метипреда увеличена до 4х 
таблеток в сутки. С февраля 2018г. – 5 таблеток в 
сутки. 

В мае 2018 года лечение в ревматологическом 
отделении, получала лорноксикам, мелпреднтзолон 
в таблетках, азатиоприн, фосфомицин. Выписана 
через 4 часа в связи с мочевой инфекцией для лече-
ния у нефролога.  

В марте, июне, ноябре 2018 года лечение в 
нефрологическом отделении с диагнозом пиелоне-
фрит, обострение. В анализах: следовая протеину-
рия, эритроцитурия, лейкоцитурия, в посевах рост 
E.coli до 1*10^7, получала курсы антибактериаль-
ной терапии (цефтриаксон, последний курс в но-
ябре). На фоне антибактериальной терапии умень-
шается протеинурия, но сохраняется фебрильная 
температура, нефрологами лихорадка не связыва-
ется с воспалительным процессом в МВП. Рекомен-
дована терапия основного системного заболевания.  

За 2018г самочувствие прогрессивно хуже – 
лихорадка ежедневная (2 месяца ежедневно прини-

мает парацетамол или димедрол с анальгином внут-
римышечно), нарастает слабость, совсем нет сил, 
нарастают боли в суставах, мышцах, одышка, ху-
деет. 

В связи с одышкой проведены: СКТ ОГК от 
03.05.2018 – перебронхиальный фиброз, апикаль-
ный пневмофиброз справа. Релаксация правого ку-
пала диафрагмы. СКТ сердца с ЭКГ синхрониза-
цией (27.07.2018) – минимальный АСБ. ИБС мало-
вероятно. 

 В анализах от мая 2018 года – Ат к нуклеосо-
мам 73,5, от 12.12.2018 Ат к DS ДНК 147 (норма до 
25), АНФ 1:320 гранулярный тип свечения от 04.04 
2018, ЕНА – профиль от 22.02.2018 отр. гепатиты 
В, С отр. ФГС от 12.12.2018 – гастродуоденит, оча-
говая атрофия слизистой желудка. УЗИ почек 
09.12.18 – уплотнение ЧЛС обеих почек, диффуз-
ные изменения паренхимы. Мочевой пузырь без па-
тологии.  

Консультация ревматолога в сентябре 2018г – 
рекомендован прием 4х таблметилпреднизолона, 
прием мофетила, микофенолата 500 мг 7 дней, за-
тем 1000 мг в сутки длительно. Прием препарата не 
начинала, снизила прием метиопреда до 3,5 табл. 

В анализих ОАК 27.11.18: лейкоциты 6,0; ге-
моглобин 116, тромбоциты 161, СОЭ 20 мм/ч, БАК 
СРБ 7,7; АЛТ 65, АСТ 77, ферритин 319,2. МРТ го-
ловного мозга от 10.12.18 – признаки ДЭП, мелко-
очаговые ишемические изменения головного мозга. 
Консультация невролога 10.12.18 – ХИМ 2, вторич-
ная полинейропатия. Консультация окулиста 
03.12.18 – ангиосклероз сетчатки, умеренное веноз-
ное полнокровие, незрелая катаракта, хронический 
сухой конъюктивит. ЭХО КГ 03.12.18 – НМК 1, 
НТК 1. СДЛА 30мм.рт.ст. Сократимость левого же-
лудочка удовлетворительная.  

В связи с сохраняющейся лихорадкой прове-
ден прокальцитониновый тест от 06.12.18 – отр.  

Госпитализирована планово в связи с высокой 
клинико-лабораторной активностью.  

Общий анамнез: гинекологический анамнез: 
минопауза с 55 лет, беременностей 7, обортов 4, ро-
дов 3.  

Аллергоанамнез: гидроксихлорин – зуд кожи, 
фурадомин – дрожь, метотрексат – язвы во рту.  

Профанамнез: работала в торговле, сейчас на 
пенсии. 

Инвалидность: с 2017 года, бессрочно.  
Наследственность: не отягощена. Мама болела 

туберкулёзрм лёгких – лечилась в РКТБ (умерла 20 
лет назад). 

Вредные привычки: отрицает. 
Перенесённые заболевания: ОРВИ, АГ, пиело-

нефрит, правосторонний плеврит с 1981 года, АИТ. 
СД, патологию ЩЖ, туберкулез, ВИЧ, гепатит В, 
С, ЯБЖ и 12ПК отрицает.  

Эпид.анамнез: корь, краснуха, паротит, ветря-
ная оспа отрицает. 

Переломы – нет. 
Операции – аппендэктомия, холецистэктомия.  
Общий осмотр при поступлении: состояние 

ближе к удовлетворительному, положение актив-
ное, конституция нормостеническая. Состояние пи-
тания – повышенное. Кушингоид. Кожные покровы 
сухие, мелкие синячковые элементы на коже пред-
плечий. Гиперемии на лице нет. Множественные 
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липоматозные узлы в области плеч, передней 
брюшной стенки, спины. Лимфоузлы не увели-
чены. Дыхание везикулярное, ослаблено в базаль-
ных отделах, хрипов нет. ЧДД – 24 в минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Акцент второго 
тона над ЛА. АД – 120/80 мм.рт.ст., ЧСС – 100 в 
минуту. Живот мягкий безболезненный, послеопе-
рационный рубец в правом подреберье в правой 
подвздошной области. Печень по краю рёберной 
дуги. Расширена подкожная венозная сеть на голе-
нях. Отеков нет. В позе Ромберга не устойчива. Мо-
лочные железы без особенностей. 

Локальный статус: Походка медленная, щадя-
щая. Гипотрофия мыщц в/к и н/к. болезненность 
при пальпации проксимальных и дистальных групп 
мыщц в/к и н/к, сила снижена до 4-6. Руки и ноги на 
весу удерживает менее 1 минуты. 

Позвоночник: болезненность и напряжение 
мыщц вдоль всего позвоночника, надплечий. Уси-
лен грудной кифоз. 

Стопы: вальгусное отклонение 1 пальцев стоп. 
Болезненность без отечности всех ПлФС стоп, бо-
лезненность при боковом сжатии стоп. 

За время нахождения в отделении: 
В связи с мочевой инфекцией при поступлении 

(бактериурия, лейкоцитурия в АОМ, лихорадка), с 
учетом неоднократной предшествующей терапией 
цефалоспоринами в нефрологическом отделении, с 
учетом предшествующих посевов мочи с чувстви-
тельностью флоры к карбпенемам с 21.12.2018 г. 
назначен меропенем по 1 г 2 раза в день в/в, кото-
рый пациентка получала в течение 10 дней до 
31.12.2018. Также в связи с мышечно-суставным 
синдромом, оссалгиями получала лорноксикам в/в. 
Продолжена терапия азатиоприном 50 мг/сут, доза 
метилпреднизолона в таблетках увеличена до 6 
таб., гастропротекцияомепразолом.  

Несмотря на проводимую антибактериальную 
терапию лихорадка с ежедневными подъемами тем-
пературы до 38,5* сохранялась, но нормализова-
лись анализы мочи (в ОАК от 24.12.2018, 
27.12.2018 – лейкоциты отр, бактерий нет, посев 
отр. Снизился уровень СРБ с 5,93 до 3,7, затем 1,81 
к 03.01.2019) 

Лихорадка расценена как активность СКВ (в 
анализах – снижение комплемента С3 до 80,2, анти-
тела в ds- ДНК 135), назначенметилпреднизо-
лон250 мг в/в кап 3 дня 24-26.12.2018, с 27.12.2018 
доза азатиоприна оставлена прежней 50 мг.  

Пациентка продолжалась жаловаться на выра-
женную слабость, одышку при минимальной 
нагрузке, выраженные боли во всех костях, суста-
вах, мышцах, сердцебиения, лихорадка сохраня-
лась до фебрильных цифр с ознобами. 

Проведены: ЭХО КГ на предмет поиска эндо-
кардита, серозитов(24.12.18), размеры камер в пре-
делах нормы, НМК 1, СДЛА 28. ФВ 69%. НМК 1. 
Перекардиального и плеврального выпота нет).  

По Rg ОГК от 27.12.18 перибронхиальный 
фиброз, очаговых и инфильтративных теней нет. 
УЗИ почек от 03.01.19 – уплотнение ЧЛС, киста ле-
вой почки 1,5*1,4). УЗИ брюшной полости 03.01.19 
– описано увеличение селезёнки 70 см^2 
(14,6*6,5*6,8). 

Несмотря на проводимую терапию высокими 
дозами метилпреднизолона лихорадка сохранялась 

с ежедневными подъёмами выше 38С с ознобами. 
Снижение температуры приходило после инфузии-
дексаметазона 8 мг или парацетамоло в/в капельно. 

С 28.12.18 по 10.01.19 с профилактической це-
лью получала гепарин по 2,5 тыс ЕД с профилакти-
ческой целью. В анализах от 27.12.18 Д-димер 4718 
нг /мл (норма до 500)), отменен 10.01.19 в связи с 
появившейся тенденцией к снижение тромбоцитов 
к 06.01.19 – 10.01.19 до 133-140 *10^9/л).  

К 09.01.2019 в анализах лейкоциты 8,84, гемо-
глобин 128, тромбоциты 140, нейтрофилы 
6,47*10^/л, лимфоциты 1,55*10^9/л, СОЭ 12 мм/ч, 
в иммунограмме комплемент С3 и С4 в норме (С3 – 
103, С4 – 23,8), повышение IgG-26,9 г/л, IgM- 3,6 
г/л, Ат к DS ДНК снизились до 39,7.  

В связи с сохраняющейся лихорадкой неясного 
генеза, одышкой, оссолгиями, мышечно-суставным 
синдромом прожолженодообследование. Были 
проведены: трехкратно посевы крови – отр. гепатит 
В, С, ВИЧ повторно отрицательны, прокальцитони-
новый тест в динамике отрицательный, альфафето-
протеин отрицательный, Са – 19,9 отриц., РЭА – 
слабо положительный 2,76 (норма до 2,5).  

С целью онкопоиска, в т.ч. онкогематологиче-
ского заболевания проведены: СКТ ОБП 09.01.19 -
гепатоспленомегалия (объем 65 см^), диффузные 
изменения печени, поджелудочной железы, 
09.01.19 КТ костей таза – структура костей таза 
обычная, кортикальный слой не утолщен, без пе-
реостальной реакции. 10.01.19 МРТ органов забрю-
шинного пространства – данных за объемное обра-
зование нет (почки нормальных размеров с ров-
ными четкими контурами, дифференцировка 
коркового и мозгового вещества сохранена, надпо-
чечники не увеличены, сигнал от них однородный). 

Спирография от 12.01.19: ЖЕЛ и проходи-
мость дыхательных путей в пределах нормы. 

УЗИ мочевого пузыря 14.01.19: без эхопатоло-
гий. 

Rg костей черепа 10.01.19: остеопороз, данных 
за миеломную болезнь нет. 

Виртуальная колоноскопия 21.02.19: мегако-
лон, спастический сигмоидит, дивертикулёз двена-
дцатиперстной кишки и толстого кишечника. Диф-
фузные изменения печени, поджелудочной железы, 
гепатоспленомегалия, не исключена лимфома селе-
зёнки. 

С 15.01.19 доза метилпреднизолона увеличена 
до 14 таблеток в сутки, назначен нимесулид в связи 
с болями в суставах, костях, мышцах. Лихорадка 
фебрильная сохранялась. 

В общем анализе мочи от 14.01.19, 21.01.19 – 
бактерийурия. Посев мочи от 17.01.19 – рост E.сoli 
более 10^5. 

Ухудшение с 18.01.19: в анализих снижение 
тромбоцитов до 88 *10^9/л, при этом лейкоциты 
5*10^9/л, гемоглобин 115 г/л, эритроциты 4,69, 
СОЭ 12 мм/ч. Вновь нарастание СРБ 09.01.19 – 
2,25, 14.01.19 – 3,13; 18.01.19 – 5,3. С 19.01.19 ли-
хорадка выше, подъёмы до 40, несколько раз в день. 
Температура стала подниматься не только днем, но 
и ночью, нарастание одышки, слабости. Продолжа-
лось нарастание тромбоцитопении от 19.01.19 
тромбоциты 69, 20.01.2019 – 57. Были отменены 
азатиоприн, гидроксихлорохин, все НПВС в т.ч. 
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анальгин. С целью снижения лихорадки вводился 
дексаметазон 8 мг в/в. 

21.01.19 тромбоциты снижаются до 55, лейко-
циты 4,54, гемоглобин 115, СОЭ 25, нарастание 
СРБ 12,54, Ат в DS ДНК – 26,1 (норма до 20). Ком-
племент С3, С4 в норме, ЦИК – 38,8, IgG – 18,1; IgM 
– 2,8 г/л.  

С 28.01.19 появились синячковые высыпания 
на груди, в течение дня появили жалобы на давящие 
боли за грудиной, нарастание одышки, тенденция к 
снижению АД до 80 мм.рт.ст. По ЭКГ данных за 
ОКС нет. КФК-МБ в норме. 

23.01.19 в анализихпрокальцитонин – 0,5. В 
общем анализе крови лейкопения до 1,65, снижение 
гемоглобина до 99 г/л, эритроциты 4,2; тромбоциты 
до 25 (35 по Фонио), СОЭ 29 мм/ч, нейтрофилы – 
1,31; лимфоциты – 0,29; моноциты – 0,05; эозино-
филы – 0, базофилы – 0. Нарастание СРБ до 28,6, 
КФК-МБ – 38, повышение креатинина до 113, мо-
чевины до 17,4, АСТ – 150, АЛТ – 68. 

Неисключалсягемофагоцитарный синдром 
(лихорадка, цитопения, гепатоспленомегалия, по-
вышение трансаминаз, гиперферритинемия, гипер-
триглицеридемия). 

23.01.19 консультирована онкологом, взяты 
материалы на гистологическое исследование плот-
ных подкожных элементов со спины. По результа-
там биопсии – липома.  

В связи с нестабильной гемодинамикой, нарас-
танием дыхательной недостаточности 23.01.19 пе-
реведена в реанимационное отделение. По согласо-
ванию с гематологом на фоне нейтропении назна-
чена терапия меропенемом 1-2 раза в сутки с 
учетом СКФ, линезолид 600 мг 2 раза в день, флу-
коназол 400 мг в/в, ацикловир 400 мг 3 раза в день 
внурь. 

Посевы мочи от 24.01.19 – отр.  
Посев из ротовой полости – рост Candidа 
24.01.19 проведена стернальная пункция. По 

результатам пункции: пунктат клеточный поли-
морфный. Наблюдается раздражение эритроцитар-
ного ростка, встречаются единичные мегалобла-
сты. Данных за заболевание крови нет.  

С вечера 23.01.19 – 26.01.19 температура не по-
вышалась. АД 110-120/80 мм.рт.ст. лейкоциты по-
высились до 5,34 к 25.01.19, гемоглобин до 108, но 
тромбоцитопения сохранялась 42*10^9/л к 
25.01.19.  

В связи неэффективностью начато снижение 
дозы метилпреднизолона на 4 мг 1 раз в 3 дня. 

24.01.19 переведена из АРО в отделение. 
24.01.19 затруднение при глотании. 
25.01.19 осмотрена неврологом, данных за 

ОНМК, бульбарные расстройства не выявлено.  
27.01.19 вновь на фоне продолжающейся анти-

бактериальной терапии повышении температуры 
до 40С, с жаропонижающей целью вводится аналь-
гин с димедролом, дексаметазон 12мг. Температура 
снизилась до 36С. К утру 28.01.19 повышение тем-
пературы тела до 38 градусов с ознобом. С 29.01.19-
03.02.19 температура не повышалась. На фоне про-
веденной терапии с 23.01-01.02.19 меропинем 1г 3 
раза в день, линезолид 600 мг 2 раза в день 10 дней, 
флуконазол в\в 4 дня, затем внутрь по 150 мг 2 дня, 
ацикловир 6 дней + ВВИГ (габриглобин) 25 г N3. С 
23.01-30.01.19 нормализовалась температура тела. 

29.01.19 не повышалась) Снизились СРБ до 2,88 
мг/дл, СОЭ 28 мм/ч, уровель лейкоцитов 5,43; не 
было сдвига формулы в лево; гемоглобин 84-108 
г/л. Постепенно повысился уровень тромбоцитов 
до 99*10^9. 

28.01.19 проведены заочные консультации с 
профессором ИРР РАМН г.Москвы. 

Проведено УЗИ с ЦДК вен от 30.01.19 – нефло-
тирующийобтурирующий тромбы в одном из рас-
ширенных притоков БПВ слева. ЭХО КГ 30.01.19 
серозитов нет. Гипокинезии стенок нет. Признаков 
перегрузки правых отделов нет (ФВ – 69%, НТК1. 
СДПЖ 30 мм.рт.ст). 

По КТ ангиопульмографии от 31.01.19 призна-
ков ТЭЛА нет. Диссеменированный процесс в лёг-
ких (в паренхиме обоих лёгких множественные 
очаги по типу узелков, часть сливного характера). 
Средостение б/о. лимфоузлы не увеличены. 

С профилактической целью назначен элевикс 
по 5 мг 2 раза в день. 

На второй день после окончания антибактери-
альной терапии с 03.02.19 вновь повышение темпе-
ратуры до 39 с ознобом (лихорадку снижали введе-
нием анальгина с димедролом, 2 раза вводился ке-
торолак). Температура снижается медленно с 
проливным потом до 36,2. Сохранялась выражен-
ная одышка. Консультирована инфекционистом 
зав.кафедры инфекционных болезней рекомендо-
вано начать терапию бисептолом по 960 мг 2 раза в 
день (т.к. исключить атипичную бактериальную 
пневмонию невозможно) + доксициклин, а так же 
проведение галактомананнового теста для исклю-
чения аспиргилёзного поражения лёгкого.  

ПЦР крови на вирусы и грибы: грибы, ВПГ 1,2; 
ЦМВ – отр. ВЭБ 4 Lg(копий/мл).  

С 07.02.2019 началась терапия линезолидом 
+доксициклином, ВВИГ (пентаглобин), N.3, про-
должается снижение дозы метилпреднизолона. На 
фоне этой терапии с вечера 07.02.19 температура не 
повышалась. В связи с диссеминированным пора-
жением в лёгких консультирована фтизиатором 
05.02.19, было рекомендовано проведение кванти-
ферорнового теста, контроль СКТ ОГК. В связи не-
возможности проведения квантиферонового теста 
на высоте лихорадки взята кровь на ПЦР к МБТ; ре-
зультат положительный. Так же был сдан Т-СПОТ 
11.02.19, но не проведен в связи с гемолизом к мо-
менту доставки в лабораторию. 

На повторном СКТ лёгких от 11.02.19 диссе-
минированный процесс в лёгких, не исключается 
специфической этиологии. Пациентка повторно за-
очно консультирована фтизиатором была представ-
лена на ВК. Заключение: убедительных данных за 
туберкулёз лёгких нет. Рекомендовано продолжить 
необходимую антибактериальную терапии. Анализ 
мочи, смывов из носоглотки на МБТ. Результаты 
квантиферонового теста, СКТ ОГК через 2 недели. 
Повторная консультация с результатами через 2 не-
дели. Произведен забор материала в стерильную 
посуду для проведения исследования на МБТ 
(смывы из носоглотки, мокрота, моча). Родственни-
ками доставлена в РКТБ 11.02.19.  

На 14.02.19 температура тела не повышается. 
Общая слабость несколько меньше. Выпаженная 
слабость в ногах сохраняется. Кашля нет. Одышка, 
ощущение сердцебиения в покое не выражены, при 
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небольшой нагрузке усиливаются. Боли в костях, 
суставах, мышцах ноющего характера в покое не 
выражены, усиливаются при движениях, дотраги-
ваниях. Боли в животе нет, вздутие. Стула на 14.02. 
не было. Аппетит снижен. Боли в ротовой полости 
нет, нарушения глотания нет. Боли и рези при мо-
чеиспускании нет. Геморрагических высыпаний на 
коже нет. Отёки не отмечает. 

Общий осмотр: садится с помощью посторон-
них из-за общей слабости. Стоит с поддержкой не-
продолжительное время. Ходит с трудом из-за сла-
бости в ногах. Речь внятная. Кожные покровы су-
хие, бледные, акрационоза нет. Кисти и стопы 
тёплые. Свежих геморрагических высыпаний на 
коже нет. Слизистая полости рта чистая, язв и налё-
тов нет. Множественные липоматозные узлы обла-
сти плеч, спины, передней брюшной стенки (болез-
ненные, кожа над ними не изменена). Края после-
операционных ран на задней поверхности левой 
половины грудной клетки сведены, не гиперемиро-
ваны, не инфильтрируемы, отделяемого нет. Лим-
фоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, не-
большое ослабление справа в задне-базальных от-
делах, хрипов нет. При углубленном дыхании 
кашель не возникает. Одышка в покое, ЧДД- 30 в 
минуту, при разговоре, при любых движениях уси-
ливается. Тоны сердца ясные, ритмичные, акцента 
над ЛА не выслушиваю. Живот мягкий, вздут, бо-
лезненный в эпигастрии, в левом и правом подре-
берьях. Печень +1 см от края реберной дуги. Селе-
зенка не пальпируется. Расширена подкожная сеть 
на голенях, варикозное расширение вен нижних ко-
нечностях. Плотный варикозный узел на левом 
бедре, незначительно болезненный, не горячий. 
лёгкая пастозность в области лодыжек.  

Локальный статус: гипотрофия выраженная 
мышц верхних и нижних конечностей, болезнен-
ность выраженная при пальпации проксимальных и 
дистальных групп мышц верхних и нижних конеч-
ностей, сила снижена против лёгкого сопротивле-
ния, руки вверх поднимает, на весу не удерживает, 
ногу от постели отрывает на 3 см, на весу не удер-
живает. Болезненность выраженная при пальпации 
вдоль всех костей. Болезненность умеренная всех 

периферических суставов, горячих и припухших 
суставов нет.  

Находилась на стационарном лечении в ту-
беркулёзном диспансере 19.02-05.03.19.  

Диагноз заключительный клинический:  
Основной: СКВ хронически активное течение, 

активность высокая (SLEDAI 21), с поражением 
кожи, ОДА, поражением мышц, центральной и пе-
риферической НС, органов пищеварения, фибрили-
тет, синдром Шигрена, с гематологическими изме-
нениями, с иммунологическими нарушениями. 
Гормонозависимость (28 мг метилпреднизолона).  

Генирализованный туберкулёз лёгких в фазе 
инфильтрации IA КУМ(+). Туберкулёз почек ПЦР 
+ 

Осложнения: полиорганная недостаточность, 
стеройдный остеопороз, стеройдный сахарный диа-
бет. Стеройдная миопатия. Стеройдная катаракта 
обоих глаз. Вторичный остеоартроз суставов мел-
ких кистей. Двустороннее попоречное плоскосто-
пие. Двусторонний коксартроз. 

Сопутствующие заболевания: распространен-
ная дорсопатия с болевым мышечнтоническим син-
дромом. АИТ, первичный гипотиреоз, медикамен-
тозная компенсация. Миокардиодистрофия, сину-
совая тахикардия НМК I, ХСН I. Мегаколон, 
спастический сигмоидит, дивертикулёзолстого ки-
шечника, дивертикулы 12ПК. Варикозная болезнь 
нижних конечностей. ПТФС правой голени. Ане-
мия хронических болезней 2 степени.  

Жалобы при поступлении: на резкую слабость, 
одышку в покое, повышение температуры до 38-
40С с сентября 2018г, ознобы при повышении тем-
пературы тела, тошноту, отсутствие аппетита, боли 
во всем теле. Состояние тяжелое. Кожные покровы 
бледные, сухие. Дыхание в лёгких везикулярное, 
ослабленное, хрипов нет. ЧДД – 26. Тоны сердца 
приглушены, пульс 120, АД – 100/70. Живот мяг-
кий, болезненный во всех отделах. Физиологиче-
ские отправления в памперс, стул только с клизмой. 
Пастозность лица. 

21.02.18 RW №380 отр, ВИЧ №25 отр. гепа-
титы В, Сотр.  

20.02.19 группа крови 0(I) Rh (+) положитель-
ный.  

Биохимия крови  
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 Общий  Пря-
мой 

Непрямой     Об-
щий 

Альбу-
мин 

Глобулин      

20.02.19 12,83 - - 38,1 - 4,58 70,5 35,4 - 48    

RW – отр, креатинин – 77,3 мкмоль/л, мочевина 5,8 ммоль/л, остачный азот – 19,7 ммоль/л 

22.02.19      4,95        

27.02.19 22,5 12,4 10,1 162,7 - 4,51 - - - - - - - 

 
Полный анализ крови 

Дата  Гемоглобин Эритроциты Лейкоцитя э п с л м СОЭ Тромб 

20.02.19 83 3,06 3,4 - 6 72 17 3 28 108 

22.02.10 102 3,78 5,6 - 13 66 15 6 5 120 

Токсическая зернистость нейтрофилов +++ 
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Показатели мочи 

Дата Уд.вес Белок Эритроциты  Дейкоциты Пл.эпит. Сахар Бактер. Соли  Слизь  

20.02 1022 0,06 0 40-50 10-12 - ++++ - + 

27.02 1012 0,12 0-1 10-15 2-4 - ++++ Фосф + 

21.02 
22.02 
25.02 

Посевы 
мочи на 
МБТ 

В ра-
боте  

1-2       

 
Бактериограмма 

№ 
Дата забора 
материала 

Дата резуль-
тата посева 

Номер  
Люм-микро-

скопия 
Посевы 

     Нет материала   
Чувствитель-
ность 

Устойчивость  

T-SPOT от 18.02.19 отр. УЗИ ОБП и почек от 
03.01.19 Заключение: состояние после холецистэк-
томии, диффузные изменения печени, поджелудоч-
ной железы, спленомегалия. Уплотнение чашечно-
лохханочного синуса обеих почек. Киста левой 
почки. 

МРТ забрюшинного пространства от 10.01.19 
Заключение: данных за объёмное образование в ис-
следуемой области и нарушение уродинамики по 
верхним мочевым путям не выявлено. 

ЭКГ от 20.01.19 синусовая тахикардия с ЧСС 
120-130 ударов минуту. Горизонтальное положение 
ЭОС. Низкий вольтаж зубцов ЭКГ в стандартных и 
усиленных отведениях. 

25.02.19 консультация эндокринолога. Заклю-
чение: стеройдный сахарный диабет, стеройдный 
остеопороз.  

22.02.19 консультация терапевта. Заключение: 
СКВ хронически активное течение, ктивность вы-
сокая. Анемия хронических болезней, активность 
высокая.  

27.02.19 консультация ревматолога, ДС тот же. 
Rg от 26.02.19 обз.  
Диффузное изменение пневмотизации легоч-

ной ткани, преимущественно в средних легочных 
полях, за счет усиления деформированного бронхо-
сосудистого рисунка и очаговой диссеминации. 
Корни лёгких перекрыты расширенной срединной 
тенью. Купол диафрагмы справа на уровне 4 ребра 
справа, слева 6 ребро. Справа латеральный синус 
затенен. Заключение: ДИПЛ диссеминированный 
туберкулёз легких. Кардио-гепато-спленомегалия. 
Правосторонний гидроторакс.  

Лечение: дексаметазон, цефтриаксон, панан-
гин, метипред, витамин С, парацетамол, омепразол, 
анальгин, димедрол, дюфолак, рифампицин, капри-
амицин, этамбутол, раствор рингера, рибоксин, 
кислородотерапия.  

АБП в течение 3х дней, далее отменены из-за 
выраженной тошноты. 27.02.19 отказывалась при-
нимать пищу из-за выраженной тошноты. 

03.03.19 установлен мочевой катетер 
Несмотря на проводимую терапию состояние 

ухудшалась и при нарастании полиорганной недо-
статочности наступила смерть 05.03.19 в 03:20.  

Тело отправлено на вскрытие. 
Выводы: 
Диагностика и лечение туберкулёза при СКВ 

на фоне иммуносупрессивной терапии является до-
статочно сложной задачей, и приводит развитию 
осложнений. Вызывает обеспокоенность специали-
стов, которым необходимо диагностировать и ле-
чить данных пациентов. Проведенное клиническое 
наблюдение подтверждает сложность диагностики 
туберкулёза. 
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THE DYNAMICS OF THE TUBBERCULOSIS EPIDEMIC AMONG CHILDREN IN THE UDMURT 

REPUBLIC FOR THE PERIOD 2016-2018. 

 
Аннотация. 
Данная статья посвящена динамике эпидемической ситуации по туберкулезу в городах Удмуртии за 

2014-2018 гг. Установлено, что эпидемическая ситуация среди детей за анализируемый период улучша-
лась.  

Abstract. 
This article is devoted to the dynamics of the epidemiological situation of tuberculosis in the cities of Udmur-

tia for 2014-2018. It was found that the epidemic situation among childen for the analyzed period decreased. 
 
Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, динамика, распространенность, дети 
Key words: tuberculosis, incidence, dynamics, prevalence, children  
 
Дети являются наиболее уязвимой группой в 

отношении инфицирования туберкулезом. В боль-
шинстве случаев заболевание в детском возрасте 
развивается после недавнего контакта с источни-
ком инфекции. В значительной степени показатель 
детской заболеваемости зависит от организации и 
качества проведения профилактических мероприя-
тий и грамотной регистрации случаев заболевания 
[1].  

Цель: провести анализ эпидемиологических 
показателей в Удмуртской Республике у детей за 
период 2014-2018гг.  

Материалы и методы исследования: проведен 
анализ официальных статистических отчетов по ту-
беркулезу в УР среди детского населения. 

Результаты:  
Основными эпидемиологическими показате-

лями, определяющими эпидемическую ситуацию 
по туберкулезу среди детского населения являются: 

 Заболеваемость 

 Распространенность 
1. Динамика заболеваемости туберкулезом у 

детей в Удмуртской Республике имела тенденцию 
к снижению. За последние 5 лет отмечалось сниже-
ние показателей детской заболеваемости с 13,4 до 
3,1 на 100 тыс. детского населения (23%)  
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Рисунок 1 

 
1.1. Выявление заболевания зависит от уровня профилактических осмотров [2]. Анализ охвата тубер-

кулинодиагностикой среди детей за период 2014-2018 гг. показал высокий уровень.  

 
Рисунок 2 

 
Таким образом, снижение показателей заболе-

ваемости у детей говорит об истинном улучшении 
эпидемической ситуации Удмуртской Республики 
среди детей [4].  

2.Анализ распространенности показал так же 
положительную динамику. Распространенность ту-
беркулезом среди детей за период 2014-2018гг. сни-
зилась на 20,4% (с 16,6 до 3.4 на 100тыс. детского 
населения). 
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Ри-

сунок 3 
 
В последние годы заболеваемость практически 

ровняется распространенности, что может говорить 
об эффективной своевременной терапии [5].  

Выводы: Анализ эпидемиологических показа-
телей в Удмуртской Республике у детей за период 
2014-2018гг. показал, что эпидемическая ситуация 
по туберкулезу среди детей имела положительную 
динамику, что сопровождалось снижением уровня 
эпидемиологических показателей среди детей [4].  
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MODERN ASPECTS OF REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SPINAL INJURIES 

 
Аннотация. 
Спинальная травма характеризуется выраженными нарушениями функций организма, которые при-

водят к ограничению самообслуживания и передвижения, снижению качества жизни, инвалидизации па-
циентов трудоспособного возраста и их социальной дезадаптации, что обуславливает высокую медико-
социальную значимость проблемы. В статье проанализированы современные методики реабилитации па-
циентов с позвоночно-спинномозговой травмой. Реабилитация пациентов должна быть комплексной, 
персонифицированной и проводиться мультидисциплинарной бригадой с привлечением специалистов раз-
личного профиля.  

Abstract. 
Spinal injury is characterized by severe dysfunctions of the body, which lead to limited self-care and move-

ment, reduced quality of life, disability of patients of working age and their social maladaptation, which leads to 
high medical and social significance of the problem. The article analyzes modern methods of rehabilitation of 
patients with spinal cord injury. Patient rehabilitation should be comprehensive, personalized and conducted by 
a multidisciplinary team with the involvement of specialists of various profiles. 

 
Ключевые слова: спинальная травма; нейрореабилитация; медицинская реабилитация; локомотор-

ные тренировки; экзоскелет. 
Key words: spine cord injury; neurorehabilitation; medical rehabilitation; locomotor training; exoskeleton. 
 
По современным данным, повреждения позво-

ночника и спинного мозга составляют от 0,8 до 20-
26,2 % от общего числа травм опорно-двигатель-
ного аппарата [1]. В 60% случаев травмы позвоноч-
ника получают здоровые мужчины в возрасте от 15 
до 35 лет. Основными причинами травматического 
повреждения позвоночника являются тупая травма, 
чаще всего из-за дорожно-транспортных происше-
ствий (48%), падения (21%), спортивные травмы 
(14,6%), нападение и проникающая травма (10-
20%) [2]. Спинномозговая травма сопровождается 
значительным числом осложнений, выраженными 
функциональными нарушениями, приводящими к 
ограничению самообслуживания и передвижения, 
психологическим расстройствам, нуждаемости па-
циента в посторонней помощи, его социальной дез-
адаптацией и инвалидизацией [1, 3]. Не вызывает 
сомнения, что реабилитация больных после спин-
номозговой травмы является актуальной задачей 
современной травматологии, неврологии, нейрохи-
рургии и восстановительной медицины. 

Наиболее целесообразной стратегией разра-
ботки программы реабилитации больных со спи-
нальной травмой является мультидисциплинарный 
подход с привлечением невролога, нейрохирурга, 
физиотерапевта, инструктора по лечебной физкуль-
туре, психотерапевта, уролога при наличии нару-
шения функции тазовых органов, которые наблю-
дают пациента в динамике и при необходимости 
корректируют проводимое лечение [4]. Доказан-
ным положительным восстановительным эффек-
том у больных с травматическим повреждением 

спинного мозга обладают методы медицинской ре-
абилитации, к которым относятся ортопедическое 
обеспечение вертикализации и передвижения, фи-
зиотерапевтические процедуры, комплекс лечеб-
ной физкультуры, роботизированная механотера-
пия, психотерапевтическая коррекция и медика-
ментозная поддержка [5]. Важным аспектом 
медицинской реабилитации является санаторно-ку-
рортный этап [6]. Следует отметить, что наиболь-
шего положительного эффекта медицинской реаби-
литации можно достигнуть только при соблюдении 
принципов последовательности, преемственности, 
этапности и длительности их применения [7]. Неко-
торые авторы с осторожностью рекомендуют при-
менять методики лечебной физкультуры и физиоте-
рапии в остром периоде. Однако, по данным Кара-
чинцевой и соавт. (2015), применение физической 
реабилитации в этом периоде имеет патогенетиче-
ское обоснование и способствует уменьшению бо-
левого синдрома, компенсации нарушенных функ-
ций, снижению риска возникновения ранних 
осложнений, а также повышению мотивационной 
составляющей пациента к реабилитации на после-
дующих этапах [8].  

Нередко у больных с последствиями спинно-
мозговой травмы развиваются тревожно-депрес-
сивные и ипохондрические расстройства, требую-
щие психотерапевтической коррекции [9, 10]. 

Среди физических методов реабилитации 
наиболее часто используются локомоторные трени-
ровки, занятия на роботизированных и визуально 
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ориентированных устройствах. Локомоторная тре-
нировка представляет собой реабилитационную 
методику, направленную на восстановление 
ходьбы. Используют ходьбу с подвесной системой 
(cлинг-терапия), которая включает разнообразные 
приспособления подвеса всего тела или конечно-
стей и обеспечивает снятие осевой нагрузки с су-
ставов, восстановление равновесия и координации 
движений [11]. Интересным направлением реаби-
литации является ходьба с применением виртуаль-
ной реальности, где пациент имеет возможность 
контактировать с виртуальной средой, макси-
мально приближенной к действительности [12]. В 
последнее время не прекращается поиск эффектив-
ных технических средств реабилитации при спи-
нальной травме. Имеются данные о применении ад-
дитивных технологий, терапии стволовыми клет-
ками, эпидуральной электростимуляции [13], 
однако применение этих методов в рутинной кли-
нической практике ограничено. 

Относительно молодым, но быстро развиваю-
щимся и перспективным направлением реабилита-
ции больных со спинальной травмой является ис-
пользование высокотехнологичной роботизирован-
ной механотерапии, направленной на раннюю 
мобилизацию больного и полную или частичную 
компенсацию нарушенных двигательных функций. 
Наиболее изучены роботизированные комплексы 
для тренировки ходьбы Erigo и Lokomat (Hocoma, 
Швейцария). Комплекс Lokomat включает беговую 
дорожку, системы разгрузки массы тела и двига-
тели, производящие движения в тазобедренных и 
коленных суставах. Положительный эффект от 
применения данной методики продемонстрирован 
в ряде отечественных [14-16] и зарубежных иссле-
дований [17-19]. Вместе с тем, в рандомизирован-
ном контролируемом исследовании Galea et al. 
(2013) получены лучшие результаты в компенсации 
двигательных расстройств у больных с травматиче-
ской болезнью спинного мозга при применении 
стандартных локомоторных тренировок по сравне-
нию с роботизированными устройствами [20]. К ос-
новным факторам, влияющим на скорость восста-
новления нарушенных функций при применении 
роботизированной механотерапии у пациентов с 
последствиями травмы спинного мозга, относятся 
тяжесть повреждения и изменение проводимости 
спинного мозга по данным транскраниальной маг-
нитной стимуляции [21].  

Важным шагом в развитии реабилитационных 
технологий стало создание экзоскелетов, способ-
ных перемещаться по недвижущейся поверхности. 
Результаты проведенных исследований показы-
вают, что применение экзоскелета у пациентов с 
последствиями спинальной травмы позволяет не 
только компенсировать нарушенные статодинами-
ческие функции, но и провести профилактику 
осложнений гиподинамии, уменьшить интенсив-
ность болевого синдрома, снизить проявления спа-
стичности, укрепить мышечный корсет, увеличить 
переносимость физической нагрузки и повысить 
качество жизни пациентов [22-26]. Даминов В.Д. и 
Ткаченко П.В. (2017) продемонстрировали безопас-
ность и клиническую эффективность синхронизи-
рованного применения российского экзоскелета 
ExoAtlet и функциональной электростимуляции в 

комплексной реабилитации больных с последстви-
ями травмы спинного мозга [27]. Следует обратить 
внимание, что эффективность реабилитации боль-
ных с использованием экзоскелета во многом зави-
сит от правильной методической подготовки (обу-
чения) больных [28]. В настоящее время экзоске-
леты не являются стандартными приемами в 
восстановительном лечении больных со спиналь-
ной травмой. Большинство авторов рекомендуют 
применять данный метод в комплексе с другими ре-
абилитационными средствами и, кроме того, указы-
вают на необходимость дальнейших исследований 
в этой области. В литературе имеются указания на 
то, что технические системы реабилитации на ос-
нове экзоскелетов не позволяют проводить одно-
временную тренировку функции поддержания рав-
новесия и подвижности, что существенно умень-
шает эффективность лечения. Возможное решение 
этой проблемы предполагает создание экзобалан-
сера − экзоскелета, одновременно обеспечиваю-
щего тренировку локомоторной функции и поддер-
жания равновесия при реабилитации пациентов с 
нарушением статодинамической функции [29]. Од-
нако возможность применения экзобалансера для 
реабилитации пациентов со спинномозговой трав-
мой требует дальнейшего изучения и разработки 
технического обеспечения методики. 

В целом, эффективность реабилитации зависит 
от многих факторов, среди которых следует отме-
тить время получения травмы − чем больше вре-
мени проходит от момента повреждения до начала 
реабилитации, тем хуже ее результаты и качество 
жизни больных [30,31], возраст пациентов, харак-
тер травмы, уровень повреждения спинного мозга, 
период течения заболевания, тяжесть нарушений 
функций организма, наличие осложнений и рас-
стройств психологической сферы [5, 32]. Вместе с 
тем, на сегодняшний день не существует общепри-
нятых алгоритмов оценки эффективности реабили-
тации пациентов с травматической болезнью спин-
ного мозга [33,34]. Наиболее часто ориентируются 
на результаты хирургического лечения или отдель-
ных последствий и осложнений травмы. 

Таким образом, реабилитация пациентов после 
спинальной травмы является одной из наиболее ак-
туальных и сложных проблем современной меди-
цины. Пациенты с последствиями травмы спинного 
мозга нуждаются в комплексной реабилитации, ко-
торая должна быть системной, непрерывной и дли-
тельной. Основными принципами реабилитации 
являются пациент-ориентированный подход с уче-
том индивидуальных адаптационно-компенсатор-
ных возможностей организма, формирование меж-
дисциплинарных бригад и динамическое наблюде-
ние за пациентом. 
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CLINICAL CASE OF TUBERCULOUS MENINGOENCEPHALITIS IN A PATIENT WITH 

DISSEMINATED PULMONARY TUBERCULOSIS AND HIV INFECTION 

 
Аннотация. 
Данная статья описывает клиническое течение диссеминированного туберкулеза у пациента с ВИЧ-

инфекцией. Наиболее тяжелое осложнение с высокой смертностью у таких пациентов является тубер-
кулез центральной нервной системы. Низкая приверженность к лечению способствует развитию множе-
ственной лекарственной устойчивости. В совокупности эти факторы способствуют ухудшению про-
гноза заболевания у данной категории пациентов. 

Abstract. 
The article shows clinical case of patient with disseminated pulmonary tuberculosis and HIV infection. The 

most serious complication with high mortality in such patients is tuberculosis central nervous system. Low adher-
ence to treatment promotes development of multidrug resistance. Together, these factors contribute to poor prog-
nosis in these patients. 

 
Ключевые слова: туберкулез, менингоэнцефалит, ВИЧ-инфекция, диссеминированный туберкулез. 
Key words: tuberculosis, meningoencephalitis, HIV-infection, disseminated tuberculosis. 
 
Наиболее значимые медико-биологические 

факторы риска развития туберкулеза - ВИЧ-
инфекция, вредные привычки (курение, употребле-
ние наркотиков, злоупотребление алкоголем), низ-
кий уровень жизни (стесненные условия прожива-
ния, слабая санитарная культура) [1, 2, 3]. На позд-
них стадиях ВИЧ-инфекции специфическая 
иммунная реакция резко угнетена или отсутствует, 
что способствует быстрому прогрессированию ту-
беркулезной инфекции [4,5,6]. При содержании 
CD4+ лимфоцитов менее 200 кл/мкл, гранулемы 
практически не формируются, способность орга-
низма эффективно сдерживать инфекцию снижа-
ется, туберкулез нередко приобретает генерализо-
ванный характер и возрастает риск гематогенной 

диссеминации на мозговые оболочки и централь-
ную нервную систему [7]. Туберкулёз центральной 
нервной системы остается наиболее тяжелой фор-
мой этого заболевания, приводящей к глубокой ин-
валидизации и смерти заболевших [8,9,10]. Леталь-
ность у пациентов с ВИЧ-ассоциированным тубер-
кулезным менингоэнцефалитом достигает, по 
некоторым данным, до 100% [11]. Помимо этого, 
нередко у ВИЧ-положительных пациентов тубер-
кулез имеет множественную лекарственную устой-
чивость (МЛУ), причем как по причине передачи 
лекарственно-устойчивых штаммов среди ВИЧ-
положительных лиц, так и по причине приобретен-
ной лекарственной устойчивости на фоне ВИЧ-
инфекции [3]. Наиболее часто, развитию лекар-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11536
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ственной устойчивости способствует низкая при-
верженность таких пациентов к лечению [12, 13]. В 
совокупности эти факторы приводят к большой 
распространенности МЛУ-туберкулеза среди ВИЧ-
положительных лиц. 

Цель: проанализировать клинический случай 
пациента с диагнозом диссеминированный тубер-
кулёз с множественной лекарственной устойчиво-
стью на фоне ВИЧ-инфекции в стадии IVB (СПИД). 

Клинический случай: пациент – мужчина, 48 
лет, неработающий, госпитализирован в Республи-
канскую туберкулезную больницу. При поступле-
нии состояние тяжелое, предъявлял жалобы на сла-
бость, кашель с трудноотделяемой мокротой, 
одышку в покое, боли в правом подреберье.  

Из анамнеза известно, что в течение многих 
лет принимал внутривенные наркотики, постоянно 
употреблял алкогольные напитки, курил. Прожи-
вал в частном доме с родителями, женой и тремя 
детьми. ВИЧ-инфекция выявлена 12 лет назад, путь 
заражения половой, прием АРВТ нерегулярный. 
Состоял на учете в противотуберкулезном диспан-
сере с середины прошлого года с диагнозом: диссе-
минированный туберкулёз легких, в мокроте выяв-
лены микобактерии туберкулеза (МБТ+); ВИЧ ин-
фекция IVB стадия, прогрессирование на фоне 
отказа от АРВТ; хронический вирусный гепатит С; 
наркомания. Лечился по I схеме химиотерапии: 
изониазид, рифампицин, этамбутол. Привержен-
ность к лечению была низкая: принимал препараты 
нерегулярно, продолжал курить, злоупотреблять 
алкоголем и принимать внутривенные наркотики. С 
декабря выявлена множественная лекарственная 
устойчивость к изониазиду, рифампицину и этам-
бутолу. 

Во время нахождения в стационаре проводи-
лось лечение по IV схеме: пиразинамид (1,0 г/сут), 
капреомицин (0,75 г/сут), левофлоксацин (0,5 
г/сут), циклосерин (0,5 г/сут), аминосалициловая 
кислота (8,0 г/сут). Пациент неоднократно нарушал 
больничный режим, покидал территорию лечеб-
ного учреждения, употреблял алкоголь и нарко-
тики. Через 2 месяца состояние пациента ухудши-
лось. Появилась сильная головная боль, слабость, 
ригидность затылочных мышц, заторможенность, 
спутанность сознания, глазодвигательные наруше-
ния, дизартрия, атаксия, зрительные галлюцина-
ции. Однократно был зафиксирован эпилептиче-
ский приступ. На основании клинических данных 
выставлен диагноз: Менингоэнцефалит неуточнен-
ной этиологии. Иммунологический анализ крови 
при поступлении: CD4 – 160 кл/мкл, спустя 2 ме-
сяца от госпитализации – 240 кл/мкл. 

Анализ ликвора и мочи: МБТ+. При 7-кратном 
анализе мокроты во время лечения бактериовыде-
ление не прекращалось. Несмотря на проводимое 
лечение, состояние пациента оставалось тяжелым. 
Через 4 месяца после поступления больной умирает 
при нарастании отека, набухания головного мозга и 
полиорганной недостаточности. При патологоана-
томическом исследовании выявлен гранулематоз-
ный менингоэнцефалит туберкулезной этиологии. 

Вывод. При лечении пациентов с туберкулё-
зом, в сочетании с ВИЧ-инфекцией, крайне важно 
помнить о возможности развития серьезного 

осложнения в виде туберкулёза центральной нерв-
ной системы. У данной категории больных отмеча-
ется наиболее тяжелое течение и худшие исходы 
данного заболевания, а диагностика и лечение ту-
беркулёзного менингита, зачастую, может пред-
ставлять значительные трудности. Особенностью 
данных пациентов также является низкая мотива-
ция и приверженность к терапии туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции. В совокупности это требует муль-
тидисциплинарного подхода к ведению пациента, 
привлечения разных специалистов, таких как кли-
нический психолог, психиатр, нарколог, невропато-
лог [14]. Это ставит серьезный вопрос о создании 
необходимых условий для изоляции, лечения и ре-
абилитации данной группы пациентов. 
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A CLINICAL CASE OF TUBERCULOSIS OF THE INTRATHORACIC LYMPH NODES 

COMPLICATED BY EXUDATIVE PLEURISY IN A CHILD 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается клинический случай туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, 

осложненный экссудативным плевритом. Проведен полный анализ случая, сделаны соответствующие 
выводы и даны профилактические рекомендации. 

Abstract. 
The article discusses the clinical case of tuberculosis of the intrathoracic lymph nodes, complicated by exu-

dative pleurisy. A complete analysis of the case has been carried out, relevant conclusions have been drawn, and 
preventive recommendations have been given. 
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Актуальность: Диагностика туберкулёза на 

ранних этапах заболевания имеет сложности, осо-
бенно у детей. Это связано с тем, что отсутствуют 
его специфические проявления, и спектр применя-
емых у детей диагностических методов ограничен. 
Поэтому, на данном этапе важную роль играет гра-
мотный, тщательный сбор анамнеза. Особое внима-
ние необходимо обращать на детей из групп соци-
ального риска, т. к., как правило, социально-деза-
даптированные семьи имеют низкую медицинскую 

активность [1, с. 265]. Приводим клинический слу-
чай туберкулёза внутригрудных лимфатических уз-
лов, осложнённого экссудативным плевритом у ре-
бёнка из социально неблагополучной семьи. 

Пациент Д., возраст 7 лет, житель г. Ижевска, 
поступил в туберкулёзную больницу с диагнозом: 
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 
осложненный экссудативным плевритом, без бак-
териовыделения. Осложненное течение первичных 
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форм туберкулеза в значительной степени пред-
определяется несвоевременной диагностикой ту-
беркулезного процесса, отсутствием или неадек-
ватно проведенными профилактическими меропри-
ятиями в группах риска туберкулеза, 
лекарственной устойчивостью микобактерии ту-
беркулеза и др. [2, с. 45]. 

Из анамнеза заболевания известно, что 9 меся-
цев назад у ребенка появились жалобы: на сильный 
«лающий» сухой кашель, подъем температуры до 
38ºС (держалась более 2-х недель), заложенность 
носа. Была проведена неспецифическая антибиоти-
котерапия и нами было выявлено, что в процессе 
лечения в поликлинике анамнез был собран не пол-
ностью. Также мы выяснили, что в последние 6 ме-
сяцев был непостоянный контакт с дядей, больным 
туберкулёзом с бактериовыделением. По поводу 
этого контакта фтизиатрическая служба обследо-
вала данного ребенка и предлагала профилактиче-
ское лечение, от которого родители отказались, без 
объяснения причин. В поликлинике был выставлен 
диагноз: Внебольничная нижнедолевая пневмония 
слева, средней степени тяжести, осложненная экс-
судативным плевритом, в соответствии с которым 
было получено лечение. Оно продолжалось 4 не-
дели и оказалось неэффективным, положительной 
динамики не отмечалось. Затем пациент был кон-
сультирован врачом-фтизиатром для дальнейшей 
диагностики и лечения, направлен в туберкулёзную 
больницу. При поступлении состояние ребенка 
было удовлетворительным, жалоб не предъявлял. 
Проведенный нами анализ диагностических меро-
приятий в поликлинике показал, что данному паци-
енту не проводился клинический минимум обсле-
дования на туберкулез. Практически все больные 
туберкулезом дети раннего возраста поступают 
сначала в общесоматические отделения с диагно-
зами: пневмония, ОРВИ, менингит. При отсутствии 
положительной динамики от лечения возникает по-
дозрение на туберкулез, после чего дети госпитали-
зируются в специализированное детское туберку-
лезное отделение [3, с. 85]. В туберкулезной боль-
нице провели комплекс мероприятий, 
направленных на диагностику туберкулеза: рентге-
нография органов грудной клетки, общий анализ 
крови, спиральная компьютерная томография груд-
ной клетки, Диаскинтест, микроскопия и посевы 
промывных вод желудка, ультразвуковое исследо-
вание плевральной полости. 

Общий анализ крови показал, что показатели в 
пределах нормы. На рентгенограмме органов груд-
ной клетки были выявлены значительные измене-
ния, характеризующиеся расширением и сниже-
нием структуры корня в зоне поражения, нечетко-
стью наружных контуров корня, 
завуалированностью просвета бронхов, локальным 
обогащением прикорневого сосудистого рисунка. 
Спиральная компьютерная томография органов 
грудной клетки показала, что в восьмом сегменте 
левого легкого обнаружен субплеврально неболь-
шой участок консолидации легочной ткани с види-
мыми просветами бронхов. Также определяется не-
равномерное утолщение костальной, междолевой и 
диафрагмальной плевры, на фоне которого просле-
живаются образования, размерами до 10x5 мм. В 

бронхопульмональных лимфоузлах справа высо-
кой плотности очаг, диаметром 2 мм, возможно 
кальцинация. Диаскинтест – положительный, па-
пула 12 мм.  

С помощью ультразвукового исследования 
были выявлены признаки жидкости в плевральной 
полости.  

На фоне всех обследований клиника отсут-
ствовала. Воспалительных изменений в крови не 
было.  

Учитывая все проведенные диагностические 
мероприятия ребенку был выставлен диагноз и 
назначено противотуберкулезное лечение. Ребенок 
хорошо переносил терапию и через 2 месяца кон-
трольные исследования показали: отсутствие плев-
рального выпота, уменьшение лимфатических уз-
лов, наблюдалось угасание результатов пробы с 
Диаскинтестом, что свидетельствует о снижении 
активности МБТ и риска развития туберкулеза. [4, 
c. 137]. 

В общей сложности, лечение продолжалось 9 
месяцев. Ребенок был выписан с клиническим изле-
чением и для дальнейшего наблюдения был направ-
лен в санаторий. 

Направлению в санаторий подлежат дети из 
«групп риска» по заболеванию туберкулёзом в со-
четании с другими неблагоприятными (соматиче-
ские, социальные, психологические) факторами. 
Пребывание в санатории детей из очагов туберку-
лёзной инфекции приобретает особое значение при 
защите их от суперинфекции, когда невозможно 
изолировать ребенка от больного туберкулёзом в 
семье и для детей с низким материальным и небла-
гополучным социальным уровнем [5, c. 84]. 

Выводы: 
1. Врачам всех специальностей необходимо 

иметь настороженность в отношении туберкулеза, 
особенно среди лиц из социально неблагополучных 
семей. 

2. Для раннего выявления заболевания требу-
ется обязательное выполнение диагностического 
минимума на туберкулез. 

3. Своевременная диагностика заболевания и 
начатое лечение способствуют успешному пол-
ному излечению пациента. 
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CYSTS 
 
Аннотация. 
Недостаточное освещение вопроса этиопатогенеза и отсутствие унифицированной морфологиче-

ской классификации внеорганных кист забрюшинного пространства определили цель исследования, кото-
рая заключалась в уточнении причин возникновения данной патологии. Проведен ретроспективный анализ 
28 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в Тверском областном онкологическом диспан-
сере за 8 лет. Всем пациентам выполнено хирургическое вмешательство по удалению забрюшинной вне-
органной кисты. При гистологическом исследовании выявлены 13 истинных и 15 ложных кист. Малигни-
зация выявлена в 2 наблюдениях истинных кист. Из анамнеза жизни большинства пациентов с ложными 
внеорганными ретроперитонеальными кистами известно, что они перенесли травму или хирургическое 
вмешательство. 

Abstract. 
Insufficient coverage of the issue of etiopathogenesis and the lack of a unified morphological classification 

of extraorganic retroperitoneal cysts determined the purpose of the study, which was to clarify the causes of this 
pathology. A retrospective analysis of 28 case histories of patients treated in the Tver Regional Oncology Center 
for 8 years was carried out. All patients underwent surgery to remove retroperitoneal extraorganic cysts. Histo-
logical examination revealed 13 true and 15 false cysts. Malignancy was detected in 2 observations of true cysts. 
From the anamnesis of life of most patients with false extraorganic retroperitoneal cysts, it is known that they 
suffered an injury or surgery. 

 
Ключевые слова: внеорганные забрюшинные кисты, истинные и ложные кисты, этиопатогенез, 

нарушение эмбрионального развития, травма, перенесенное хирургическое вмешательство, малигнизация 
кисты. 

Key words: extraorganic retroperitoneal cysts, true and false cysts, etiopathogenesis, impaired embryonic 
development, trauma, previous surgery, malignancy of the cyst. 

 
Актуальность. До недавнего времени ретропе-

ритонеальные внеорганные кисты встречались 
редко, однако на сегодняшний день отмечается тен-
денция роста заболеваемости [3, 4]. Частота встре-
чаемости данной патологии может значительно ва-
рьировать в зависимости от географического распо-
ложения той или иной страны [7, 9, 11]. Вопрос 
возникновения внеорганных кист забрюшинного 
пространства, несмотря на рост их заболеваемости 
в последние десятилетия, является малоизученным 
и затрагивается лишь единичными исследовате-
лями, которые описывают в основном единичные 
наблюдения указанной патологии [1, 2, 5, 6, 8]. 
Также обращает на себя внимание отсутствие в со-
временной литературе единой и унифицированной 
морфологической и клинической классификации 
внеорганных забрюшинных кист [1, 2, 10]. 

Цель. Уточнить причины возникновения ис-
тинных и ложных внеорганных кист забрюшинного 
пространства. 

Материалы и методы. Нами проведен ретро-
спективный анализ 28 историй болезни пациентов, 
находившихся на лечении в Тверском областном 
онкологическом диспансере с 2010 по 2017 год. 
Всем пациентам выполнено хирургическое вмеша-
тельство по удалению забрюшинной внеорганной 
кисты, как лапаротомным, так и лапароскопиче-
ским доступом. Все удаленные препараты подвер-
гались гистологическому исследованию. 

Результаты. При гистологическом исследова-
нии 28 препаратов 13 кист оказались истинными, 
стенка которых была выстлана различными типами 
эпителия: многослойный плоский (дермоидная ки-
ста), однорядный кубический (мезотелиальная ки-
ста), многорядный мерцательный призматический 
(бронхогенная киста), цилиндрический эпителий 
кишечного типа (энтерическая киста), переходный 
(урогенитальная киста). 15 кистозных образований 
были признаны ложными, так как не содержали 
эпителиальной выстилки. Их стенка была представ-
лена фиброзной тканью. Малигнизация выявлена в 
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2 наблюдениях истинных кист: умереннодиффе-
ренцированная аденокарцинома и переходнокле-
точный рак «in situ». 

Из анамнеза жизни известно, что травмы жи-
вота и спины отмечены у 9 пациентов с ложными 
внеорганными забрюшинными кистами (60%). Пе-
ренесенные операции лапаротомным или забрю-
шинным доступом перенесли 5 больных с ложными 
кистами (33%) и 1 пациент с истинной кистой (8%).  

Выводы и обсуждение. На основании получен-
ных результатов исследования, а также анализа ли-
тературных данных, мы пришли к заключению, что 
этиология ложных забрюшинных внеорганных 
кист, в отличие от истинных, обусловлена нали-
чием в анамнезе травмы живота и/или спины, а 
также перенесенного хирургического вмешатель-
ства. Истинные внеорганные кисты забрюшинного 
пространства возникают вследствие нарушения эм-
брионального развития [4] и могут быть разделены 
на энтерические, бронхогенные, урогенитальные, 
дермоидные и мезотелиальные кисты. 

Некоторые авторы применяют такой термин 
как «идиопатическая внеорганная киста», в силу от-
сутствия при гистологическом исследовании у не-
которых кистозных образований эпителиальной 
выстилки и отсутствии данных о травме и(или) хи-
рургическом вмешательстве в анамнезе жизни па-
циента [6]. Но, поскольку в описании вышеуказан-
ных случаев мог иметь место своего рода субъекти-
визм при учете данных анамнеза, то термин «не 
прижился» в научном сообществе, и в последних 
источниках как зарубежной, так и отечественной 
литературы, встречается крайне редко. 

Также важно отметить, что среди ложных кист 
не выявлено ни одного наблюдения с признаками 
малигнизации стенки. Процесс озлокачествления 
стенки истинных внеорганных кист может быть 
обусловлен не только наличием эпителиальной вы-
стилки, но и длительным нахождением кистозного 
образования в забрюшинном пространстве орга-
низма пациента, так как различные проявления 
нарушений эмбрионального развития формиру-
ются, как правило, в детском возрасте. Кроме этого, 
истинные внеорганные кисты забрюшинного про-
странства характеризуются бессимптомным клини-
ческим течением и в большинстве случаев выявля-
ются в виде случайной находки. 

Отдельно следует выделить паразитарные ки-
сты, которые встречаются преимущественно в 
странах с жарким климатом. В зарубежных литера-
турных источниках описаны наблюдения эхино-
кокковых и филляриозных внеорганных кист за-
брюшинного пространства [7, 9, 11]. 
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PRINCIPLES OF MODERN SURGICAL TREATMENT OF EXTRAORGANIC 

RETROPERITONEAL CYSTS 
 
Аннотация. 
Отсутствие на сегодняшний день унифицированной лечебно-диагностической тактики у пациентов 

с внеорганными забрюшинными кистами легло в основу цели нашего исследования, заключавшееся в опре-
делении современного алгоритма лечения данной патологии. Проведен ретроспективный анализ хирурги-
ческого лечения 28 пациентов, находившихся на лечении в Тверском областном онкологическом диспан-
сере за 8 лет. Выполнены 2 лапароскопических вмешательства и 26 операций лапаротомным путем. 
Энуклеация кисты в пределах здоровых тканей проведена у 26 больных. В 2 наблюдениях выполнены рас-
ширенные хирургические вмешательства. Через 6 месяцев послеоперационного наблюдения рецидив выяв-
лен только у 1 пациента со злокачественной забрюшинной внеорганной кистой. Хирургическому удалению 
внеорганных ретроперитонеальных кист, как лапаротомным, так и лапароскопическим путем, отдано 
предпочтение в качестве основного метода лечения истинных и сформированных ложных кист. 

Abstract. 
The lack of a unified treatment and diagnostic tactics in patients with extraorganic retroperitoneal cysts has 

formed the basis of the goal of our study, which was to determine the modern treatment algorithm for this pathol-
ogy. A retrospective analysis of the surgical treatment of 28 patients who were treated in the Tver Regional On-
cology Center for 8 years was performed. 2 laparoscopic interventions and 26 laparotomic surgeries were per-
formed. Enucleation of cysts within healthy tissues was performed in 26 patients. In 2 cases, advanced surgical 
interventions were performed. After 6 months of postoperative observation, relapse was detected in only 1 patient 
with a malignant retroperitoneal extraorgan organ cyst. Surgical removal of extraorgan retroperitoneal cysts, 
both laparotomically and laparoscopically, is preferred as the main treatment for true and formed false cysts. 

 
Ключевые слова: внеорганные забрюшинные кисты, истинные и ложные кисты, энуклеация кисты, 

лапароскопическое удаление, малигнизация кисты, сформированная ложная киста. 
Key words: extraorganic retroperitoneal cysts, true and false cysts, cyst enucleation, laparoscopic removal, 

malignancy of the cyst, formed false cyst. 
 
Актуальность. Забрюшинные внеорганные ки-

сты до сих пор ставят перед практикующими хи-
рургами важную задачу в плане выбора подходя-
щего метода лечения [1, 3]. На сегодняшний день, 
результаты анализа современной литературы ука-
зывают на отсутствие единой систематизации, 
классификации, а также описания унифицирован-
ной лечебно-диагностической тактики у пациентов 
с внеорганным кистозным поражением забрюшин-
ного пространства, что может быть обусловлено не-
частой встречаемостью данной патологии и описа-
нием учеными лишь немногочисленных клиниче-
ских наблюдений [2, 6, 4, 5, 7]. В большинстве 
случаев ретроперитонеальные внеорганные кисты 
протекают бессимптомно или без каких-либо пато-
гномоничных симптомов, что объясняет их неред-
кую выявляемость как случайную находку во время 
исследований или хирургических вмешательств на 

брюшной полости и(или) забрюшинном простран-
стве [1, 2, 4, 5, 8, 9]. 

Цель. Определить современный алгоритм ле-
чения внеорганных кист забрюшинного простран-
ства. 

Материалы и методы. Проведен анализ 28 ис-
торий болезни пациентов, находившихся на лече-
нии в Тверском областном онкологическом диспан-
сере с 2010 по 2017 год. В 19 наблюдениях прово-
дили диагностическую пункцию под контролем 
УЗИ до хирургического лечения. Всем пациентам 
выполнено хирургическое вмешательство по удале-
нию забрюшинной внеорганной кисты. Из них 2 ла-
пароскопических вмешательства и 26 операций ла-
паротомным путем. Энуклеация кисты в пределах 
здоровых тканей проведена у 26 больных. В 2 
наблюдениях выполнены расширенные хирургиче-
ские вмешательства в виде иссечения кисты в пре-
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делах здоровых тканей с региональной лимфодис-
секцией и комбинированной операции с удалением 
левых придатков матки и пластикой мочеточника. 
Дренирование брюшной полости проводилось у 6 
больных. Пациенты после лапароскопического уда-
ления находились в стационаре от 4 до 7 суток; по-
сле лапаротомии от 8 до 18 дней. 

Результаты. В структуре удаленных препара-
тов были 13 истинных кист и 15 ложных кистозных 
образований, имеющих плотную сформированную 
капсулу. Признаки малигнизации выявлены в 2 
наблюдениях истинных кист. Показаниями к про-
ведению расширенных операций с осуществлением 
лимфодиссекции регионарных лимфатических уз-
лов явились цитологическое подтверждение нали-
чия атипичных клеток в кистозном содержимом, 
визуализация солидных компонентов на снимках 
УЗИ, КТ или МРТ, интраоперационные признаки 
инфильтративного роста, определяемые во время 
ревизии и мобилизации кистозного образования. 
Комбинированный объем вмешательства опреде-
лялся наличием инвазии стенки кисты в соседние 
органы и анатомические структуры. Через 6 меся-
цев послеоперационного наблюдения рецидив вы-
явлен только у 1 пациента со злокачественной за-
брюшинной внеорганной кистой. В 1 наблюдении 
отмечено послеоперационное осложнение в виде 
нагноения лапаротомной раны. 

Выводы и обсуждение. Хирургическому уда-
лению внеорганных ретроперитонеальных кист, 
как лапаротомным, так и лапароскопическим пу-
тем, отдано предпочтение в качестве основного ме-
тода лечения истинных и сформированных ложных 
кист.  

Несмотря на все преимущества лапароскопи-
ческих операций перед открытыми, обращает на 
себя внимание существенный их недостаток, кото-
рый заключается в необходимости намеренного 
нарушения целости стенки кисты и аспирации со-
держимого, с целью извлечения макропрепарата из 
брюшной полости. Данная манипуляция создает 
условия для попадания кистозного содержимого на 
окружающие ткани, что при отсутствии диагности-
ческой пункции кисты перед лечением является не-
желательным. Исходя из этого, при планировании 
лапароскопического удаления внеорганной забрю-
шинной кисты, следует основательно изучить ее ге-

нез, так как при доброкачественных кистах доста-
точно выполнить банальную энуклеацию новооб-
разования в пределах здоровых тканей. Расширен-
ные хирургические вмешательства следует прово-
дить при подтвержденных злокачественных кистах 
или подозрении на малигнизацию кистозного обра-
зования. 
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Аннотация. 
В статье проводится анализ основных эпидемических показателей по туберкулезу в Удмуртской 

республике и в Республике Татарстан за 2017-2019гг. 
Важными эпидемиологическими показателями туберкулеза являются заболеваемость, распростра-

ненность, смертность. Также в статье будут рассмотрены такие показатели, как бактериовыделение, 
полостные формы туберкулеза, охват населения профилактической ФЛГ, эффективность лечения, кли-
ническое излечение, туберкулез в сочетании с ВИЧ – инфекцией. 

В РФ с 2009г отмечается благоприятная динамика основных показателей по туберкулезу, но про-
блема остается, и для достижения целевых показателей к 2030г. по ликвидации туберкулеза, необходимо 
приложить все усилия по раннему выявлению туберкулезной инфекции, а также по предупреждению и 
лечению заболевания. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в данных территориях также имеет 
направленность к стабилизации со снижением показателей заболеваемости и смертности от туберку-
леза.  

Материалы и методы: статистические показатели за 2017-2019гг по Республике Татарстан, Уд-
муртской республике и Российской федерации. 

Abstract. 
The article analyzes the main epidemiological indicators for tuberculosis in the Udmurt Republic and the 

Republic of Tatarstan for 2017-2019. Important epidemiological indicators of tuberculosis are morbidity, preva-
lence, and mortality. 

 
Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, распространенность, смертность, бактериовыделе-

ние. 
Key words: tuberculosis, incidence, prevalence, mortality, bacterial excretion. 
 
Результаты: проведен сравнительный ретро-

спективный анализ эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу и организации противотуберкулез-
ной помощи населению в Республике Татарстан и 
Удмуртской республике по итогам 2017-2019 гг.  

По Российской Федерации (РФ) туберкулез ор-
ганов дыхания за 2018г впервые выявлен у 40.6 слу-
чаев на 100тыс. населения, что на 7.7% ниже, чем в 
2017г (43,97 случаев на 100тыс. населения). В 2019 
г. заболеваемость составила 41,2 на 100 тыс. насе-
ления.  

В Удмуртской Республике (УР) за 2018г впер-
вые выявлено 41,9 случаев на 100тыс. населения, 
что на 7% ниже, чем в 2017г (45,2 случаев на 
100тыс. населения). В 2019 году заболеваемость ту-
беркулезом составила 37,3 на 100 тыс. населения, 
что на 11% меньше, чем в 2018 г. 

Заболеваемость туберкулезом по Республике 
Татарстан (РТ) в 2018г. составила 29,6 случаев на 
100 тыс. населения, что ниже на 11,6%, чем в 2017г 
(33,4 случаев на 100тыс. населения). В 2019г. этот 
показатель составил 28,8 на 100 тыс. населения. [1, 
с.174], [2, с.121]. 
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В 2018 распространенность туберкулеза в РФ 
составила 101,6 на 100 тыс. населения, что ниже по-
казателя в 2017 г. (109,8 на 100 тыс. населения.). В 
2019г. этот показатель составил 86,4 на 100 тыс. 
населения.  

В 2018 распространенность туберкулеза среди 
населения УР составила 93,5 на 100 тыс. населения, 
что ниже показателя в 2017 году (106,5 на 100 тыс. 

населения). Показатель распространенности тубер-
кулезом снизился с 93,5 на 100 тыс. населения 
(2018г.) до 78,9 на 100 тыс. населения (2019 г.). 

В 2018 распространенность туберкулеза среди 
населения РТ составила 62,2 на 100 тыс. населения, 
что ниже показателя в 2017 году (68,7 на 100 тыс. 
населения.) В 2019г. этот показатель составил 58,9 
на 100 тыс. населения.  

 
 

В РФ в 2018 г. показатель смертности от тубер-
кулеза - 5,9 на 100 тыс. населения, что ниже на 9 %, 
чем в 2017 г. (6,5 на 100 тыс. населения.) В 2019 г. 
показатель смертности составил 5,3.  

В 2017 г. по УР показатель смертности соста-
вил 6,6 на 100тыс. населения, что ниже на 18%, чем 
в 2018 г.(5,4 на 100 тыс. населения). Смертность от 

туберкулеза в 2019году составила 3,6 на 100 тыс. 
населения. [4, с.16]. 

Смертность от туберкулеза в РТ за 2018г. со-
ставила 2,9 на 100 тыс. населения, т.е. уменьшилась 
по сравнению с 2017г. на 27,5% (4,0 на 100 тыс. 
населения). В 2019 г.- 2,7 на 100 тыс. населения. 

0

10

20

30

40

50

РФ УР РТЗа
б

о
л

е
ва

е
м

о
ст

ь 
н

а 
1

0
0

ты
с.

 
н

ас
е

л
е

н
и

я

Территории

Заболеваемость

2017

2018

2019

0

20

40

60

80

100

120

РФ УР РТ

П
о

ка
за

те
л

ь 
р

ас
п

р
о

ст
р

ан
е

н
н

о
ст

и
 

н
а 

1
0

0
ты

с 
н

ас
е

л
е

н
и

я

Территории

Распространенность туберкулеза

2017

2018

2019



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / MEDICAL SCIENCES 71 

 
 

В РФ показатель бациллярности пациентов с 
туберкулезом снизился в 2018 г. по сравнению с 
2017 г. на 7,0% (с 46,0 до 42,8 на 100 000 населе-
ния),  

В УР показатель бациллярности имеет пози-
тивную динамику: в 2018г составило 22,4 на 100 

тыс. населения, что ниже, чем в 2017г (23, 2 на 
100тыс. населения) на 3,5 %. 

В Татарстане показатель бациллярности паци-
ентов в 2018 г. составил 12,4 на 100тыс населения, 
что ниже, чем в 2017 г. (14,2 на 100тыс населения) 
на 13%. 

 
 
В РФ распространенность фиброзно-каверноз-

ного туберкулеза легких снизилась в 2018г (9.3тыс. 
на 100тыс населения) по сравнению с 2017г. (10,2 
на 100тыс населения) на 8,8%. 

Уровень заболеваемости населения УР де-
структивными формами туберкулеза легких в 2018 

году составил 13,0 на 100 тыс. населения, что на 
24,0% ниже показателя 2017 г., (17,1 на 100 тыс. 
населения). 

 Доля туберкулеза легких в фазе распада от 
впервые выявленного туберкулеза составила 31% 
по Татарстану за 2018г. 
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Количество впервые в жизни установленной 
ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ в РФ за 2017год -8,3 
на 100тыс населения, за 2018 год 8,5 на 100тыс 
населения.  

Количество впервые в жизни установленной 
ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ в УР за 2017год -8,3 

на 100тыс населения, за 2018 год 8,9 на 100тыс 
населения.  

Количество впервые в жизни установленной 
ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ в РТ за 2017год -5,9 
на 100тыс населения, за 2018 год 6,3 на 100тыс 
населения. [1, с.176]. 

 
 

Показатель МЛУ-МБТ в РФ за 2017год -24,7 на 
100тыс населения, в 2018 году 23,6 на 100тыс насе-
ления. 

Показатель МЛУ-МБТ в УР за 2017год -28,9 на 
100тыс населения, в 2018 году 29,5на 100тыс насе-
ления. 

Показатель МЛУ-МБТ в РТ за 2017год -12,1 на 
100тыс населения, в 2018 году 10,1 на 100тыс насе-
ления. 
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В 2019 году показатель охвата населения про-
филактической ФЛГ в РФ составил 73,7%, (2018 - 
67,3%, 2017-65,1%). [3, с.36]. 

Показатель охвата населения профилактиче-
ской ФЛГ В УР составил в 2019г. -65,6%, в 2018г.- 
65,5%, в 2017 г.- 65,1%.  

В республике Татарстан показатель охвата 
населения профилактической ФЛГ составил в 2018 
г.- 57,4%, в 2017г.- 57,2%. 

 
 

Показатель клинической излеченности паци-
ентов в РФ за 2017 год -38,2 на 100тыс населения, 
за 2018 год 37,3 на 100тыс населения.  

Показатель клинической излеченности паци-
ентов в УР за 2017 год -39,3 на 100тыс населения, 
за 2018 год 41,5 на 100тыс населения. 

Показатель клинической излеченности паци-
ентов в РТ за 2017 год -37,5 на 100тыс населения, за 
2018 год 40,3 на 100тыс населения. 
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Показатель эффективности лечения, т.е. аба-
циллирование бактериовыделителей в РФ за 2017 
год 51,5, а в 2018 году -51,3.  

Показатель эффективности лечения, т.е. аба-
циллирование бактериовыделителей в УР за 2017 
год 48, а в 2018 году -41,1.  

Показатель эффективности лечения, т.е. аба-
циллирование бактериовыделителей в РФ за 2017 
год 53, а в 2018 году -65,8  

 
 

Заключение. Таким образом, и в УР, и в РТ 
эпидемическая ситуация по туберкулезу остается 
стабильной. Показатели смертности и заболеваемо-
сти туберкулеза имеют тенденцию к снижению, как 
в республиках, так и по всей России, что связано с 
повышением уровня жизни и быта, улучшением со-
циально-экономических условий в стране, улучше-
нием диагностики и лечения. 

В отличие от динамики снижения основных 
показателей туберкулеза, число больных туберку-
лезом органов дыхания с множественной лекар-
ственной устойчивостью продолжает расти, что 
представляет значительную эпидемическую опас-
ность. Увеличение показателя с МЛУ может быть 
связано с низкой приверженностью пациентов к ле-
чению. 

Увеличивается количество пациентов с тубер-
кулезом в сочетании с ВИЧ - инфекцией, так как 
больные ВИЧ - инфекцией в гораздо большей сте-
пени подвержены инфицированию туберкулезом, 
чем здоровые люди. 

Показатель клинической излеченности паци-
ентов постепенно увеличивается, как в республи-
ках, так и по всей России, поскольку применяются 
современные методы диагностики, улучшается па-
тогенетическая и симптоматическая терапия с це-
лью уменьшения побочных эффектов, своевремен-
ное лечение и лечение сопутствующей патологии. 

Показатель эффективности лечения имеет по-
зитивную динамику по всей России, но не во всех 
регионах, это связано с несогласием части больных 
с лечением в стационарах, со связью туберкулеза с 
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ВИЧ-инфекцией, а также с низким социальным ста-
тусом (ВИЧ+, страдающие хроническими заболева-
ниями, наркоманией, психическими расстрой-
ствами, лица БОМЖ) 

Заболеваемость деструктивными формами ту-
беркулеза снижается в целом по России, но не во 
всех регионах, тем самым представляя угрозу для 
общества, потому как такая форма туберкулеза со-
провождается массивным бактериовыделением и 
множественной лекарственной устойчивостью. 

В Республике Татарстан имеет благоприятную 
динамику бактериовыделение, как и по всей Рос-
сии, в Удмуртской республике имеет неблагопри-
ятную динамику. 

Снижение показателя смертности связано с 
улучшением работы по раннему выявлению тубер-
кулеза, повышением эффективности лечения 
вследствие стандартизации лечебного процесса и 
обеспечения противотуберкулезным препаратами в 
необходимом объеме. В УР показатель смертности 
от туберкулеза находится на уровне РФ, в РТ оста-
ется ниже среднероссийского. 
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