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Abstract
There have been developed adequate models for the environmental pollution impact on children and adults' morbidity level of
oncological diseases in Orenburg and Tomsk, on adults' morbidity level of cardiovascular diseases in Samara and Tomsk, on children and
adults' morbidity level of respiratory diseases in Orenburg and on adults' morbidity level of respiratory diseases in Samara and Tomsk.
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Введение
В XXI веке вследствие глобального загрязнения биосферы, гидросферы и литосферы проблемы охраны здоровья приобрели
планетарные масштабы. К экологическим проблемам, определяющим глобальное воздействие, в первую очередь относится
снижение качества воды, загрязнение атмосферного воздуха и почвы. Многие исследователи подчеркивают, что охрана,
оздоровление и проявление заботы о качестве окружающей среды должны стать важнейшей функцией любого государства и
каждого человека.
Эпидемиологические исследования по выявлению причинно-следственных связей неинфекционной патологии с факторами
риска окружающей среды проводятся для определения роли последних в формировании заболеваемости населения. Основой для
выявления зависимости заболеваемости населения от воздействия факторов среды обитания является методология
эпидемиологического моделирования.
Загрязнение атмосферного воздуха воды и почвы оказывает влияние главным образом на заболеваемость детей и взрослых
новообразованиями, болезнями системы кровообращения и органов дыхания.
О причинной обусловленности злокачественных новообразований загрязненностью объектов окружающей среды существуют
разные мнения. Так, эксперты ВОЗ считают, что экологически обусловлены около 80% раковых заболеваний и 10-20% смертности
населения земного шара. По данным отечественных исследователей связь с действием канцерогенов окружающей среды
установлена в 80-90% случаев злокачественных новообразований человека [1]. Согласно [2], причинная обусловленность
онкологических заболеваний воздействием факторов окружающей среды составляет не более 15%.
В течение последних двадцати лет в России в ряде регионов отмечается стабильно повышенная смертность от сердечнососудистых заболеваний. К таким регионам относятся Сибирь, Дальний Восток, Красноярский край и Северо-Кавказский регион
[3].
Эпидемиологические исследования показали, что длительное воздействие воздуха, загрязненного химическими веществами,
увеличивает риск ишемической болезни сердца, особенно фатальных событий [4]. Выявлены значимые ассоциации частоты
госпитализации больных по поводу всех респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни
легких и сердечной недостаточности с загрязнителями воздуха [5].
В связи с этим целью исследования является выявление причинной обусловленности факторами среды обитания
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания у детей и взрослых в городах Оренбург, Самара и
Томск, выбор которых определен государственным заданием Минздрава России.
Материалы и методы исследования
Для анализа использовались данные медицинской статистики о заболеваемости взрослого и детского населения
злокачественными новообразованиями (ЗНО), болезнями системы кровообращения (БСК) и органов дыхания (БОД), а также
данные о состоянии окружающей среды (воздух, вода, почва) в городах Оренбург, Самара и Томск за период с 2001 по 2010 гг.
Уровень воздействия химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, воде и почве, оценивали по величине
отношения С/ПДК. Полученные величины суммировали для каждой среды, взяв за основу индекс опасности THI [6].
В качестве метода моделирования использовался множественный регрессионный анализ. Оценка доли влияния отдельных
факторов на исследуемую переменную проводилась по величине -коэффициентов. Адекватность и значимость моделей
оценивалась по показателям, представленным в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели оценки статистической значимости и адекватности модели
Название параметра
Применяется для
Значение параметра
Коэффициент множественной
выбора модели
Больше 0,7
корреляции R
Коэффициент множественной
определения доли влияния на функцию включенных в
Больше 0,5
детерминации R²
модель факторов.
Критерий Фишера F
выбора модели
Больше табличного значения
определения существенности факторов, входящих в
Больше двух (при вероятности
Критерий Стьюдента t
модель.
= 0,95)
Таблица 2 Критерии оценки переменных модели
Граница
Проверяемое свойство
Показатели
нижняя
верхняя
Независимость

dw-критерий

5

0,53

2,02

Случайность

Критерий «пиков»

>2

Нормальность
RS-критерий
2,67
3,69
В качестве программного средства для регрессионного анализа использовался статистический пакет STATISTICA 10.
Результаты исследования
Зависимость ЗНО у взрослого и детского населения гг. Оренбург, Самара и Томск от уровня загрязнения атмосферного
воздуха, воды и почвы изучали с помощью множественного регрессионного анализа. Модели, полученные в результате
регрессионного анализа, представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Город
Модель
Дети
Оренбург
y = 0,298 - 0,025 × THIвоздух + 0,024 × THIвода - 0,025 × THIпочва
Самара
Нет данных об онкологической заболеваемости детей
Томск
y = -0,231 + 0,062 × THIвоздух - 0,003 × THIвода +0,00002 × THIпочва
Взрослые
Оренбург
y = 4,564 - 0,15 × THIвоздух + 0,144 × THIвода +0,295 × THIпочва
Самара
y = -11,777 + 0,163 × THIвоздух + 33,913 × THIвода - 0,833 × THIпочва
Томск
y =2,802 + 0,258 × THIвоздух - 0,01 × THIвода +0,011 × THIпочва
Результаты анализа адекватности и статистической значимости полученных моделей зависимости приведены в таблице 4.
Таблица 4. Показатели адекватности и статистической значимости модели зависимости онкологической заболеваемости
взрослого и детского населения в Оренбурге, Самаре и Томске от загрязнения воздуха, воды и почвы
Оренбург
Самара
Томск
Основные показатели
дети / взрослые
дети / взрослые
дети / взрослые
Коэффициент множественной корреляции R
0,83 / 0,79
-*/ 0,42
0,75 / 0,84
Коэффициент множественной детерминации R²
0,68 / 0,83
- / 0,17
0,56 / 0,71
Критерий Фишера F
4,23 / 3,40
- / 0,42
1,72 / 3,2
dw-критерий (dw')
1,45 / 1,37
- / 1,33
0,97 / 1,33
Критерий «пиков»
5/5
-/6
5/4
RS-критерий
3,37 / 2,95
- / 2,94
3,55 / 3,60
* - см. таблицу 3.
Как видно из табл. 4, модели зависимости ЗНО от уровней загрязнения объектов окружающей среды адекватны по
коэффициентам R и R², критерию «пиков» и RS-критерию как у детей, так и у взрослых в Оренбурге и в Томске. К значимому
уровню по критерию F приближается только эпидемиологическая модель зависимости онкопатологии у детей в Оренбурге
(р=0,06). По dw-критерию все модели попадают в область неопределенности.
Оценка значимости параметров моделей по критерию Стьюдента выявила, что в модели зависимости ЗНО у детей в Оренбурге
статистически значимы неучтенные факторы и THIвода – соответственно р=0,002 и р=0,03. У взрослых в Оренбурге в модели
статистически значимы неучтенные факторы (р=0,001), в Томске – THIвоздух и неучтенные факторы (р=0,05 и р=0,01).
Долю влияния факторов по величине -коэффициентов удалось оценить в модели зависимости ЗНО у взрослых в Оренбурге
(после устранения мультиколлинеарности), адекватной и близкой к статистически значимой по критерию Фишера (0,6). Доля
влияния THIвода на уровень ЗНО у взрослых составила 36,5%, THIпочва – 63,5%. В Томске вклад в формирование онкопатологии
у взрослых THIвоздух достигает 95,4%.
Модели зависимости заболеваемости БСК взрослых и детей в гг. Оренбург, Самара и Томск от загрязненности атмосферного
воздуха, воды и почвы представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Город
Модель
Дети
Оренбург
y = 20,414 - 0,984 × THIвоздух + 1,756 × THIвода + 1,797 × THIпочва
Самара
y = -4,504 + 0,276 × THIвоздух + 11,996 × THIвода - 0,08 × THIпочва
Томск
y = -0,836 + 2,219 × THIвоздух) - 0,157 × THIвода + 0,289 × THIпочва
Взрослые
Оренбург
y = 22,652 - 0,209 × THIвоздух - 0,112 × THIвода + 0,332 × THIпочва
Самара
y = -22,396 + 1,285 × THIвоздух + 61,303 × THIвода - 1,136 × THIпочва
Томск
y = 7,259 +1,345 × THIвоздух - 0,059 × THIвода +0,105 × THIпочва
Результаты оценки адекватности и статистической значимости моделей представлены в таблице 6.
Таблица 6. Показатели адекватности и статистической значимости модели зависимости заболеваемости болезнями системы
кровообращения взрослого и детского населения в Оренбурге, Самаре и Томске от загрязнения воздуха, воды и почвы
Оренбург
Самара
Томск
Основные показатели
дети / взрослые
дети / взрослые
дети / взрослые
Коэффициент множественной корреляции R
0,60 / 0,20
0,62 / 0,96
0,40 / 0,72
Коэффициент множественной детерминации R²
0,38 / 0,04
0,38 / 0,93
0,16 / 0,52
Критерий Фишера F
1,11 / 0,08
1,22 / 25,85
0,40 / 2,19
dw-критерий (dw')
0,99 / 1,17
1,47 / 1,55
1,47 / 1,01
Критерий «пиков»
4/4
5/6
5/4
RS-критерий
3,38 / 3,10
3,37 / 3,29
3,37 / 3,39
Из табл. 6 видно, что модели зависимости заболеваемости БСК от уровней загрязнения объектов окружающей среды
адекватны по коэффициентам R и R², критерию «пиков» и RS-критерию только у взрослых в гг. Самара и Томск. При этом по
критерию F статистически значима (р=0,0008) лишь модель зависимости заболеваемости БСК взрослых в Самаре. По dw-критерию
все модели попадают в область неопределенности.
В модели зависимости заболеваемости БСК взрослых от загрязнения окружающей среды в Самаре статистически значимыми
являются неучтенные факторы (р=0,05), а также THIвоздух и THIвода – соответственно р=0,0003 и р=0,001, в Томске – переменная
THIвоздух (р=0,05).
Доли влияния загрязненности атмосферного воздуха и воды на заболеваемость БСК взрослого населения в Самаре составили
соответственно 68,3% и 31,7%. Фактор THIпочва был удален из уравнения регрессии при проведении пошагового регрессионного
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анализа методом исключения независимых переменных. В Томске вклад загрязненности атмосферного воздуха еще выше – 84,1%,
хотя эта оценка весьма условна, так как модель зависимости заболеваемости БСК взрослых статистически не значима по критерию
F (р=0,19).
Модели зависимости заболеваемости БОД взрослых и детей в гг. Оренбург, Самара и Томск от загрязненности атмосферного
воздуха, воды и почвы представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Город
Модель
Дети
Оренбург y = 1038,195 - 11,539 × THIвоздух + 29,773 × THIвода + 72,267 × THIпочва
Самара
y = 727,977 + 40,775 × THIвоздух + 569,752 × THIвода - 22,81 × THIпочва
Томск
y = 1763,794 - 94,684 × THIвоздух + 6,993 × THIвода - 1,885 × THIпочва
Взрослые
Оренбург
y = 212,008 - 3,886 × THIвоздух - 7,283 × THIвода - 6,623 × THIпочва
Самара
y = -86,355 + 4,745 × THIвоздух + 426,992 × THIвода - 19,833 × THIпочва
Томск
y = 97,715 + 14,923 × THIвоздух - 0,828× THIвода - 4,031 × THIпочва
Результаты оценки адекватности и статистической значимости моделей представлены в таблице 8.
Таблица 8. Показатели адекватности и статистической значимости модели зависимости заболеваемости болезнями органов
дыхания взрослого и детского населения в Оренбурге, Самаре и Томске от загрязнения воздуха, воды и почвы
Оренбург
Самара
Томск
Основные показатели
дети / взрослые
дети / взрослые
дети / взрослые
Коэффициент множественной корреляции R
0,84 / 0,85
0,59 / 0,72
0,64 / 0,79
Коэффициент множественной детерминации R²
0,71 / 0,73
0,35 / 0,51
0,40 / 0,63
Критерий Фишера F
4,92 / 5,38
1,08 / 0,27
1,35 / 3,42
dw-критерий (dw')
1,34 / 1,48
0,85 / 1,79
1,22 / 1,62
Критерий «пиков»
5/4
3/6
7/4
RS-критерий
2,83 / 2,80
3,23 / 2,94
3,64 / 3,38
Из табл. 8 видно, что модели зависимости заболеваемости БОД от уровней загрязнения объектов окружающей среды
адекватны по коэффициентам R и R², критерию «пиков» и RS-критерию только у взрослых и детей в Оренбурге, а также у
взрослых в гг. Самара и Томск. По критерию F статистически значимы только модели зависимости заболеваемости БОД в
Оренбурге – соответственно р=0,04 и р=0,05. По dw-критерию все модели попадают в область неопределенности.
В обеих моделях зависимости заболеваемости БОД от загрязненности окружающей среды в Оренбурге статистически
значимыми являются только неучтенные факторы у детей (р=0,001) и у взрослых (р=0,002). Близки к значимым переменные в
модели зависимости заболеваемости БОД взрослых в Самаре THIвода – р=0,07, в Томске в аналогичной модели статистически
значима переменная THIвоздух – р=0,05.
Методом пошагового исключения независимых переменных установлено, что в модели зависимости БОД у детей от
загрязненности окружающей среды в Оренбурге статистически значимыми являются переменная THIпочва (р=0,006) и неучтенные
факторы (р=1,2×10-9), то есть доля влияния этой переменной на изучаемую зависимую переменную составляет 100%.
В аналогичной модели у взрослых статистически значимы переменная THIпочва (р=0,004) и неучтенные факторы (р=5,9×10-9),
но при этом независимая переменная THIпочва обратно, сильно и высоко коррелированна с изучаемой переменной (r=-0,822). При
построении модели зависимости БОД у взрослых от загрязненности окружающей среды в Самаре методом пошагового исключения
независимых переменных все переменные из уравнения регрессии были удалены, а в Томске выявлены статистически значимые
THIпочва – р=0,01 и неучтенные факторы (р=1,5×10-6), при этом THIпочва имеет обратную, сильную и высокую связь (r=-0,753) с
заболеваемостью БОД взрослого населения.
Выводы
1. Среди моделей зависимости онкологической заболеваемости взрослых и детей от уровней загрязнения окружающей среды
адекватными являются модели, построенные для гг. Оренбург и Томск, из них близка к значимой модель зависимости
онкопатологии у детей в Оренбурге (р=0,06). В модели зависимости онкозаболеваемости у детей в Оренбурге статистически
значимы неучтенные факторы (р=0,002) и THIвода (р=0,03). У взрослых в Оренбурге статистически значимы неучтенные факторы
(р=0,001), в Томске – THIвоздух (р=0,05) и неучтенные факторы (р=0,01).
2. Адекватные модели зависимости заболеваемости болезнями системы кровообращения от уровней загрязнения окружающей
среды получены только для взрослых в гг. Самара и Томск, из них статистически значимой (р=0,0008) является модель
зависимости заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослых в Самаре. В модели зависимости болезней системы
кровообращения у взрослых в Самаре статистически значимы THIвоздух (р=0,0003), THIвода (р=0,001) и неучтенные факторы
(р=0,05), в Томске – переменная THIвоздух (р=0,05).
3. Построенные модели зависимости заболеваемости болезнями органов дыхания от загрязнения объектов среды обитания
адекватны для взрослых и детей в Оренбурге, и для взрослых в гг. Самара и Томск, статистически значимы только модели для
взрослых (р=0,04) и детей (р=0,05) в Оренбурге. В моделях зависимости болезней органов дыхания в Оренбурге статистически
значимы неучтенные факторы у детей (р=0,001) и у взрослых (р=0,002). В Самаре близка к значимой переменная в модели для
взрослых THIвода (р=0,07), в Томске статистически значима переменная THIвоздух (р=0,05).
4. Методом пошаговой регрессии установлено, что в модели зависимости болезней органов дыхания у детей и взрослых от
загрязнения окружающей среды в Оренбурге статистически значимы THIпочва (р=0,006 и р=0,004) и неучтенные факторы
(р=1,2×10-9 и р=5,9×10-9, но у взрослых THIпочва обратно связана с изучаемой переменной (r=-0,822). При построении модели
зависимости болезней органов дыхания у взрослых в Самаре, построенной аналогичным методом все переменные из уравнения
регрессии были удалены. В Томске выявлены статистически значимые THIпочва (р=0,01) и неучтенные факторы (р=1,5×10-6), при
этом THIпочва обратно коррелирована (r=0,753) с изучаемой переменной.
5. Доли влияния загрязненности воды и почвы на уровень онкопатологии у взрослых в Оренбурге составили 36,5% и 63,5%. В
Томске влияние загрязнения воздуха на онкологическую заболеваемость взрослых достигает 95,4%. Доли влияния загрязненности
атмосферного воздуха и воды на уровень сердечно-сосудистой заболеваемости взрослого населения Самары составили 68,3% и
31,7%. В Томске вклад загрязненности воздуха в формирование аналогичной заболеваемости у взрослых составил 84,1%, но
полученная модель статистически не значима (р=0,19). Доля влияния переменной THIпочва на заболеваемость детей в Оренбурге
болезнями органов дыхания при исключении двух других переменных (THIвоздух и THIвода) составила 100%.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ НА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация
В статье рассмотрено – применение в лечении горнорабочих с хронической пояснично-крестцовой радикулопатией ГБО в
сочетании с ксефокамом. В результате было отмечено снижение риска недостижения эффекта лечения в сравнении с
применением курса диклофенаком натрия. Лечение ксефокамом вместе с ГБО приводило к уменьшению «аффективной» и
«сенсорной» боли, увеличивало объем движений в люмбальном отделе и уменьшало время прохождения фиксированного
расстояния.
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INFLUENSE OF COMPLEX TREATMENT OF MINERS OF THE COAL MINES SICK OF CHRONIC LUMBOSUCRAL
RADICULOPATHIES ON CLINIKO-FUNCTIONAL DATAS
Abstract
In article it is considered – application in treatment of miners with chronic lumbosucral radiculopathies HBO in a combination with
xefocam. Risk decrease unadvance effect of treatment in comparison with course application sodium diclofenac has been as a result noted.
Treatment xefocam together with hyperbaric oxygination led to reduction of an "affective" and "touch" pain, increased volume of movements
in lumbar department and reduced time of passage of the fixed distance.
Keywords: chronic lumbosucral radiculopathies, miners, treatment.
В практике врача общей практики и невролога достаточно часто встречаются больные с острой болью в пояснице. Такая боль
возникает приблизительно у половины работоспособного населения в течение года и часто бывает причиной нетрудоспособности у
людей моложе 45 лет. Периодическая боль в пояснице наблюдают у 50-80% взрослого населения. Примерно у 35% людей, которые
жалуются на боль в пояснице, может появиться корешковая боль [9, 10].
Около 30% рабочей силы в развитых странах и 50%-70% - в развивающихся странах подвергаются тяжелой физической
нагрузке в результате перемещения грузов и ручного труда. Наименее защищенными от тяжелых физических нагрузок являются
шахтеры, фермеры, рыболовы, строители, кладовщики. Статические мышечные нагрузки и их повторное влияние могут привести к
повреждениям и костно-мышечным заболеваниям. Во многих развитых странах такие заболевания – основная причина как
первичной, так и стойкой нетрудоспособности работающих и приводят к экономическим убыткам на уровне 5% валового
национального продукта (ВНП) [13].
С каждым годом возрастает актуальность проблемы сохранения профессиональной трудоспособности и в Украине.
С 1990 года динамика профзаболеваемости имела переменчивый характер и увеличилась вдвое. Основной контингент
инвалидов по причине профессиональной заболеваемости сосредоточен в промышленном центре Украины – Донбассе.
Объяснением этому являются крайне неблагоприятные условия труда в угольной промышленности. Около 70% инвалидов труда
так или иначе связаны с добычей угля. При этом почти половина случаев профзаболеваемости приходится на Донецкую область [1,
2].
В нынешнее время предложено много вариантов лечения хронической пояснично-крестцовой радикулопатии [3]. Но нужно
обратить внимание на то, что при хронической пояснично-крестцовой радикулопатии развивается оксидантный стресс и
напряжение антиоксидантной системы может влиять на заболевание. Поэтому универсальным способом стимуляции реактивности
организма. Повышения его устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, в том числе производственного,
является влияние гипербарического кислорода, особенно на фоне соответствующего медикаментозного лечения.
Оксигенобаротерапия или гипербарическая оксигенация – лечебное использование газовых смесей с повышенным
парциальным давлением кислорода.
Сейчас рассматривают три механизма действия гипербарического кислорода на организм: 1) прямое (включение в электроннотранспортные звенья митохондрий и эндоплазматического ретикулума), 2) опосредованное (через свободные радикалы
биомолекул, сопряженные метаболические пути), 3) рефлекторное (через рецепторы).
ГБО характеризуется рядом эффектов: стресс-индуцирующий, адаптационный, метаболический, детоксикационный,
бактерицидный, иммуностимулирующий, десенсибилизирующий, репаративно-регенераторный, провоспалительный и
вазоконстрикторный, тонизирующий [5].
Ксефокам (лорнаксикам) оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие. Он имеет сложный
механизм действия, в основе которого лежит угнетение синтеза простагландинов, обусловленное угнетением активности
изоферментов ЦОГ. Кроме этого, ксефокам угнетает освобождение свободных радикалов кислорода с активированных
лимфоцитов. Анальгезирующий эффект ксефокама не связан с наркотическим действием. Этот препарат не оказывает
опиатоподобного действия на ЦНС и, в отличие от наркотических анальгетиков, не угнетает дыхания, не приводит к развитию
лекарственной зависимости [6]. ГБО потенцирует обезболивающее и противовоспалительное действие ксефокама.
1
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Материал и методы. Из 118 горнорабочих случайным методом отобраны 32 больных для лечения ГБО и ксефокамом и 40
больных контрольной группы, которые получали лечение диклофенаком натрия в дозе 75 мг в/м. ГБО проводили больным в
барокамерах типа БЛКС-303 при давлении кислорода 1,5-1,7 ата и в течение сеанса изопрессии 40-45 минут с общим числом в 10
сеансов в отделении гипербарической оксигенации КЛПУ «Областная клиническая больница профзаболеваний». За 2 часа до этого
больному внутримышечно вводили 8 мг ксефокама [8].
Средний возраст больных составлял (53,55±0,84) лет, стаж работы больных хронической пояснично-крестцовой
радикулопатией горнорабочих был (22,04±0,87) лет. Использовали опросники: Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) и
МакГиловский болевой опросник (РМБО) с анализом общего числа выбранных дискрипторов (ЧВД) и рангового индекса боли
(РИБ), сенсорного, аффективного классов [4], оценивали основные клинические неврологические симптомы у горнорабочих
угольных шахт, больных хронической пояснично-крестцовой радикулопатией [11].
Статистический анализ полученных результатов проводили методами параметрической и непараметрической статистики с
использованием лицензионного пакета “Statistica 5.5” (Stat Soft Rus) („Информатика и компьютеры”, Москва) на персональном
компьютере. Рассчитывали показатели: средние значения ( X ), их ошибки – (S x ), вычисляли критерии хи-квадрат (2),
Вилкоксона (W), достоверность показателей (р) [7, 12].
Результаты и их обсуждение. В первую очередь проведено сравнение общей эффективности лечения диклофенаком натрия и
ГБО с ксефокамом по результатам опроса больного врачем (табл. 1)
Согласно расчету критерия 2=9,63 лечение с использованием курса ГБО с ксефокамом оказалось значительно эффективнее
(при р=0,0019), чем при использовании диклофенака натрия в контрольной группе больных. Поэтому в дальнейшем мы проводили
анализ эффективности лечения больных с использованием курса ГБО с ксефокамом соответственно разным клиникофункциональным и лабораторным показателям.
Таблица 1 Сравнительная таблица результатов лечения горнорабочих с хронической пояснично-крестцовой радикулопатией
ГБО с ксефокамом и диклофенаком натрия с электрофорезом по критерию, 2
Лечение
Эффект от лечения
Всего
лучше
без изменений
ГБО и ксефокам (n=32)
30
2
32
Диклофенак натрия (контроль)
25
15
40
(n=40)
Всего
55
17
72
Анализ результатов (табл. 1) свидетельствует, что риск неэффективности лечения в группе контроля составляет 37,1% (95%
ВИ 22,9% – 53,4%), а в группе исследования – только 6,3% (95% ВИ 0,5% – 17,6%). Таким образом, использование курса ГБО с
ксефокамом позволяет снизить (отличие статистически значимо, p=0,003) риск недостижения эффекта лечения в сравнении с
применением курса диклофенака натрия, ВР=0,17 (95% ВИ 0,04–0,68).
В результате лечения с включением ГБО и ксефокамом вероятностно уменьшилось количество жалоб на ощущение боли по
результатам количественной и качественной характеристик боли, прослеженную на основании данных ВАШ, МакГиловского
опросника до и после лечения, что отражено в таблице 2.
Таблица 2 Динамика количественной и качественной характеристик боли на основании данных ВАШ, до и после лечения
Среднее значение показателя
Критерий W и
X ±m
Регресс боли
Показатель
статистическая
%±m%
значимость отличия, p
до лечения
после лечения
ВАШ

6,78±0,35

2,84±0,28

59,37±8,68

4,80
<0,001
6,53±0,90
53,12±8,82
4,75
«сенсорный» балл
13,81±1,28
<0,001
2,21±0,37
62,5±8,55
4,70
«аффективный» балл
5,12±0,52
<0,001
18,93±1,77
8,75±1,22
53,12±8,82
4,83
общий балл
<0,001
П р и м е ч а н и е. Сравнение двух связанных выборок. Двусторонний Т-критерий Вилкоксона. Выявлено отличие на уровне
значимости p<0.001.
По количественной оценке боли по ВАШ после курса лечения зафиксировано достоверное снижение ее интенсивности.
Отмечался значительный регресс болевого синдрома. Отмечено достоверное снижение общего балла оценки боли. Так же
достоверно снизились «сенсорный» и «аффективный» баллы.
Таким образом, по данным комбинированной ВАШ, у пациентов с ХПКР до лечения определялся средний уровень
интенсивности боли. Значения ЧВД и РИБ сенсорного и аффективного классов РМБО указывают на наличие выраженного как
периферического, так и центрального психоэмоционального компонента болевого синдрома. Регресс болевого синдрома более чем
на 50%, по всем показателям опросника РМБО, доказывает достаточно высокую эффективность проведенного нами лечения.
При оценке эффективности лечения восстановление функции пораженного органа не менее важно, чем исчезновение боли.
Восстановление функции позвоночника характеризуется нарастанием объема движений в пояснично-крестцовом отделе. При
первичном осмотре у большинства больных в обеих группах наблюдали разное ограничение движений в люмбальном отделе
позвоночника. В процессе лечения наблюдали достоверное восстановление объема движений (W=4,93, p<0,001) (табл. 3).
Таблица 3 Объем движений в люмбальном отделе (в баллах) в основной и контрольной нруппах (М±m).
Группа
до лечения
после лечения
Основная
2,21±0,14
1,12±0,13*
П р и м е ч а н и е. * - р<0,001 в сравнении с состоянием до лечения.
При проведении анализа динамики корешкового синдрома установлено, что в процессе лечения значение показателя «симптом
Ласега» статистически значимо повышалось при лечении ГБО и ксефокамом (W=4,93, p<0,001) (табл. 4).
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Таблица 4 Динамика симптома Ласега у горнорабочих с хроническими пояснично-крестцовыми радикулопатиями в течение
лечения
Группа
І группа (n=32)

Среднее значение показателя, X ±m
до лечения
после лечения
42,18±1,62

61,90±1,75*

П р и м е ч а н и е. * – отмечено статистически значимые, p<0,001, отличия показателя от его значения до лечения.
При проведении анализа двигательной функции установлено, что в процессе лечения показатель «Ходьба с регистрацией
времени» статистически значимо снизился при лечении ГБО и ксефокамом (W=4,54, p<0,001) (табл. 5).
Таблица 5 Ходьба с регистрацией времени до и после лечения (в секундах)
Группа

І группа (n=32)

Среднее значение показателя X ±m
до лечения
после лечения
27,75±1,57

20,03±0,88*

П р и м е ч а н и е. * – отмечено статистически значимые, p<0,001, отличия показателя от его значения до лечения.
Выводы:
1. Применение курса ГБО с ксефокамом позволяет снизить (отличие статистически значимо, p=0,003) риск недостижения
эффекта лечения в сравнении с применением курса диклофенака натрия, ВР=0,17 (95% ВИ 0,04–0,68).
2. Лечение ксефокамом вместе с ГБО приводило к уменьшению «аффективной» и «сенсорной» боли, увеличивало объем
движений в люмбальном отделе позвоночника и уменьшало время прохождения фиксированного расстояния.
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Еревана
ПЕРВИЧНОЕ КОРОНАРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С
ВОВЛЕЧЕНИЕМ И БЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Аннотация
В исследовании изучено влияние первичного коронарного стентирования на течение болезни и прогноз инфаркта миокарда
нижней стенки левого желудочка, его сравнительная эффективность у болных с вовлечением и без вовлечения правого желудочка
в зону инфаркта миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, правый желудочек, стентирование
Hayrapetyan H.G.
Associate professor, MD,PhD, Yerevan State Medical University n.a. M.Heratsi, “Erebouni” MC, Yerevan
PRIMARY CORONARY STENTING IN INFERIOR LEFT VENTRICULAR MYOCARDIAL INFARCTION WITH AND
WITHOUT RIGHT VENTRICULAR INVOLVEMENT
Abstract
This study investigates how primary PCI improves the course and prognosis of left ventricle inferior myocardial infarction and its
comparitive effectiveness in patients with and without involvement of right ventricle.
Keywords: myocardial infarction, right ventricle, stenting
Вовлечение правого желудочка (ПЖ) в инфаркт миокарда (ИМ) левого желудочка (ЛЖ) значительно ухудшает прогноз
заболевания [1, 2]. По разным данным, ИМ ПЖ встречается в 40-50% случаев ИМ ЛЖ нижней локализации [3]. Ранние
реперфузионные мероприятия и, в первую очередь, первичное коронарное стентирование (ПКС) могут предотвратить развитие ИМ
нижней стенки, в том числе и ассоциируемые с ИМ ПЖ серьезные гемодинамические нарушения [4-5]. Целью данного
исследования являлось изучение влияния ПКС на ранний и отдаленный прогноз при ИМ нижней стенки ЛЖ с элевацией сегмента
ST с вовлечением и без вовлечения ПЖ.
Материал и методы
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В исследование были включены 596 больных (средний возраст – 57,3 лет; 512 (85,9 %) мужчин), поступивших в отделение
неотложной кардиологии МЦ «Эребуни» (Ереван) в первые 12 ч после развития характерных клинических симптомов ИМ нижней
стенки ЛЖ с элевацией сегмента ST.
Из исследования исключались пациенты с заболеваниями и состояниями, которые могли непосредственно повлиять на
клиническое течение и исход заболевания (в том числе постоянная или персистирующая мерцательная аритмия, врожденные
пороки сердца, значимые стенозы митрального и/или аортального клапанов, наличие постоянного электрокардиостимулятора,
острые нарушения мозгового кровообращения и перенесенные в прошлом инсульты, заболевания, сопровождающиеся выраженной
легочной гипертензией, хронические заболевания почек, печеночная недостаточность, выраженная анемия и другие
метаболические и онкологические заболевания, а также заболевания соединительной ткани).
ИМ нижней стенки ЛЖ с элевацией сегмента ST диагностировали на основании клинических симптомов, характерных
изменений ЭКГ и уровня тропонина Т в венозной крови [6]. ИМ ПЖ был диагностирован согласно характерной триаде симптомов
(артериальная гипотензия, усиление пульсации на яремных венах и чистые легочные поля), а также на основании данных ЭКГ
(элевация сегмента ST ≥ 0,1 мВ в правых прекардиальных отведениях в первые 24 ч ИМ) и ЭхоКГ [7]. Все больные наблюдались в
течение 1 года после выписки из стационара.
Были изучены смертность по сердечным причинам и частота различных острых сердечных осложнений (ранняя
постинфарктная стенокардия (РПС), желудочковая экстрасистолия Lown ≥ III степени (ЖЭ), синоатриальная и
атриовентрикулярная блокады сердца выше I степени (БС), наджелудочковые тахиаритмии (НТА), кардиогенный шок (КШ),
перикардит (ПК), случаи благополучной реанимации (СБР)) в течение стационарного периода лечения, а также смертность и
повторная госпитализация по сердечным причинам в течение 1-го года после выписки из стационара.
В рамках исследования сравнивались группы больных с ПКС и получивших только консервативное лечение (КЛ) по
указанным показателям. Отдельно анализировались данные пациентов с ИМ ПЖ и без его вовлечения.
Обследуемые группы. Все больные были разделены на две группы с учетом метода лечения: группа больных с ПКС (группа
ПКС) – 162 (27,2 %) больных, группа больных с КЛ (группа КЛ) – 434 (72,8 %) больных, в том числе и 52 больных, получивших
тромболитическую терапию. ПКС проводилось по общепринятому методу [8, 9]. КЛ включало стандартную терапию [10, 11].
Кроме пола, достоверных различий возрастных характеристик и других сопутствующих заболеваний в сравниваемых группах не
обнаружено (таб. 1).
Таблица 1 - Характеристика сравниваемых групп больных
Общее число
Группа ПКС
Группа КЛ
больных
Параметр
χ2
p
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Количество
обследованных
Средний возраст, годы
Мужчины
Сахарный диабет

596

100

162

27,2

434

72,8

-

-

57,3 ± 5,4
512
85,9

57,4 ± 5,9
127
78,4

57,3 ± 5,2
385
88,7

0,30
10,37

0,382
0,001

156

50

106

2,53

0,112

26,2

30,9

24,4

Артериальная
211
35,4
53
32,7
158
36,4
0,79
0,374
гипертензия
Хронические
обструктивные
226
37,9
53
32,7
173
39,9
2,56
0,110
заболевания легких
В ходе изучения материалов повторной госпитализации и смертности в течение 1-го года после выписки из стационара были
исключены данные 40 больных, умерших во время стационарного периода лечения, и 39 больных, выбывших из наблюдения. Из 40
умерших 2 больных оказались из группы ПКС, а 38 больных – из группы КЛ. Все 39 пациентов, выбывших из наблюдения в
течение 1 года после госпитализации оказались из группы КЛ.
Из 162 обследованных больных группы ПКС у 96 больного (76 (79,2 %) мужчин) диагностирован изолированный ИМ нижней
стенки ЛЖ (1-я ПКС-подгруппа), а у 66 больных (51 (77,3 %) мужчин) – ИМ нижней стенки ЛЖ с вовлечением ПЖ (2-я ПКСподгруппа). Из 494 больных группы КЛ у 242 пациентов (210 (86,8%) мужчин) ИМ был без вовлечения ПЖ (1-я КЛ-подгруппа), а
у 192 пациентов (175 (91,1%) мужчин) – с вовлечением ПЖ (2-я КЛ-подгруппа). Клиническая характеристика больных подгрупп не
различалась.
Статистический анализ полученных данных проводился в программе «SPSS 17.0» («SPSS, Inc.»). Учтены и приведены в
соответствие все пропущенные данные. Все статистические тесты были двусторонними, а различия считались достоверными при
p<0,05. При анализе полученных данных применялись χ2 тест для выявления статистически достоверной разницы между группами
и определение относительных рисков (RR). С помощью логарифмического регрессионного анализа отношения шансов (OR) были
поправлены по сопутствующим факторам (половая принадлежность, возрастные группы и сопутствующие заболевания), что
позволило максимально повысить достоверность полученных результатов, их экстраполяцию и практическое применение.
Результаты и обсуждение
Анализ распределения подлежащих исследованию основных показателей заболеваемости и смертности в группах ПКС и КЛ
выявлело достоверные различия по показателю госпитальной сердечной смертности, из острых сердечных осложнений – по
показателям РПС, ЖЭ и КШ, а также по постгоспитальной годовой сердечной смертности и повторной госпитализации (таб. 2).
Таблица 2 - Распределение частоты заболеваемости и смертности между группами ПКС И КЛ
Группа ПКС
Группа КЛ
(n0=162, n1=160)*

Показатель
n

(n0=434, n1=357)*

% ± SD

n

χ2

p

10,66

0,001**

% ± SD

Внутрибольничная сердечная смертность:
Все случаи

2

1,2 ± 1,0 %

38

8,8 ± 5,9 %

Внутрибольничные острые сердечные осложнения:
-

РПС

19

11,7 ± 4,1 %

132

30,4 ± 9,6 %

21,78

0,000

-

ЖЭ

29

17,9 ± 4,9 %

114

26,3 ± 9,2 %

4,53

0,033

11

-

БС

27

16,7 ± 4,7 %

99

22,8 ± 8,8 %

2,67

0,102

-

НТА

11

6,8 ± 3,2 %

45

10,4 ± 6,4 %

1,77

0,183

-

КШ

5

3,1 ± 2,2 %

38

8,8 ± 5,9 %

5,66

0,017

-

ПК

9

6,0 ± 2,2 %

31

6,8 ± 1,2 %

0,47

0,491

-

СБР

6

5,6 ± 2,9 %

36

7,1 ± 5,4 %

3,80

0,051

10,90

0,001

17,00

0,000

Постгоспитальная годовая сердечная смертность:
Все случаи

5

3,1 ± 2,2 %

44

12,3 ± 6,2 %

Повторная госпитализации в течение 1-го года:
Все случаи

12

7,5 ± 3,3 %

69

19,3 ± 7,5 %

Примечание. *n0 – начальное количество больных группы, n1 – измененное количество больных данной группы (исключены
больные, умершие в стационаре, и больные, выбывшие из наблюдения в течение года).
**Достоверные различия выделены полужирным шрифтом.
Здесь и в таб. 3, 4, 5: SD – стандартное отклонение, РПС – ранняя постинфарктная стенокардия, ЖЭ – желудочковая
экстрасистолия Lown ≥ III степени, БС – синоатриальная и атриовентрикулярная блокады сердца выше I степени, НТА –
наджелудочковая тахиаритмия, КШ – кардиогенный шок, ПК – перикардит, СБР – случаи благополучной реанимации.
Результаты анализа рисков (таб. 3) свидетельствуют о том, что по сравнению с группой КЛ риск госпитальной смерти в
группе ПКС снизился почти в 7,1 раза, (p<0,01). Риск развития РПС в течение госпитализации также в группе ПКС по сравнению с
группой КЛ снизился в 2,6 раза (p<0,01), риск ЖТ – в 1,5 раза (р<0,05), а риск КШ – в 2,8 раза (р<0,05). Кроме этого, ПКС снизило
постгоспитальную годовую смертность и повторную госпитализацию в 3,9 раза и 2,6 раза соответственно (p<0,01 в обоих случаях).
В то же время, после поправки OR по сопутствующим факторам выяснилось, что ПКС достоверно снизило вероятность
развития вышеупомянутых показателей, в том числе: ОRadj для госпитальной смерти – почти в 9,3 раза (p<0,01), РПС – в 3,3 раза
(p<0,001), ЖТ – в 1,6 раза (р<0,05), а КШ – в 3,0 раза (р<0,05). Кроме этого, ПКС снизило поправленные вероятности
постгоспитальной годовой смертности и повторной госпитализации в 4,3 раза (р<0,01) и 3,2 раза соответственно (p<0,001) (таб. 3).
Таблица 3 - Сравнительный анализ рисков в группах ПКС и КЛ
RR

Показатель
RR (p)

ORadj.
95% CI

ORadj. (p)

95% CI

Внутрибольничная сердечная смертность:
Все случаи

7,09 (p<0,01)

1,73 – 29,06

9,28 (p<0,001)

2,17 – 39,73

Внутрибольничные острые сердечные осложнения:
-

РПС

2,59 (p<0,001)

1,66 – 4,05

3,31 (p<0,001)

1,96 – 5,60

-

ЖЭ

1,47 (p<0,05)

1,02 – 2,11

1,61 (p<0,05)

1,02 – 2,56

-

КШ

2,84 (p<0,05)

1,14 – 7,08

2,98 (p<0,05)

1,14 – 7,77

Постгоспитальная годовая сердечная смертность:
Все случаи

3,94 (p<0,01)

1,59 – 9,76

4,34 (p<0,01)

1,64 – 11,48

Повторная госпитализации в течение 1-го года:
Все случаи

2,58 (p<0,01)

1,44 – 4,62

3,20 (p<0,001)

1,65 – 6,22

Примечание. RR – относительный риск, ORadj – поправленное отношение шансов, CI – интервал достоверности.
По методу χ2 тестирования проведен также сравнительный анализ данных внутри групп (между подгруппами больных с ИМ
ПЖ и без ИМ ПЖ) для оценки сравнительной эффективности и влиянии на прогноз данного метода лечения при ИМ нижней
стенки ЛЖ с элевацией сегмента ST с вовлечением и без вовлечения ПЖ.
Госпитальная смертность и частота кроме РПС остальных острых сердечных осложнений (ЖЭ, БС, НТА, КШ, СБР) во 2-й КЛподгруппе были достоверно выше, чем в 1-й, а постгоспитальная смертность достоверно выше оказались в 1-й подгруппе (таб. 4).
Следовательно, наличие ИМ ПЖ при ИМ нижней стенки ЛЖ при КЛ обусловливает более тяжелый ближайший (госпитальный) и
более благоприятный отдаленный (одногодичный) прогноз.
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Таблица 4 - Распределение частоты заболеваемости и смертности между подгруппами группы КЛ
1-я КЛ-подгруппа
2-я КЛ-подгруппа
(с ИМ без ПЖ)
(с ИМ ПЖ)
Показатель

(n0=200, n1=173)*
n

(n0=196, n1=157)*
n

% ± SD

χ2

p

7,84

0,005

% ± SD

Внутрибольничная сердечная смертность:
Все случаи

13

5,4 ± 3,5 %

25

13,0 ± 4,7 %

Внутрибольничные острые сердечные осложнения:
-

РПС

73

30,2 ± 7,1 %

59

30,7 ± 6,4 %

0,02

0,899

-

ЖЭ

44

18,2 ± 6,0 %

70

36,5 ± 6,7 %

19,32

0,000

-

БС

26

10,7 ± 4,8 %

73

38,0 ± 6,7 %

45,24

0,000

-

НТА

8

3,3 ± 2,8 %

37

19,3 ± 5,5 %

29,36

0,000

-

КШ

6

2,5 ± 2,3 %

32

16,7 ± 5,2 %

26,97

0,000

-

ПК

7

2,9 ± 2,6 %

24

12,5 ± 4,6 %

14,90

0,000

-

СБР

11

4,5 ± 3,2 %

25

13,0 ± 4,7 %

10,11

0,001

4,64

0,031

1,29

0,256

Постгоспитальная годовая сердечная смертность:
Все случаи

32

15,5 ± 5,2 %

12

7,9 ± 3,3 %

Повторная госпитализации в течение 1 года:
Все случаи

44

21,4 ± 5,9 %

25

16,6 ± 4,6 %

Между подгруппами группы ПКС достоверных различий ни по одному исследуемому показателю не обнаружено (таб. 5). Но
если госпитальная смертность во 2-й КЛ-подгруппе составила 13,8%, то во 2-й ПКС-подгруппе — только 1,8% (р<0,05).
Таблица 5 - Распределение частоты заболеваемости и смертности между подгруппами группы КЛ
1-я ПКС-подгруппа
2-я ПКС-подгруппа
(с ИМ без ПЖ)
(с ИМ ПЖ)
Показатель
χ2
p
(n =96, n =96)
(n =66, n =64)
0

n

1

0

% ± SD

1

n

% ± SD

Внутрибольничная сердечная смертность:
Все случаи

0

0,0 %

2

3,0 ± 1,4 %

2,95

0,086

Внутрибольничные острые сердечные осложнения:
-

РПС

14

14,6 ± 3,5 %

5

7,6 ± 2,1 %

1,86

0,173

-

ЖЭ

13

13,5 ± 3,4 %

16

24,2 ± 3,5 %

3,05

0,081

-

БС

14

14,6 ± 3,5 %

13

19,7 ± 3,2 %

0,74

0,391

-

НТА

5

5,2 ± 2,2 %

6

9,1 ± 2,3 %

0,93

0,334

-

КШ

3

3,1 ± 1,7 %

2

3,0 ± 1,4 %

0,01

0,978

-

ПК

4

4,2 ± 2,0 %

5

7,6 ± 2,1 %

0,87

0,352

-

СБР

3

3,1 ± 1,7 %

3

4,5 ± 1,7 %

0,22

0,638

1,6 ± 1,0 %

0,86

0,354

3,1 ± 1,4 %

2,94

0,086

Постгоспитальная годовая сердечная смертность:
Все случаи

4

4,2 ± 2,0 %

1

Повторная госпитализации в течение 1 года:
Все случаи

10

10,4 ± 3,3 %

2

Таким образом, ПКС не только достоверно снижало риск госпитальной смертности и острых сердечных осложнений,
смертности и повторных госпитализаций в течение 1-го постгоспитального года, но и нивелировало дополнительный повышенный
риск госпитальной смертности, обусловленный наличием ИМ ПЖ, и ликвидировало разницу в прогнозе между больными с
вовлечением и без вовлечения ПЖ.
Следовательно, ПКС особенно эффективно при нижнем ИМ ЛЖ с вовлечением в зону инфаркта ПЖ.
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ВЛИЯНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА НИЖНЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В исследовании изучено влияние вовлечения миокарда правого желудочка на эргометрические показатели (общая
продолжительность теста, время появления депрессии сегмента ST, время появления стенокардии) при инфаркте миокарда
левого желудочка нижней локализации в госпитальном периоде и через год после острого инфаркта миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, правый желудочек, тредмил-тест.
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IMPACT OF INVOLVEMENT OF RIGHT VENTRICLE ON ERGOMETRIC PARAMETERS IN LEFT VENTRICULAR
INFERIOR ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Abstract
This study investigates the impact of right venricular involvement on ergometric parameters (total test duration, duration of ST segment
depression, duration of angina) in hospital treatment period and one year after acute myocardial infarction in patient with left ventricular
inferior wall myocardial infarction.
Keywords: myocardial infarction, right ventricle, treadmill-test.
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния вовлечения миокарда правого желудочка (ПЖ) на
эргометрические показатели при остром инфаркте миокарда (ОИМ) левого желудочка (ЛЖ) с элевацией сегмента ST.
Материал и методы
В исследование включено 295 больных (80% - мужчины) с первичным ОИМ ЛЖ с элевацией сегмента ST нижней локализации
в возрасте от 38 до 72 лет, поступивших в отделение неотложной кардиологии МЦ “Эребуни” г. Еревана.
Из исследования исключены больные с перманентной и персистирующей фибрилляцией предсердий, врожденными пороками
сердца, митральными и/или аортальными стенозами выше 1-ой степени, постоянным кардиостимулятором, рефрактерной
артериальной гипертензией, полной блокадой левой ножки пучка Гиса, нарушениями мозгового кровообращения, легочной
гипертензией, декомпенсацией сахарного диабета, онкологическими и ревматологическими патологиями, а также пациенты,
которым было произведено первичное коронарное стентирование.
Больные были распределены в 2 группы: группа ИМПЖ (-) – 176 больных без вовлечения ПЖ и группа ИМПЖ (+) – 119
больных с ОИМ ПЖ. Клиническая характеристика групп не различалась. Диагноз ОИМ ПЖ был поставлен на основании клиникогемодинамических, ЭКГ и эхокардиографических данных. Всем больным произведен тредмил-тест (ТТ) в конце госпитального
периода, а выжившим – также в конце первого года после ОИМ (148 больным из ИМПЖ (-) группы и 101 больному из ИМПЖ (+)
группы).
ТТ произведен на аппарате “Quinton Q-3000” (производство США) по модифицированой методике Брюса согласно
рекомендациям Американского Колледжа Кардиологов и Американской Ассоциации Сердца [1, 2]. Оценивались следующие
показатели: общая продолжительность теста (ОПТ), время появления депрессии сегмента ST (ВДST), время появления стенокардии
(ВПС).
Результаты и обсуждение
На первом этапе мы проводили ставнительный анализ средних показателей первичного и повторного ТТ в обеих группах (таб.
1). В результате, все указанные эргометрические показатели при первичном ТТ достоверно хуже были в ИМПЖ (+) группе.
Одновременно во время повторного ТТ разницы во ВДST между группами не выявлено, в то время, как ОПТ и ВПС достоверно
выше стали в группе ИМПЖ (+) (на 66,2 сек. и 52,0 сек., соответственно, в обоих случаях p<0,001).
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Таблица 1 - Показатели ТТ в обеих группах

Показатели ТТ

ИМНЖ (-)
n0=176; n1=148*
(m ± SD)

ИМПЖ(+)
n0=119; n1=101
(m ± SD)

Разница средних
значений

p

Первичный ТТ
ВДST (сек.)
664,3 ± 48,6
520,9 ± 37,5
143,4
0,001**
ВПС (сек.)
704,0 ± 48,5
547,0 ± 37,8
157,0
0,001
ОПТ (сек.)
725,5 ± 48,7
575,2 ±51,0
150,3
0,001
Повторный ТТ
ВДST (сек.)
709,6 ± 49,5
715,5 ± 18,5
5,9
0,129
ВПС (сек.)
728,2 ± 49,6
794,4 ± 37,5
66,2
0,001
ОПТ (сек.)
769,3 ± 49,7
821,3 ± 37,4
52,0
0,001
Примечание.
Здесь и в таб. 2:
*n0- количество больных, прошедщих первичный ТТ, n1- количество больных, прошедщих повторный ТТ
**Достоверные различия выделены полужирным шрифтом.
m – среднее значение, SD – стандартное отклонение, ТТ – тредмил-тест, ВДST – время появления депрессии сегмента ST, ВПС
– время появления стенокардии, ОПТ – общая продолжительность теста.
Мы также оценивали изменения средних показателей ТТ в обеих группах в течение 1 года после ОИМ (таб. 2). Результаты
анализа показали, что в ИМПЖ (-) группе в течение 1-го года среднее ВДST достоверно увеличилось на 45,3 сек., среднее ВПС – на
24,2 сек. и среднее ОПТ – на 43,8 сек. (во всех случаях (p<0,001) (таб. 2). В ИМПЖ (+) группе также все три показателя достоверно
увеличились по сравнению с исходными цифрами: среднее ВДST на 194,6 сек., среднее ВПС – на 247,4 сек., среднее ОПТ на 237,1
сек. (во всех случаях p<0,001).
Полученные результаты свидетельствуют, что увеличение исследуемых параметров более выраженно и очевидно в ИМПЖ (+)
группе, чем и обьясняется факт получения более благоприятных результатов во время повторного ТТ в этой группе. В частности,
прирост среднего ВДST в течение 1-го постинфарктного года превысил тот же показатель ИМПЖ (-) группы в 4,3, ВПС – в 10,2 и
ОПТ – в 5,4 раза.
Таблица 2 - Динамика изменений показателей ТТ в течение одного года
-

Показатели ТТ

Первичный ТТ
(m ± SD)

Повторный ТТ
(m ± SD)

Разница средних
значений

p

ИМНЖ (-) группа*
ВДST (сек.)
664,3 ± 48,6
709,6 ± 49,5
45,3
0,001
ВПС (сек.)
704,0 ± 48,5
728,2 ± 49,6
24,2
0,001
ОПТ (сек.)
725,5 ± 48,7
769,3 ± 49,7
43,8
0,001
ИМНЖ (+) группа**
ВДST (сек.)
520,9 ± 37,5
715,5 ± 18,5
194,6
0,001
ВПС (сек.)
547,0 ± 37,8
794,4 ± 37,5
247,4
0,001
ОПТ (сек.)
575,2 ±51,0
821,3 ± 37,4
237,1
0,001
Примечание.
*В ИМПЖ (-) группе первичный ТТ прошли 176, повторный- 148 больных
**В ИМПЖ (+) группе первичный ТТ прошли 119, повторный- 101 больных
Таким образом, вовлечение ПЖ при ОИМ ЛЖ с элевацией сегмента ST нижней локализации ухудшает эргометрические
показатели (ВДST, ВПС, ОПТ) в ранней стадии заболевания, которые, однако, через год восстановливаются более значимо, чем
при отсутствии вовлечения ПЖ. Наше заключение подтверждает данные литературы о том, что в постинфарктном периоде
функция ПЖ восстанавливается более удачно [3].
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МОНГОЛИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ
Аннотация
В статье рассмотрены закономерности и различия в физическом развитии детей школьного возраста Монголии с учётом
особенностей места проживания. Практическая значимость работы состоит в том что на основе исследования будет создана
база данных антропометрических показателей детей школьного возраста Монголии с последующей разработкой методической
рекомендации для оценки физического развития детей.
Ключевые слова: физическое развитие, масса тела, длина тела, окружность грудной клетки.
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RESULT OF STUDIES OF PHYSICAL GROWTH OF CHILDREN AGED FROM 7 TO 16
Abstract
The article considers the regularities and differences in the physical growth of school aged children of Mongolia through the specific
characteristics of the place of residence. Practical significance of survey is to create the basis of research database of anthropometric
indicators of school aged children of Mongolia with the subsequent development of methodological recommendations for assessment of
physical growth of children.
Keywords: physical growth, body mass, body height, chest circumference.
Актуальность работы: Физическое развитие детей отражает общий уровень жизни различных групп населения и как
индикатор чувствително к любым изменениям окружающей среды [1,2,3,4,5]. Чем более значительны нарушения в физическом
развитии ребенка, тем больше вероятность наличия заболевания.
В настоящее время показатели физического развития детей и подростков анализируются для эколого-гигиенической оценки
состояния территории, анализа влияния социальных факторов, условий воспитания, обучения, организации досуга и отдыха,
трудовой деятельности детей и подростков [6].
Однако этои показатели могут быть подтвержены длительному неконтролируемому влиянию динамически изменяющихся
факторов и поэтому их нормативы могут естественно устареют[7]. По рекомендациям ВОЗ пересмотр нормативов необходимо
проводить каждые 10-15 лет. При этом учитываются возрастно-половые, географические, климатические, этнические и другие
особенности населения (Бунак.В.В., Рапопорт Ж.Ж, Прахин.Е.И., Ставицкая.А.Б, Арон.Д.И.).
Работы ученых Монголии в основном были посвящены к изучению физического развития детей отдельных населенных мест и
городов в определённых возрастных группах [Ч.Чүлтэмдорж, 1963; Д.Батчулуун, 1981; Г.Оросоо, 1990; Ч.Цолмон, 1994;
Ш.Оросоо, 1994; Б.Бурмаа, 2000; Ш. Энхцэцэг, 2001], [8, 9,10].
Но за последние 20 лет в Монголии не велись систематические исследования по физическому развитию детей школьного
возраста в целом по стране.
В этой работе мы охватили детей в возрасте от 7 до 16 лет от всех географических зон Монголии и в результате исследования
будет разработан новый стандарт физического развития, который не был изменен в течении последних 20-и лет.
Целью работы явилось установление среднего уровня физического развития детей Монголии от 7 до 16 лет с последующей
разработкой методической рекомендации для оценки физического развития детей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить средние показатели физического развития детей Монголии в возрасте от 7 до 16 лет
2. Определяя средние показатели разработать новые стандарты и методические рекомендации для оценки физического
развития детей
3. Изучить и установить разницу физического развития детей в возрасте от 7 до 16 лет, живущих в городских и сельских
местностях
Методология и объём работы: В ходе лонгитудинальных исследований изучалось физическое развитие 24560 детей в
возрасте 7-16 лет, обучающихся в общеобразовательных школах 8 аймаков и 16 сомонов от 4-х географических зон Монголии и
г.Улаанбаатара и г.Дархана. Из каждого выбранного места были охвачены по 100 детей в каждом возрастном группе от 7 до 16 лет
из обоих полов.
На исследование детей выбрали методом случайной выборки и были выбраны относительно здоровые дети. Возраст
участников исследования были определены с помощью таблицы “Таблица определения возраста” и все участники были
проанкетированы с использованием специально разработанной анкеты.
Физическое развитие детей изучалось индивидуализирующим (продольные наблюдения) и генерализирующим методом
(поперечные наблюдения) по унифицированной антропометрической методике с использованием стандартного инструментария.
Оценивались следующие показатели физического развития: соматометрические (длина и масса тела, окружность грудной клетки) и
соматоскопические показатели (степень полового созревания, нарушения и патологии развития осанки ).
Анализ полученных данных проводился с учетом пола, возраста, места проживания (в городе, в селе) а также
анализировались популяционные данные.
Результаты исследования:
Средние значения антропометрических показателей (масса и длина тела, окружность грудной клетки) по стране всех
обследованных школьников представлены в таблице 1.
Таблица 1Средние значения антропометрических показателей (по стране)
Мальчики
Девочки
Окружность
Окружность
Возраст
Масса тела (кг)
Длина тела
Масса тела (кг)
Длина тела
грудной
грудной клетки
клетки (см)
m
(см) m
m
(см) m
(см) m
m
7
21.970.87
117.890.19
57.050.09
21.040.08
116.60.17
55.30.09
8
24.00.95
122.250.17
58.550.08
23.190.08
122.30.19
56.880.09
9
25.820.1
126.470.17
59.90.09
25.070.1
125.970.18
58.340.09
10
28.490.13
131.320.18
61.780.11
27.830.13
131.380.2
60.190.11
11
30.690.14
135.530.19
63.090.1
30.830.16
136.220.22
61.770.11
12
34.040.14
140.550.2
65.00.1
35.180.19
142.360.24
64.30.13
13
37.70.19
146.020.27
67.180.12
39.710.19
148.350.21
66.590.13
14
42.610.22
152.330.27
69.880.14
45.010.2
152.820.19
69.080.13
15
48.440.22
159.920.25
73.240.14
48.750.19
155.830.18
70.740.13
16
53.110.23
164.710.23
76.440.15
51.230.19
157.00.17
71.830.14
Из таблицы следует, что с возрастом детей увеличиваются средние значения антропометрических показателей, т.е у
обследованных школьников процессы роста и развития подчиняются общим возрастно-половым закономерностям, с появлением
предпубертатного ускорения роста и развития. Об этом свидетельствуют значения коэффициентов корреляции для тотальных
размеров тела: для массы тела и окружности грудной клетки r составил 0,65-0,82, а для длины и массы тела r = 0,47- 0,83.
По массе тела обнаружено, что в возрасте 13-15 лет мальчики имеют низкий вес чем у девочек. Но невыявляются
достоверные различия в возрасте 15 лет (p>0.3, t=-1.1). Также невыявлены различия в средних величинах массы тела у детей в
возрасте 11 лет (p>0.4, t=-0,6).
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А при рассмотрении длины тела девочки опережают мальчиков в возрасте 11-14 лет. Но неимеются достоверные различия
в средних величинах массы тела у детей в возрасте 8, 10 и 14 лет (p>0.1-0.8, t=-0.19-1.49).
Во всех возрастных группах мальчики опережают девочек по средним величинам окружности грудной клетки (p<0.0001).
У девочек и мальчиков самая малая прибавка массы теланаблюдается в 9 лет (1.82кг). А самая большая прибавка массы у
мальчиков наблюдается в возрасте 15 лет (5,8 кг) и у девочек в 14 лет (5,3 кг).
У девочек самый малый прирост длины тела наблюдается в возрасте 15-16 лет (1,17 см) а самый большой- в возрасте 11-12 лет
(6,14 см). У мальчиков самый малый прирост длины тела наблюдается в возрасте 9-11 лет (4,21 см) и самый большой прирост –в
возрасте 14-15 лет(7,59 см).
Средние величины показателей физического развития по месту жительства- (по городу и сельской местности):
О динамике роста и развития городских и сельских школьников можно судить по анализу их ростовых кривых. При
нормальных условиях жизни ребёнка в возрасте 8-10 лет мальчики имеют большую длину тела чем девочки. И потом начиная с
этого возраста девочки опережают мальчиков и наступает I перекрест ростовых кривых. А II перекрест начинает после 13 лет и в
этом периоде у мальчиков возрастает темп роста. И к 15, 16 лет мальчики наиболее опережают девочек по росту.
У детей г.Улаанбаатара и г.Дархана I перекрест кривых роста, когда девочки в развитии обогоняют мальчиков происходит в 8
лет, а II перекрест наблюдается в 14 лет, когда мальчики входят в пубертатный период. Эта разница в возрасте увеличивается в
последующие 15, 16 лет, которая свидетельствует о нормальном развитии детей, т.е о нормальном развитии ростового процесса. У
детей сельской местности I перекрест наблюдался немножко позже в 9- 10 лет, а после II перекреста в 14 лет наблюдается
аналогичная динамика как у городских детей.
Динамика нарастания массы тела у мальчиков и девочек в основном одинакова с динамикой кривым роста детей, но
проявляется немного позже. У детей г.Улаанбаатара и г.Дархана I перекрест кривых изменений массы тела происходит в 10-11 лет,
а II перекрест происходит в 15 лет. На кривых изменений роста детей сельских местностей наблюдался одинаковая динамика как у
городских детей, т.е I перекрест в 10-11 лет, а II перекрест в 15 лет.
У городских мальчиков среднегодовая прибавка массы тела составлял 2,2-5,82 кг, а у сельских мальчиков составлял 1,635,94кг.
У мальчиков, живущих в городских и сельских местностях самая малая прибавка массы тела наблюдается в возрасте 14-15
лет. А самая большая прибавка массы тела у девочек наблюдается в возрасте 13-14 лет. Самая малая прибавка массы тела у девочек
наблюдалась в возрасте 8-9 лет в обоих местностях.
У городских мальчиков среднегодовой прирост длины тела составлял 4.2-7.55 см, а у сельских мальчиков-3,92-7,77см. У
городских девочек прирост длины тела составлял 1,31-6,69см, а у сельских девочек- 1,11-6,46 см.
Самый большой прирост длины тела у городских мальчиков наблюдался в возрасте 10-11 лет (4,2 см), а у сельских в 8-9 лет
(3,92 см). А у городских девочек этот показатель наблюдался в возрасте 10-11 лет, а у сельских девочек- в 12-13 лет. У девочек
живущих в городских и сельских местностях в возрасте 15-16 лет наблюдался самый малый прирост длины тела (1,11-1,31 см).
У городских мальчиков среднегодовой прирост окружности грудной клетки составлял 1,37-3,65 см, а у сельских мальчиков 1,33-3,24 см. У городских девочек прирост окружности грудной клетки составлял 0,9-2,76 см, а у сельских девочек- 1,45-2,23 см.
Самый большой прирост окружности грудной клетки у городских и сельских мальчиков наблюдался в возрасте 14-15 лет (3,24 и
3,65 см). У девочек живущих в городских и сельских местностях в возрасте 15-16 лет наблюдался самый малый прирост
окружности грудной клетки (0,9 и 1,17 см).
Из вышеуказанных следует то, что среднегодовые прибавки показателей физического развития у девочек наблюдаются
раньше, чем у мальчиков.
Уровень статистической значимости различий по массе, длине тела и окружности грудной клетки детей, живущих в городе и в
сельской местности представлен в таблице 2.
Таблица 2 Различие показателей физического развития детей, живущих в городе и сельской местности
Мальчики
Девочки
Возраст
Масса
Длина
Окруж
Масса
Длина
Окруж.
(лет)
тела
тела
.гр.кл
тела
тела
гр.кл
t([df]) = t
4.4
2.4
2.5
3.2
1.4
0.69
7
Sig. (2-tailed)
0.001
0.016
0.012
0,0001
0.16
0.48
N
1175
1175
1174
1189
1189
1188
t([df]) = t
4.5
2.9
2.0
4.4
2.01
0.9
8
Sig. (2-tailed)
0.0006
0.004
0.045
0.0001
0.038
0.37
N
t([df]) = t

1236
6.2

1236
5.1

1236
1.9

1287
3.8

1287
3.0

1286
-0.45

Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t
Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t
Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t

0.0008
1229
5.1
0.0004
1274
4.4
0.0004
1235
7.1

0.0004
1229
4.2
0.0002
1274
3.7
0.0001
1235
7.8

0.46
1229
2.1
0.04
1273
7.4
0.0001
1235
3.4

0.0001
1228
4.6
0.0005
1229
5.9
0.0005
1221
6.2

0.003
1228
3.7
0.0002
1229
1.1
0.26
1221
8.3

0.65
1228
0.91
0.36
1227
2.2
0.02
1219
3.2

Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t
Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t

0.0003
1246
4.3
0.0001
1221
5.5

0.0001
1246
6.0
0.0002
1220
6.6

0.001
1246
2.7
0.006
1220
1.6

0.0009
1205
4.6
0.0003
1233
4.9

0.0003
1205
5.8
0.0008
1233
7.0

0.001
1204
3.6
0.0003
1233
0.4

14

Sig. (2-tailed)

0.0004

0.0003

0.1

0.0009

0.0004

0.7

15

N
t([df]) = t

1219
5.0

1219
6.5

1219
2.8

1244
1.8

1244
4.4

1244
-1.3

9

10

11

12

13

17

16

Sig. (2-tailed)
N
t([df]) = t

0.0007
1209
4.4

0.0001
1209
6.2

0.005
1208
3.5

0.06
1231
3.8

0.0001
1231
5.1

0.19
1231
-2.1

Sig. (2-tailed)
0.0008
0.0004
0.0001
0.0001
0.0003
0.03
N
1207
1207
1207
1215
1215
1214
Средние величины массы тела мальчиков и девочек живущих в городе и сельской местности имеют статистически
достоверные различия во всех возрастных группах, кроме 15 лет (p<0,00001). А только 15-летние городские и сельские девочки
неразличаются по массе тела (p>0.06).
Средние величины длины тела городских и сельских детей неразличаются только в возрасте 7 лет (p>0.16). А в возрастных
группах 8-16 лет в обоих полах имеются статистически достоверные различия (p<0.0001).
В средних величинах окружности грудной клетки у городских и сельских девочек имеются статистически достоверные
различия (p<0.001) в возрасте 12, 13 лет и неимеются различия в других возрастных группах (p>0.05).
При сравнении окружности грудной клетки городских и сельских мальчиков не наблюдались различия в возрасте 10 и 14
лет (p>0.05), а в других возрастных группах наблюдались статистически достоверные различия (p<0.001).
При исследовании уровня физического развития всех обследованных детей по методу сигмальных отклонений
установлено, что 63,7-77,6 процентов обследуемых по массе тела, 67,3-76,5 процентов по длине тела, 66,4-76,1 процентов по
окружности грудной клетки относились к средним значениям антропометрических данных , т.е. эти дети имели нормальное
физическое развитие.
При оценке физического развития детей считается то, что дети слишком низкие по длине, слишком худые и слишком полные
по массе тела оцениваются как дети с большими отклонениями в физическом развитии.
По массе тела 0,2-0,3%-ов от всех обследованных детей относятся к группе слишком худых, 1,6-4,2%-ов к группе
слишком полных, по длине тела 1,1-3,1%-ов к группе слишком низких, 1,0-3,4%-ов к группе слишком высоких, по окружности
грудной клетки 0,8-4,8%-ов к группе слишком маленьких и 1,0-4,7%-ов к группе слишком больших.
Выводы:
1. Большинство детей, т.е больше 70 процентов из всех обследованных детей имеют нормальное физическое развитие.
2. В целом проявляются различия в средних показателях физического развития детей живущих в городских и сельских
местностях (p<0.01, t>2.0).
3. По физическому развитию городские дети относятся к высокорослым, а сельские к низкорослым, т.е показатели длины,
массы тела и окружности грудной клетки у них выше чем у сельских сверстников.
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ГРУДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМПЛАНТАТА ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
Аннотация
Статья содержит результаты первого клинического опыта применения нового способа хирургического лечения хронического
остеомиелита грудины с использованием имплантата из никелида титана. Актуальность исследования определяется высокой
частотой развития (до 4%) остеомиелита и диастаза грудины после срединной стернотомии. Недостатки известных способов
хирургического лечения данного осложнения срединной стернотомии связаны с использованием дорогостоящих имплантатов и
частыми осложнениями в области хирургического вмешательства при их использовании. Предлагаемый авторами настоящего
исследования способ основан на использовании трубчатого плетеного имплантата из никелида титана, позволяющего надежно
фиксировать фрагменты грудины. Результаты лечения оценивались с использованием спиральной компьютерной томографии,
остеосцинтиграфии, спирографии, УЗИ грудины и переднего средостения, традиционных лабораторных, рентгенологических и
клинических методов исследования. Оценены результаты лечения 12 пациентов в сроки до 14 месяцев. Успешный результат
операции достигнут у 92% пациентов.
Ключевые слова: остеомиелит грудины, никелид титана.
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METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC STERNAL OSTEOMYELITIS BY USING THE NiTi IMPLANTS
Abstract
The article presents the results of the first clinical study of a new method for surgical treatment of chronic sternal mediastinitis by using
the NiTi implants. The high incidence rates (up to 4%) of sternal osteomyelitis and sternal diastasis after the median sternotomy provided
rationale for this study. Currently known surgical methods of treatment of these complications have shown disadvantages such as high cost
of implants and high frequency of complications in the area of surgical intervention upon the implantation. The proposed method is based on
the use of the woven tubular NiTi implants for secure fixation of the sternal fragments. Treatment results were evaluated by using the helical
computed tomography, bone scintigraphy, spirography, ultrasound of the sternum and anterior mediastinum, and routine laboratory, X-ray,
and clinical tests. Treatment results in 12 patients were evaluated based on the follow-up examinations performed up to 14 months after
surgery. Successful results of the surgery were achieved in 92% of patients.
Keywords: sternal mediastinitis, titanium nickelide.
Введение. Трансстернальный доступ используют при большинстве операций на сердце. Несостоятельность шва грудины,
сопровождаемая остомиелитом и диастазом грудины после срединной стернотомии развивается по данным различных авторов с
частотой от 0,75 до 4,0% [4].
Заболевание характеризуется упорным течением с частыми рецидивами и приводит к тяжёлой инвалидизации больного.
Лечение хронического послеоперационного остеомиелита и диастаза грудины является одной из сложнейших проблем торакальной
хирургии.
Известен ряд способов восстановления целостности каркаса грудины при хроническом послеоперационном остеомиелите и
диастазе грудины [1], включающих следующие этапы: первичная хирургическая обработка раны с резекцией пораженных
участков; консервативное лечение раны; пластика дефекта грудной клетки. На этапе пластики используют различные шовные и
скрепляющие материалы. Например, распространен шов грудины стальной проволокой или полиэфирным материалом. Однако,
ввиду значительных механических усилий, сопровождающих движения грудной клетки, шовный материал часто прорезает ткани,
что приводит к новым осложнениям [3]. Указанные недостатки отражаются на качестве лечения и надежности сопоставления краев
грудины.
Появление новых сетчатых биоматериалов на основе никелида титана, разработанных на базе НИИ медицинских материалов и
имплантатов с памятью формы в г. Томске позволяет по-новому взглянуть на указанную проблему. Имплантаты рассматриваемого
класса отличают сверхэластичность, биологическая инертность, высокая коррозийная стойкость, а также сходство физикомеханических свойств со свойствами тканей организма. Имплантированные в организм устройства на основе никелида титана
деформируются в соответствии с закономерностями эластичного поведения тканей организма, обеспечивая при этом гармоничное
функционирование всей системы «ткань эксплантата – организм человека» [2]. Таким образом, более надежными являются
способы восстановления целостности каркаса грудины, предусматривающие использование фиксирующих элементов с развитой
поверхностью, не имеющих тенденции к прорезыванию тканей, поскольку распределение усилий по развитой поверхности снижает
локальные напряжения.
Нами предложен новый метод восстановления целостности каркаса грудины при хроническом послеоперационном
остеомиелите и диастазе грудины с использованием имплантатов с памятью формы из никелида титана.
Цель исследования. Разработать и изучить в клиническом аспекте новый способ хирургического лечения хронического
послеоперационного остеомиелита и диастаза грудины с использованием наноструктурного сетчатого имплантата из никелида
титана.
Задачи.
1. Разработать имплантат из никелида титана и хирургические инструменты для операции по восстановлению целостности
каркаса грудины при хроническом послеоперационном остеомиелите и диастазе грудины.
2. Оценить техническую возможность и особенности выполнения операций по восстановлению целостности каркаса
грудины при хроническом послеоперационном остеомиелите и диастазе грудины по предлагаемой нами методике.
3. Оценить результаты операций и особенности течения послеоперационного периода после операций по предлагаемой
методике.
Материал и методы.
Разработан и применен на практике новый способ хирургического лечения хронического послеоперационного остеомиелита и
диастаза грудины с использованием имплантата из никелида титана.
Совместно с НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы на кафедре госпитальной хирургии СибГМУ был
разработан специальный изогнутый троакар и трубчатый плетеный имплантат из никелида титана для выполнения операций по
восстановлению целостности каркаса грудины при хроническом послеоперационном остеомиелите и диастазе грудины. Прочность
трубчатого имплантата, в зависимости от диаметра нитей из никелида титана (90-110 мкм), составляет от 175 до 250 ньютон.
Эластичность имплантата составляет 8-10 %.
В ходе разработанной нами операции одновременно решаются две задачи – лечение остеомиелита грудины и восстановление
целостности каркаса грудины.
Способ выполняется следующим образом: под общим обезболиванием производят разрез кожи и подкожной клетчатки по
средней линии передней стенки грудной клетки от яремной вырезки грудины до мечевидного отростка грудины. Выделяют из
окружающих тканей фрагменты грудины (ее правую и левую половины). Производят санацию каждой половины грудины с
удалением остеомиелитически измененных ее очагов. После этого приступают к восстановлению целостности каркаса грудины,
которое достигается путем сближения и фиксации друг к другу половин грудины с имплантированием фиксирующих элементов в
виде 3-х отрезков трубчатого шнура, сплетенного из никелид-титановой нити. Последовательно в трех межреберных промежутках
(во втором, третьем и четвертом межреберьях), симметрично по отношению к средней линии, обе половины грудины
«охватываются» трубчатыми имплантатами (шнурами) из никелида титана. Для этого, сначала во втором межреберье с одной
стороны, с использованием специального изогнутого троакара, формируется канал путем вкалывания троакара спереди назад, по
наружному краю грудины, проведения троакара позади грудины в поперечном по отношению к ее продольной оси направлении и
выкалывания троакара в операционную рану по задней поверхности грудины. Из троакара извлекается стилет. Трубчатый шнур из
никелид-титановой нити, длиной 20-25 см, одним концом фиксируется лигатурой к полихлорвиниловому проводнику длиной 15-20
см, после чего проводник вводится в наружное отверстие канала гильзы троакара, проталкивается через канал гильзы троакара и
1
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вытягивается через отверстие гильзы троакара со стороны операционной раны. Путем протягивания за проводник через гильзу
троакара протягивается шнур из никелида титана. Гильза троакара снимается с имплантата.
Следующим этапом имплантат из никелида титана проводится через то же межреберье вокруг второй половины грудины с
контралатеральной стороны. Для этого, с использованием вышеуказанного специального троакара, формируется канал путем
вкалывания троакара спереди назад, по наружному краю грудины, проведения троакара позади грудины в поперечном по
отношению к ее продольной оси направлении и выкалывания троакара в операционную рану по задней поверхности грудины. Из
троакара извлекается стилет. В отверстие гильзы троакара со стороны операционной раны вводится полихлорвиниловый
проводник, ранее фиксированный к концу шнура из никелида титана, после чего проводник проталкивается через канал гильзы
троакара и вытягивается через отверстие гильзы троакара со стороны межреберья. Путем протягивания за проводник через гильзу
троакара протягивается шнур из никелида титана. Гильза троакара снимается с имплантата. Полихлорвиниловый проводник
отсекается от шнура. Аналогичным образом имплантат из никелида титана проводится вокруг обеих половинок грудины в третьем
и четвертом межреберьях. Осуществляется боковая компрессия грудино-реберного каркаса грудной клетки до плотного
соприкосновения правой и левой половин грудины, после чего поочередно связываются между собой концы каждого шнура с
формированием одновиткового трехрядного узла. Операционная рана дренируется трубчатым дренажем, выведенным через
отдельный прокол в нижней трети. Рана послойно ушивается.
По предложенной методике в клинике госпитальной хирургии им. Савиных в период с 2011 по 2012 годы было
прооперировано 12 больных хроническим послеоперационным остеомиелитом грудины давностью от 3 месяцев до 6 лет. Все
пациенты после аортокоронарного шунтирования и маммарокоронарного шунтирования. 7 пациентов после предшествующего
хирургического лечения остеомиелита грудины. Свищевая форма остеомиелита грудины наблюдалась у 4 больных.
Нестабильность грудины наблюдалась у всех больных.
Оценка состояния больных в предоперационном и послеоперационном периоде производилась с учетом данных спиральной
компьютерной томографии органов грудной клетки, УЗИ грудины, сцинтиграфии грудины с 99mTc-технетрилом, спирографии,
рутинных клинических, лабораторных и инструментальных методик.
Результаты и обсуждение.
Все оперативные вмешательства прошли в соответствии с ранее намеченным планом, у всех больных удалось при помощи
трубчатого имплантат свести и зафиксировать фрагменты грудины. Имело место 1 интраоперационное осложнение в виде
кровотечения из поврежденной a. thoracica interna, остановленное дополнительным прошиванием.
Заживление раны первичным натяжением наблюдалось в 11 случаях, вторичным натяжением в 1 случае, несостоятельность
шва имплантата наблюдалась в 1 случае. Осложнений, связанных с имплантатом (разрыв, миграция, прорезывание грудины,
выраженный болевой синдром), отмечено не было.
Стабильность грудины при сроках наблюдения до 14 месяцев послеоперационного периода восстановлена в 11 случаях из 12.
У восьми больных, которым была проведена контрольная спирография, был обнаружен средний прирост ЖЕЛ на 22 %.
Излечение стерномедиастинита достигнуто в 11 из 12 случаев при наблюдении в срок до 14 месяцев по данным контрольных
УЗИ грудины и переднего средостения, сцинтиграфии и спиральной компьютерной томографии. Семи больным в сроки до года
была выполнена контрольная спиральная компьютерная томография: у 1 больного были обнаружены признаки вялотекущего
остеомиелита грудины с сохранением целостности ее каркаса, у остальных больных признаков остеомиелита обнаружено не было.
При выполнении контрольного рентгенологического исследования грудины в сроки до 14 месяцев после операции данных за
патологический процесс передней стенки грудной клетки и переднего средостения не выявлено ни в одном случае.
Повышение качества лечения и надежности сопоставления краев грудины при данном методе достигается за счет
интраоперационного обеспечения адекватных размеров фиксирующих элементов и развиваемых ими стягивающих усилий,
наличия биомеханической и биохимической совместимости имплантата с окружающими тканями, благодаря чему происходит
прорастание соединительной ткани сквозь сетчатую структуру имплантата с образованием единого с имплантационным
материалом костно-тканевого регенерата, что гарантирует его надежное удержание в тканях, предотвращает смещение имплантата
относительно дефекта грудины, исключает рецидивы. Учитывая, что свойства имплантата и комплекса «имплантат - грудина» не
противоречат биомеханике дыхательных экскурсий грудной клетки, использованный метод создает благоприятные условия для
регенерации тканей и стабилизации каркаса грудины в стандартные сроки.
Выводы
1. Разработанные приспособления адекватны поставленной задаче, они позволяют технически сравнительно просто
выполнить фиксацию фрагментов грудины, операция проходит относительно малотравматично, но требует соблюдения
ряда технических моментов.
2. В ближайшем послеоперационном периоде после выполнения операции по предложенной методике не выявлено
специфических осложнений, связанных с использованием имплантата.
3. У большинства больных (92%) операция по предложенной методике позволяет добиться восстановления целостности
каркаса грудины и купирования остеомиелита грудины.
Заключение
Таким образом, предлагаемый способ хирургического лечения остеомиелита и восстановления целостности каркаса грудины
относительно прост и надежен.
Практическая значимость способа состоит в том, что он позволяет решить актуальную проблему радикального лечения
хронических послеоперационных остеомиелитов грудины, сопровождаемых диастазом фрагментов грудины.
Первый клинический опыт хирургического лечения хронического послеоперационного остеомиелита грудины с
использованием имплантата из никелида титана свидетельствует о хороших ближайших результатах, надежной фиксации
фрагментов грудины с восстановлением целостности ее каркаса у большинства больных и диктует целесообразность проведения
дальнейших клинических исследований для более детальной оценки ближайших и отдаленных результатов с учетом данных УЗИ
грудины и переднего средостения, сцинтиграфии, спирографии и спиральной компьютерной томографии.
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ВЗАМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛОЩАДЬЮ ТЕЛА И СОМАТОТИПОМ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА.
Аннотация
Цель работы: определение площади тела у лиц юношеского возрастного периода с различным типом телосложения,
выявление зависимости площади тела от соматотипа человека.
Задачи исследования:
1. Определить площадь тела у лиц юношеского возрастного периода;
2. Выявить зависимость площади тела от соматотипа человека.
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INTERDEPENDENCE AREA BETWEEN THE BODY AND SOMATOTYPE IN YOUNG AGE PERIOD.
Abstract
Objective: To determine the area of the body in young age period with a different body type, identification of areas of the body
depending on the somatotype.
Research objectives:
1. Determine the area of the body in young age period;
2. Identify the dependence of the area of the body from somatotype.
Keywords: body size, somatic type, juvenile age period.
Актуальность.
В задачи национального проекта «здоровье» входит усиление профилактической направленности. В этих условиях
становится необходимым определение уровня физического развития населения, что достигается комплексным подходом,
включающим определение соматотипа, как структурного выражения конституции. Соматический тип человека является
комплексной морфологической оценкой, ориентированной на характеристику физического статуса и здоровья. Площадь тела,
являясь фундаментальным параметром организма, широко используется в экспериментальной и клинической медицине.
Актуальность выбора юношеского возрастной группы обусловлена тем, что данный период является стадией онтогенетического
развития, наиболее доступной и перспективной в плане выработки морфологических критериев диагностики нормы и патологии, а
также разработки профилактических мероприятий.
Целью работы является определение площади тела у лиц юношеского возрастного периода с различным типом телосложения
и выявление зависимости площади тела от соматотипа человека.
Материалы и методы.
Исследования проводились на базе ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России. Группы испытуемых составили лица юношеского
возрастного периода: 110 юношей (от17 до 21 года) и 142 девушек (от 16 до 20 лет).
Для характеристики состава и пропорций тела рассчитывался ряд индексов физического развития: индекс Пинье (ИП),
характеризующий физическое развитие, оценка состояния питания определялась по индексу массы тела (ИМТ).
Была использована классификация типов телосложения, основанная на соотношении длины туловища к общей длине тела
(долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный), предложенной В.И.Шевкуненко. Отнесение к тому или иному типу
производилось на основании величины индекса Пинье (ИП). ИП = L – (P + T), где L – длина тела (см);P – масса тела (кг);T –
окружность грудной клетки (см). При оценке полученного результата учитывается:индекс больше 30 – (гипо) (а)- стеники
(долихоморфы);индекс от 10 до 30 – нормостеники (мезоморфы);индекс меньше 10 – гиперстеники (брахиморфы). Была
использована универсальная математическая модель, позволяющая с максимальной точностью определять площадь тела человека математическая модель площади тела Шейх-Заде Ю. Р. и Галенко-Ярошевский П. А., 2000г. Для оценки степени соответствия
массы человека и его роста использовался Индекс Кетле – отношения массы тела, выраженной в килограммах к квадрату роста в
метрах. BMI (индекс массы тела или индекс Кетле) расчитывается по формуле: BMI=m/h2, где m - масса тела человека (в
килограммах), h - рост человека (в метрах). Обработка результатов проводилась методами вариационной статистики с
использованием программы Microsoft Excel. Для всех изучавшихся параметоров определяли, минимальное и максимальное
значения, среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической (m), среднее квадратическое отклонение. Для сравнения
степени изменчивости по площади тела, использовали коэффициент вариации, составивший для долихоморфных, мезоморфных по
0,7, и 0,8 для брахиморфных. Различия расценивались как достоверные при P < 0,05, т.е. в тех случаях, когда вероятность различия
превышала 95%.
Результаты исследования.
Статистический анализ показал, что у лиц юношеского возрастного периода долихоморфный тип телосложения выявлен - у
22%, мезоморфный - у 53% , брахиморфный - у 25 % лиц исследуемой группы.
Выявлены следующие значения BMI: дефицит веса (15 до 18,5) наблюдается у 4% мезоморфных, 39% долихоморфных
участников измерений. Нормальный вес (индекс в диапазоне 18,5 до 24,9) отмечается у 41% брахиморфных, 96% мезоморфных,
61% обладателей долихоморфного типа телосложения. Избыточный вес (25 до 30) обнаружен у 48%, а ожирение (свыше 30) у 11%
студентов с брахиморфным типом телосложения.
Статистический анализ показал, что у лиц юношеского возрастного периода с различными типами телосложения обнаружены
достоверные различия в значениях площади тела. Так, у лиц с мезоморфным типом телосложения по сравнению с долихоморфным
площадь тела составляет 16609,17+10,2см2, против15255,58 +15,7см 2, соответственно. У лиц с мезоморфным типом телосложения
значение площади тела достоверно отличается от таковой у лиц с брахиоморфным типом телосложения: 16609,17 +10,2 см 2 ,
против 19273,22+19,5см 2, соответственно.
Таким образом, у лиц с долихоморфным типом телосложения площадь тела на 9 % меньше, а у лиц с брахиоморфным типом
телосложения площадь тела на 13% больше, чем у лиц с мезоморфным типом телосложения; разница между площадью тела у лиц с
долихоморфным и брахиоморфным типами телосложения составляет 22%
Для девушек , проживающих на территории Краснодарского края, мезоморфный тип телосложения выявлен у 51% ,
брахиморфный тип телосложения – у 12% и с долихоморфный - у 37%.
Выводы:
1.Метод определения площади тела (Ю.Р. Шейх-Заде и П.А. Галенко-Ярошевский, 2001г.) позволил определить площадь тела
в группе лиц юношеского возрастного периода с высокой степенью точности.
2.Установлено, что площадь тела достоверно меньше у лиц с долихоморфным и больше у лиц с брахиоморфным типами
телосложения по сравнению с лицами мезоморфного типа.
1
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СНИЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРИ ОСТРОМ ЭПИДИДИМООРХИТЕ
Аннотация
На основании новых данных о патогенезе острых эпидидиморхитов разработан и предложен оригинальный алгоритм выбора
лечебной тактики при данном заболевании. Результаты могут быть использованы в урологической практике.
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PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF EXPEDIENCY OF DECREASE IN SURGICAL ACTIVITY AT ACUTE
EPIDIDYMOORCHITIS
Abstract
On the basis of new data on a pathogenesis acute epididymoorchitis the original algorithm of a choice of medical tactics is developed
and offered at this disease. Results can be used in urological practice.
Keywords: intrascrotal hypertension, epididymoorchitis, pathogenesis, hemodynamic, tunica vaginalis
Несмотря на распространенность острого эпидидимоорхита, мнения о тактике его лечения весьма противоречивы [1,4,5]. В
связи с этим целью настоящего исследования явилась разработка алгоритма диагностики и лечения больных с острым
эпидидимитом, сопровождающимся реактивным гидроцеле. Ультрасонографическое исследование мошонки проводилось на
ультразвуковом сканере «Philips HD3». Измерение интраскротального давления проводили пункционным способом с помощью
водного столба в градуированной трубке с последующим пересчетом в Па. Интенсивность болевого синдрома оценивали с
помощью универсальной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). В основу построения предлагаемого алгоритма мы положили
наличие синдрома интраскротальной гипертензии [2,3]. Наличие сонографических признаков гнойно-деструктивного процесса
являлось показанием для оперативного лечения - ревизии органов мошонки, в ходе которой индивидуально принимается
интраоперационное решение об объеме хирургического пособия. При обнаружении реактивного гидроцеле и отсутствии гнойной
деструкции выполняли его пункцию с определением уровня гидростатического давления и регистрацией факта его снижения.
Пункция реактивного гидроцеле является лечебной процедурой, поскольку наши предыдущие исследования подтвердили факт
влияния интраскротальной гипертензии на состояние кровотока в придатке яичка и выраженность воспалительного процесса. Для
доказательства целесообразности использования данного алгоритма нами проведено сравнительное исследование клинических
данных 2 групп больных. В первую группу было включено 16 больных с острым эпидидимитом (интраскротальное давление
992,92±117,99 Па), которым проведено оперативное вмешательство в объеме скротумтомии на стороне поражения, эвакуации
экссудата, ревизии органов мошонки, эпидидимотомии и дренирования полости мошонки. Вторая группа состояла из 13 больных с
острым эпидидимитом (интраскротальное давление 909,23±88,72 Па, нет достоверного различия с первой группой), которым
вместо скротумтомии выполнена пункция реактивного гидроцеле.
В первой группе больных с острым эпидидимитом, которым выполнялась скротумтомия и ревизия органов мошонки, при
поступлении интенсивность болевого синдрома составила 6,4±0,7, достоверно не отличаясь от аналогичного показателя в первой
группе. После выполнения хирургического пособия интенсивность болевого синдрома принципиально не уменьшилась и составила
5,3±0,4 балла. Нужно отметить, что в первые сутки в этой группе после проведенного хирургического пособия части больных
вводились наркотические анальгетики. Во второй группе больных (пункция мошонки) при поступлении среднее значение
интенсивности болевого синдрома по ВАШ составило 6,2±0,4 балла. После пункции реактивного гидроцеле этот показатель
составил 3,1±0,7 балла (р<0,001). Среднее снижение интенсивности болевого синдрома составило 2,4±0,2 балла. В первой группе
на 3-и и 5-е сутки интенсивность болевого синдрома составила 3,7±0,6 балла и 3,4±0,2 балла, соответственно. Во второй группе
наблюдалась иная картина - на 3-и и 5-е сутки стационарного лечения интенсивность боли по ВАШ составила 2,7±0,3 балла и
1,3±0,3 балла, соответственно. Иными словами, на 5-е сутки произошло существенное уменьшение болевого синдрома и были
отмечены достоверные различия интенсивности боли в исследуемых группах. Очевидно, что причиной этому является
значительная операционная травма в первой группе больных, усугубляющая интенсивность болевого синдрома. Исследование
динамики количества лейкоцитов в периферической крови показало более быстрое купирование воспалительной реакции при
применении малоинвазивного лечения. При анализе динамики температурной кривой установлено, что в группе больных с острым
эпидидимитом, которым выполнялось скротумтомия и ревизия органов мошонки при поступлении, уровень гипертермии составил
39,1±0,6 0С, достоверно не отличаясь от аналогичного показателя в первой группе. После хирургического пособия гипертермия не
уменьшилась. Во второй группе больных при поступлении среднее значение температуры тела составило 38,6±0,5 0С. После
пункции этот показатель составил 37,4±0,3 0С (p<0,05). На3-и и 5-е в первой группе средняя температура тела составила
37,4±0,6 0С и 37,2±0,4 0С, соответственно, а во второй группе - 36,8±0,2 0С и 37,0±0,1 0С. Т.е на 5-е сутки было отмечено
сохранение субфебрилитета, указывающего на продолжение воспалительного процесса.
Таким образом, пункция мошонки является одним из направлений патогенетической терапии острого эпидидимита,
заключающемся в снижении интраскротального давления. Применение пункции полости мошонки при остром эпидидимите
позволяет снизить количество неоправданных хирургических пособий, уменьшить интенсивность болевого синдрома, ускорить
купирование системной воспалительной реакции.
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МЕХАНИЗМ ИМПРИНТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ГОМИЦИДНОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Аннотация
В статье раскрывается влияние механизма импринтинга на поведение больных шизофренией. Установлено, что более ранний
возраст запечатления сцены насилия приводит к рецидиву убийства (p<0,01). Полученные данные позволяют наметить
потенциальные «мишени» и основные принципы психокоррекционных мероприятий для профилактики летального насилия.
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MECHANISM OF IMPRINTING IN FORMATION OF HOMICIDE BEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIA PATIENTS
Abstract
The effect of imprinting on behavior of schizophrenia patients discloses in this article. Relationship between early age of imprinting
scenes of violence and relapse of murder are detected (p<0,01). The data obtained enable to outline potential «targets», general principles
of psychological personality correction for prevention of fatal violence.
Key words: schizophrenia, imprinting, relapse of violence, murder.
Изучение факторов, влияющих на агрессивное поведение больных шизофренией, в последние десятилетия привело к
пониманию самостоятельного характера данного вопроса, требующего специального подхода и дальнейшего исследования [4], что
отразилось в формировании современной отечественной парадигмы о генезе общественно-опасных деяний, как комлементарного
действия синдромальных, личностных и ситуационных факторов [5, 8].
Некоторые исследователи видят причину агрессивного поведения в таком базовом механизме как импринтинг [2, 3, 7]. В
частности, среди сведений о развитии личности серийных сексуальных убийц важно выделить данные о сексуальных притязаниях
и развращающих влияниях в детстве [1]. Более чем у половины подобных лиц в детстве имелись сексуальные притязания в
отношении будущего серийного убийцы и приходились они на допубертатный период [2]. При этом сверхпороговой закрепляющей
эмоциональной реакцией становилось половое возбуждение [3]. Этот же механизм является альтернативой оперантному научению
в инициальном периоде болезни зависимого поведения [3]. Импринтивное переживание при этом вызывает «жгучий» интерес и
чувство, близкое к экзальтации, заставляет фиксировать внимание на импринтированном событии и как бы «впитывать и
впитывать» его перцептивно [7].
Остается открытым и малоисследованным вопрос вовлеченности импринтивного воздействия на поведение больных
шизофренией.
Цель исследования: выявить влияние механизма импринтинга на формирование гомицидного поведения у больных
шизофренией.
Задачи исследования
1. Доказать вовлеченность импринтивного механизма и степень его влияния на летальное насильственное поведение у
больных шизофренией.
2. Определить наиболее восприимчивый возраст для импринта.
3. Выявить особенности импринтинга и его последствий у больных шизофренией.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе Новочеркасского филиала ГКУЗ «ПНД» РО, отделения специализированного типа и
отделения общего типа, кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «РостГМУ МинЗдрава России». Первая группа
исследуемых была сформирована из 36 человек, больных шизофренией и совершивших убийство, причем 6 из них совершали
убийство дважды. Вторую группу составили также больные шизофренией, при этом, чтобы исключить случайные факторы,
использовались параметры включения: возраст от 18 до 60 лет, мужской пол, отсутствие агрессивных тенденций в анамнезе, всего
их было 47 человек. Пациентам обеих групп была предоставлена информация о характере исследования, после чего предлагалось
подписать согласие на обследование и обработку персональных данных. Все полученные данные деперсонифицировались и
вносились исследователем в оригинальную анкету, состоящую из 20 основных пунктов, включавших информацию о характере и
возрасте предполагаемого импринтирования, сопутствующем эмоциональном состоянии в этот момент, об эмоциональном
состоянии сразу после убийства, характеристики самого убийства (жертва, способ, особая жестокость, и т.д.), возраст на момент
убийства. Полученные данные были перенесены в виде сводной таблицы в компьютер и обработаны с помощью программы
«Statistika 6.0». Для оценки полученных данных использовалась непараметрическая статистика: таблицы частот 2х2 (статистики
Хи/V/Фи-квадрат), критерий серий Вальда-Вольфовица, U-критерий Манна-Уитни, двухвыборочный критерий КолмогороваСмирнова. Полученные данные в последующем трактовались клинически.
Результаты и их обсуждение
Возраст импринтирования в нашем исследовании оказался достаточно вариабельным, однако, был выделен пик до
десятилетнего возраста, что вполне логично. Обычно в старших возрастных группах, согласно литературе [6], импринтинг является
более редким событием, тем более импринтинг, связанный со смертью и убийством. Соответственно сцены насилия после
десятилетнего возраста было принято рассматривать не как импринтирующие.
Было выявлено, что в первой группе (больные шизофренией, совершившие убийство) 31 человек испытывали
импринтирующую ситуация до десятилетнего возраста, а в контрольной группе (больные шизофренией, не совершавшие убийство)
– 5 человек. Составив таблицу 2х2, был определен хи-квадрат (30,54 при df=1), вероятность гипотезы, что импринтинг в
дальнейшем не влияет на гомицидное поведение, оказалась минимальной (p<0,001). Точное значение одностороннего критерия
Фишера также минимально (p<0,001). Так как в одной из строк сумма частот меньше 40, то была использована поправка Йетса для
хи-квадрата, впрочем, это не повлияло на конечный результат. Полученные результаты по хи-квадрату и точному значению
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критерия Фишера высокозначимы, а значит, мы должны отвергнуть гипотезу о независимости импринтивной ситуации и
гомицидного поведения в дальнейшем у больных шизофренией. Если же первоначальное утверждение, о том, что импринтинг
должен произойти до десяти лет, - неверно, на общем результате и вероятности это не отражается: и хи-квадрат и точное значение
критерия Фишера оказались сопоставимы.
Как уже говорилось ранее, обнаружена разница и в возрасте возникновения импринтинга для разных групп. На основании
полученных данных была составлена таблица возраста импринтирования, независимым параметром выступило совершенное
убийство, а изменяемым – возраст возникновения импринтинга. При этом больные совершившие убийства были разделены на две
подгруппы: совершившие два убийства (первая подгруппа, n=6) и совершившие одно убийство (вторая подгруппа, n=25). Нами
проверялась гипотеза о том, являются ли представленные выборки больных из первой и второй группы представителями одной
популяции или нет. Клинически это означало, что если гипотеза окажется ложной, то дальнейшее гомицидное поведение может
зависеть от возраста импринтирования. Определение критерия серий Вальда-Вольфица выявило значительное (p<0,01) отличие
возраста импринтирования подгруппы больных, совершивших два убийства и не совершавших убийства, при этом отличались не
только средние значения, но и форма распределения. С тем же уровнем вероятности отличалась подгруппа больных, совершивших
убийство, от группы больных, его не совершавшего (p<0,01). А вот две подгруппы больных, совершивших убийство, между собой
статистически представляли одну популяцию, т.е. не имели значимых различий в возрасте возникновения импринта. В тоже время
критерий Колмогорова-Смирнова выявил различия в степени рассеяния и асимметрии между данными подгруппами, что конечно
может быть связано с различным количеством больных. Этот же критерий не подтвердил различие в возрасте возникновения
импринтинга у больных, не совершавших убийство и совершавших его единожды (p>0,1). А вот гипотеза о том, что больные,
совершившие убийство дважды, и не совершавшие убийства относятся к одной популяции, не подтвердилась (p<0,005) при
использовании данного критерия, выявив значительное различие и в средних значениях, и в распределении. U-тест Манна-Уитни
повторил результат критерия Колмогорова-Смирнова, с той разницей, что подтвердилось различие в возрасте импринтирования
между подгруппами больных, совершивших одно и два убийства (p<0,01). Не смотря на то, что критерий Вальда-Вольфовица не
подтвердили разницы в возрасте импринтирования у больных, совершивших одно убийство, и у больных, совершивших два
убийства, что косвенно указывает на отсутствие отличия и от больных, не совершавших убийство, мы склонны считать, что
разница между подгруппами больных, совершивших убийство, существует. Что собственно с высокой степенью вероятности
подтверждают другой метод, более чувствительный U-тест Манна-Уитни. Таким образом, можно сказать, что существует
принципиальная разница в возрасте импринтирования, которое в дальнейшем, возможно, определяет гомицидное поведение
больных шизофренией. Так средний возраст импринтинга у больных шизофренией, совершивших два убийства, составил 5,3±0,3
года, а у не совершавших убийство – 8,8±1,5 лет, причем распределения не пересекались, и можно утверждать, что критическим
возрастом является – возраст до 7 лет. Среднее значение возраста импринтинга у больных, совершивших одно убийство, составило
7,7±0,6 лет, что повлекло диссонанс в разных статистиках, приведя к получению противоречивых данных. Но если принять во
внимание, тот факт, что часть больных шизофренией, совершивших одно убийство, может представлять летальную опасность и в
дальнейшем, то возникшие противоречия уже не кажутся неразрешимыми.
Мы также проанализировали средний возраст совершения убийства в первой и второй подгруппе больных шизофренией,
совершавших убийства. Первое убийство, совершенное лицами с рецидивом летального насилия, происходило в возрасте 33,5 лет,
при этом квартальный размах составил 11 лет. Среднее значение возраста убийства в подгруппе больных, совершивших одно
убийство, составило 35 лет, а квартальный размах – 10 лет. Представленные средние указывают на отсутствие или
слабовыраженную разницу, которую достоверно установить не удалось, между значениями возраста убийств в представленных
подгруппах. То есть, вероятно, ни возраст импринтинга, ни его содержание не влияют на «активацию» гомицидного поведения
больных, а имеется общий для обеих подгрупп лимитирующий фактор. Средний возраст совершения убийства повторно оказался
равным 39,3 лет, квартальный размах – 7,5 лет. Если учесть, что больные после совершения убийства проходят достаточно
длительное лечение в психиатрических стационарах, которое может продолжаться несколько лет, то можно сказать, что сразу
после окончания принудительного лечения больные в первой подгруппе совершали повторное убийство. Стоит предположить
поэтому, что один или несколько параметров, влияющих на их агрессивное поведение, остаются не учтенными, не смотря на
проводимые медикаментозные воздействия, психокоррекционные мероприятия и социальную адаптацию. Одним из таких
параметров по нашему мнению вполне может быть отражение в структуре личности отрицательного действия механизма
импринтирования. Точно также как личностные особенности, уровень интеллекта, уровень социального функционирования
придают особый колорит поведению и содержанию психотических симптомов больных шизофренией, так импринт может
«обрамлять» и модифицировать поведение больного, его психическую продукцию, преодолевая одно из самых жестких
общественных табу на убийство.
Нами было выделено несколько видов содержания импринтивной ситуации: наблюдение за убийством животного или
человека, рассказы об убийстве человека, жестокое насилие по отношению к больному, преднамеренное или случайное убийство
животного больным. В первой подгруппе (больные, совершившие убийство дважды) наиболее часто наблюдалась импринтивная
ситуация связанная с видом убийства животного (n=4 (67%)), при этом у троих (50%) не удалось выявить какой-либо ведущей
эмоции, не смотря на то, что данная сцена накрепко запечатлелась в памяти и вызвала скорее интерес, чем безразличие. Стоит
заметить, что рассматриваемых случаях, убийство животного сопровождалось истечением у последнего крови, а при убийствах
больные выбирали в виде орудия колюще-режущие и рубящие предметы. После же первого и второго убийства ни у одного не
наблюдалось сожаление о содеянном, наоборот, у четверых (67%), появлялась легкость, облегчение, послабление психотической
симптоматики. Двое из подгруппы больных (33%), совершивших убийство дважды, слышали о кровавом убийстве человека,
описывая данное воспоминание как безразличное. После совершения ими первого убийства у одного (17%) наблюдалась
растерянность, у другого (17%) – приподнятое настроение, а после второго убийства – безразличие и чувство облегчения
соответственно. У двоих больных (33%) из первой подгруппы наблюдалась особая жестокость при совершении первого
преступления, а у одного (17%) - последующие манипуляции с трупом. Интересно отметить, что трое (50%) из подгруппы в
последующем сами совершали убийства животных, причем испытывал жалость лишь один (17%), а двое (33%) – получали
удовольствие. Так как убийства животных относились к допубертатному периоду, данные события рассматривались нами как
альтернативный импринтинг.
Вторая подгруппа больных шизофренией, совершивших одно убийство, отличалась большим разнообразием сцен насилия.
Одиннадцать человек (44%) сами осуществляли убийство животного, но как уже упоминалось ранее в относительно более позднем
возрасте, при этом десять испытывали безразличие (40%), а один – жалость (4%). После совершения ими убийства девять человек
отмечали безразличное отношение к содеянному (36%), а два человека (8%) признались, что были испуганы произошедшим. Шесть
человек (24%) стали жертвами насилия по отношению к себе, при этом четверо (16%) испытывали жалость по отношению к себе,
двое (8%) – страх перед агрессором. После совершения убийства четверо (16%) почувствовали облегчение, а двое (8%) –
растерянность. Еще четыре человека (16%) второй подгруппы стали свидетелями убийства животных, испытав при этом
безразличие (16%). В последующем непосредственно после убийства все они (16%) безразлично отнеслись к содеянному. Трое
человек (12%) отмечали, что в детстве слышали историю о кровавом убийстве человека при этом испытывали либо интерес, либо
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безразличие, а после убийства один (4%) испытал страх, а двое (8%) – безразличие. Один человек (4%) имел своеобразный
импринтинг: в детстве он присутствовал при забое свиней, что вызывало у него жуткое отвращение, при этом запечатлелся запах
крови, вызывающий тошноту и потерю сознания. В дальнейшем он совершил убийство с особой жестокостью, отрезав нос, ухо,
погрузив несколько ножей и игл в тело жертвы, после чего, несмотря на длительно мучавшую его бессонницу, уснул. В данном
конкретном случае, возможно, мы столкнулись с потенциальным серийным убийцей, так как сцена убийства в точности копировала
сцену разделки свинью из детства, когда больной складывал хвосты и уши в одну емкость, а внутренности – в другую.
Мы также сравнили возраст агрессора в импринтивной ситуации и возраст жертвы больного шизофренией. Были приняты три
категории: много старше, такого же возраста, много младше, - все относительно возраста больного на момент импринтинга и
убийства соответственно. Рабочей гипотезой стало утверждение, что возраст жертвы будет соответствовать возрасту агрессора в
импринтивной ситуации. Анализ проводился непараметрическим методом сравнения ожидаемых частот с наблюдаемыми. Так для
первой подгруппы (больные, совершившие убийство дважды) был определен хи-квадрат равный 5,3 (df=2), что клинически
трактуется как подтверждение гипотезы. Для второй подгруппы (больные, совершившие одно убийство) также был вычислен хиквадрат, который составил 0,69 (df=2), что еще с большей очевидностью подтвердило гипотезу.
Один из параметров по нашему мнению имеет также не маловажное значение – это амнезия самого момента убийства, который
отражает эмоциональную наполненность акта насилия. Итак, для анализа отличий между первой и второй подгруппой
использовалась таблица 2х2. Нулевая рабочая гипотеза соответствовала утверждению, что по данному критерию подгруппы
должны отличаться, так как амнезия наблюдалась чаще в первой подгруппе. Был получен хи-квадрат равный 13,5 (p<0,001) c
поправкой Йетса p=0,0007 (так как использовалась одностороння гипотеза) и точное значение критерия Фишера (p<0,001), которые
дали сопоставимые и высокозначимые различия. Таким образом, можно утверждать, что амнезия с достоверно большей частотой
будет наблюдаться при совершении убийства у больных представляющих потенциальную опасность в плане рецидива летального
насилия. При этом интересно, что при втором убийстве амнезия события происходила лишь у двоих (33%). С нашей точки зрения
это может трактоваться как привыкание к эмоциональному раздражителю, хотя, и не исключено, что может быть связано с
изменением иерархии личностных ценностей больного.
Выводы
1. Импринтинг задействован в формировании гомицидного поведения у больных шизофренией, значит, несмотря на
механизм общественно опасного деяния, для таких больных необходимы расширенные и продолжительные
психокоррекционные мероприятия.
2. Наиболее сензитивным возрастом для запечатления сцены насилия является возраст до семи лет, при этом, чем раньше
появится импринт, тем больше вероятность рецидива летального насилия со стороны больного шизофренией.
3. Наиболее часто у больных шизофренией, совершивших убийство дважды, в импринтивной ситуации катамнестически
определяется интерес к акту насилия, а сразу после убийства – облегчение и послабление психотической симптоматики. У
больных шизофренией, совершивших убийство единожды, чаще наблюдается безразличие к импринтируемой ситуации и
безразличное отношение к совершенному убийству.
4. Относительный возраст носителя агрессии при импринтивной сцене с определенной вероятностью влияет на выбор
возрастной группы жертвы у больных шизофренией.
5. У больных шизофренией совершивших убийство дважды чаще наблюдается амнезия момента первого убийства.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ К ПРЕОДОЛЕНИЮ СИНДРОМА «ПУСТЫХ» ФОЛЛИКУЛОВ
Аннотация
Синдром «пустых» фолликулов (СПФ) является труднообъяснимым осложнением в программах ЭКО. Определение факторов
риска развития СПФ позволит проводить дифференцированный подход к контролируемой овариальной стимуляции. Проведен
ретроспективный анализ 52 случаев СПФ в циклах ЭКО. Поздний репродуктивный возраст (˃ 35 лет), хроническая ановуляция,
эндометриоз являются значимыми факторами риска СПФ. Использование модифицированных схем стимуляции, повышенные
дозы гонадотропинов, промывание фолликулов буферным раствором, повторное введение овуляторной дозы хорионического
гонадотропина человека (ХГЧ) – возможные пути решения СПФ.
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RISK FACTORS AND WAYS TO OVERCOMING OF THE "EMPTY" FOLLICLES SYNDROME
Abstract
The «empty» follicle syndrome (EFS) is difficult to explain complication of IVF programmers. The determination of its risk factors
allows differentiating the approaches to the controlled ovarian stimulation. This article presents the retrospective analysis of 52 cases of the
«empty» follicle syndrome. It was estimated that late reproductive age (˃35 years), chronic anovulation, endometriosis are the significant
risk factors for EFS. The modified protocols, the raised doses of gonadotropins, washing of follicles by buffer solution, repeated dose of
human chorionic gonadotropin are probable solutions of EFS.
Keywords: in-vitro fertilization, «empty» follicle syndrome, infertility.
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В настоящее время, несмотря на достаточную изученность процессов фолликуло- и оогенеза, одной из нерешенных проблем
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) остается синдром «пустых» фолликулов (СПФ). Впервые данный синдром
был описан в 1986 году C.B. Coulam с соавт. и характеризуется невозможностью аспирации ооцитов из преовуляторных
фолликулов в циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) [6,10]. При гормональном и ультразвуковом мониторинге
фолликулов в циклах стимуляции суперовуляции прогнозировать развитие синдрома «пустых» фолликулов не представляется
возможным, поэтому возможна только ретроспективная диагностика этого патологического процесса у пациенток, включенных в
программы ЭКО [2,6].
В опубликованных обзорах литературы различают истинный и ложный синдромы «пустых» фолликулов. Истинный СПФ
определен как отсутствие ооцита в макроскопически зрелом фолликуле при видимом нормальном фолликулярном развитии и
стероидогенезе. Ложный СПФ включает все случаи, для которых определение, приведенное выше, неприменимо [6,9]. T.L.
Stevenson с соавт. (2008) провели систематизированный обзор всей литературы по теме синдрома «пустых» фолликулов, вышедшей
до 2008 года. По данным этого анализа СПФ встречается в 1-7% пункций фолликулов, из них 67% случаев СПФ – ложный СПФ
[15].
Отсутствие четкой тактики ведения пациенток с СПФ приводит к многократной безуспешной стимуляции яичников. Поэтому
остается нерешенным вопрос о выборе дальнейшей тактики ведения больных, целесообразности последующих программ ЭКО и
необходимости использования донорских ооцитов.
Цель работы: провести анализ случаев синдрома «пустых» фолликулов у пациенток на фоне контролируемой овариальной
стимуляции (КОС) для повышения эффективности циклов ЭКО.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ 52 случаев синдрома «пустых» фолликулов у пациенток в программах ЭКО на
базе отделения ВРТ ОПЦ города Иркутска за период 2010, 2011 и 10 мес. 2012 гг. Исследуемая группа (n=52) составила 3,6% от
общего числа начатых лечебных циклов ЭКО. Оценивались такие параметры как возраст, индекс массы тела, причина и вид
бесплодия, номер попытки ЭКО, исходный гормональный статус, схемы и продолжительность контролируемой овариальной
стимуляции, дозы гонадотропинов в лечебных циклах, количество пунктированных фолликулов, промывание фолликулов
буферным раствором в процессе трансвлагалищной пункции (ТВП) яичников.
Трансвлагалищная пункция яичников осуществлялась по стандартной методике через 36 ч после введения овуляторной дозы
хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Промывание фолликулов проводилось с применением двухпросветных игл фирмы
COOK буферным раствором Flushing Medium фирмы «ORIGIO» (MediCult Media) в объёме, не превышающем объём отобранной
фолликулярной жидкости. Показаниями к промыванию фолликулов служили: менее 8 фолликулов диаметром 17 мм к моменту
введения овуляторной дозы ХГЧ в процессе контролируемой овариальной стимуляции [1], синдром «пустых» фолликулов и
«бедный» овариальный ответ в предыдущих попытках ЭКО. «Бедный» овариальный ответ расценивался при росте менее 5
фолликулов. Базальный уровень гонадотропных гормонов в сыворотке крови (фолликулостимулирующий (ФСГ) и
лютеинизирующий (ЛГ)) оценивался на 2-3 день менструального цикла (МЕ/л). Определение концентрации гормонов проводилось
иммунохемилюминесцентным методом на аппарате Immulite 2000 (Siemens). Все пациентки дали добровольное информированное
согласие на участие в исследовании.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием прикладной статистической программы
БИОСТАТ. Статистическую значимость оценивали по Z - критерию. Различия считались значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Частота встречаемости синдрома «пустых» фолликулов в отделении ВРТ города Иркутска колеблется от 2,2 до 5% на
число пункций фолликулов.
Таблица 1 Частота синдрома «пустых» фолликулов
Показатели

2010 год

2011 год

2012 год (10 мес)

Количество начатых
циклов

480

495

482

Частота промывания
фолликулов

157 (32,7%)

234 (47,3%)

195 (40,5%)

Количество случаев
17 (3,5%)
11 (2,2%)*
24 (5%)*
СПФ
Частота промывания
11 (64,7%)
10 (90,1%)*
14 (58,3%)*
фолликулов при СПФ
Примечание к таблице: значимость различий *- р<0,05
Из таблицы видно, что частота промывания фолликулов у пациенток с СПФ в 2012 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с
предыдущим годом, напротив частота данного синдрома выросла более чем в 2 раза (р<0,05). В ранее проведенном нами
исследовании (2011 год) выявлено, что в нашем отделении промывание фолликулов буферным раствором достоверно чаще
проводится женщинам позднего репродуктивного периода (35 лет и старше). Однако в исследуемой группе женщин с синдромом
«пустых» фолликулов промывание фолликулов не проводилось пациенткам старше 35 лет в 2 раза чаще, чем пациенткам моложе
35 лет, 11 (21,2%) – 6 (11,5%) соответственно. Можно сделать вывод, что пациентки старшего репродуктивного возраста
нуждаются в промывании фолликулов с целью снижения риска СПФ.
В отношении этиологического фактора СПФ мнения репродуктологов разноречивы: одной группой ученых высказывается
предположение о том, что описанный синдром лишь спорадический случай [9,17], другой - что это отражение дисфункционального
фолликулогенеза с ранней атрезией ооцитов [16,17]. Нами был проведен анализ функционального состояния репродуктивной
системы в исследуемой группе пациенток с синдромом «пустых» фолликулов.
Исследованиями установлено, что определенная роль в формировании синдрома «пустых» фолликулов и случаев его рецидива
отводится овариальному возрасту, так как он определяет изменения в процессах нормального фолликулогенеза. Известно, что
овариальный возраст связан с изменением функции зернистых клеток и, как следствие, со сниженными концентрациями
эстрадиола [3,4,5]. В этой связи, T.G. Zreik с соавт. (2000) выявили зависимость встречаемости СПФ от возраста пациенток.
Авторами установлено, что 24% случаев возникновения СПФ приходятся на возрастную группу женщин 35-39 лет и 57% - на
группу старше 40 лет [17]. В исследуемой нами группе с синдромом «пустых» фолликулов (n=52) пациентки позднего
репродуктивного возраста (35 лет и старше) отмечены в 2 раза чаще – 34 (65,4%) случаев, чем пациентки моложе 35 лет – 18
(34,6%) случаев, что подтверждает литературные данные. На основании этого можно предположить, что поздний репродуктивный
возраст (35 лет и старше) является фактором риска по реализации СПФ.
Одним из определяющих факторов эффективности ВРТ является овариальный резерв, значимым маркером которого является
базальный уровень ФСГ (на 2-3 день менструального цикла). Т.А. Назаренко с соавт. (2004) концентрацию ФСГ выше 10 МЕ/л
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определяет как низкий овариальный резерв и прогностически сниженный ответ на стимуляцию (рост менее 5 фолликулов).
Уровень ЛГ не является параметром, определяющим овариальный запас и не может быть использован для прогноза вероятности
наступления беременности при ВРТ [5]. В исследуемой нами группе пациенток с СПФ средний уровень базального ФСГ составил
11±11,4 МЕ/л, а среднее количество пунктированных фолликулов – 3,1±2,3, что согласуется с вышесказанным. Напротив, средний
уровень базального ЛГ составил 6,5±6,6 МЕ/л, что соответствует нормальной концентрации.
Среди причин бесплодия у женщин исследуемой группы достоверно чаще отмечен трубный фактор – в 36 (69,2%) случаев, чем
хроническая ановуляция – 16 (30,8%) (z1-2=3,7; р1-2<0,001) и мужской фактор – 10 (19,2%) (z1-3=4,9; р1-3<0,001). Надо отметить,
что и в общей популяции трубный фактор превалирует над другими причинами бесплодия. Частота первичного и вторичного
бесплодия у пациенток с СПФ статистически не отличалась, 21 (40,4%) и 31 (59,6%) соответственно.
Таблица 2 Структура гинекологических заболеваний у пациенток с СПФ
Нозология

Частота, %

Эндометриоз

17 (32,7%)

Миома матки

10 (19,2%)

СИЯ

14 (26,9%)

СПКЯ

1 (1,9%)

Гиперпролактинемия

8 (15,4%)

Гиперандрогения

-

Эндометриоз является одной из основных причин в структуре женского бесплодия и диагностируется у фертильных женщин в
среднем в 6-7% случаев, а у пациенток с бесплодием в 20-47,8%. Нарушение репродуктивной функции у женщин с эндометриозом
связано с анатомическими изменениями органов малого таза (окклюзия маточных труб, спаечная деформация фимбрий, полная
изоляция яичников периовариальными адгезиями, прямое повреждение тканей яичников эндометриоидными кистами);
нарушениями функции системы гипоталамус – гипофиз – яичники – органы-мишени, что ведет к снижению овариального резерва,
формированию ооцитов со сниженной способностью к оплодотворению; функциональной неполноценностью эндометрия
[3,4,9,15]. В нашем исследовании у пациенток с СПФ эндометриоз диагностирован в 17 (32,7%) случаев, что соответствует частоте
встречаемости данной патологии у пациенток с бесплодием.
Синдром истощенных яичников (СИЯ) - симптомокомплекс, формирующийся у женщин моложе 40 лет и проявляющийся
преждевременным дефицитом фолликулярного аппарата, вторичной аменореей, признаками врожденной гипоэстрогении и
бесплодием на фоне повышенного уровня гонадотропинов — ФСГ и ЛГ. Сегодня частота СИЯ, по разным данным, составляет от 1
до 3% женской популяции [3,4,5,6]. Частота данной патологии у пациенток отделения ВРТ города Иркутска, получающих лечение
по поводу бесплодия, колеблется в пределах 4,8 - 7,1%. Однако у пациенток исследуемой группы с СПФ синдром истощенных
яичников отмечен в 14 (26,9%) случаев, что в 4 раза чаще, чем у всех пациенток, страдающих бесплодием. Это дает основание
отнести пациенток с СИЯ в группу риска по возникновению синдрома «пустых» фолликулов в процессе контролируемой
овариальной стимуляции.
Надо отметить, что повторные случаи СПФ были зарегистрированы у 3-х пациенток исследуемой группы (5,8%), которые
были старше 35 лет, с СИЯ и эндометриозом.
Среди всех пациенток с СПФ только в одном случае отмечен синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – 1,9% случаев.
Представленные данные о функциональном состоянии репродуктивной системы пациенток с синдромом «пустых»
фолликулов дают основание заключить, что данная когорта женщин имеет дисфункциональный фолликулогенез, подтверждением
которого является высокий уровень базального ФСГ (выше 10 МЕ/л), малое количество пунктированных фолликулов (в среднем
3,1), высокая частота СИЯ и эндометриоза.
Некоторые авторы полагают, что синдром «пустых» фолликулов может возникать в циклах ЭКО с супрессией гипофиза
антагонистами гонадотропин-рилизинг-гормона (ант-ГнРГ) и для борьбы с СПФ необходимо использовать агонисты гонадотропинрилизинг-гормона (а-ГнРГ) как триггер пика эндогенных гонадотропинов [6,11,15]. Однако проведенный нами анализ схем
стимуляции овуляции в исследуемой группе пациенток показал, супрессия гипофиза антагонистами ГнРГ и агонистами ГнРГ
проводилась в одинаковых количествах случаев – в 25 (48,1%) каждая. В 2 (3,8%) случаях трансвлагалищная пункция фолликулов
осуществлялась в естественном менструальном цикле. Надо отметить, что достоверно чаще стимуляция проводилась ЛГсодержащими препаратами (человеческий менопаузальный гонадотропин (ЧМГ) или рекомбинантный ЛГ) – 34 (65,4%), чем
рекомбинантным ФСГ – 16 (30,8%) (z1-2=3,3; р1-2<0,001). Последний факт еще раз подтверждает «бедный» овариальный ответ в
процессе стимуляции у пациенток с СПФ, что требовало дополнительного назначения ЛГ-содержащих гонадотропинов. Средняя
стартовая доза гонадотропина в процессе стимуляции овуляции составила 204,7±65,34 МЕ, средняя курсовая – 2453±1277,6 МЕ,
что является стандартными дозами в циклах ЭКО. По мнению ряда авторов у пациенток со сниженным овариальным резервом,
«бедным» ответом или СПФ в предыдущих попытках, независимо от использования агонистов или антагонистов ГнРГ, препараты
гонадотропинов считается оправданным применять в повышенных дозах (300-600 МЕ/сут) [3].
G. Ndukwe, S. Thorton с соавт. (1997), F. Zegers-Hochschild с соавт. (1995) пришли к выводу, что синдром «пустых»
фолликулов связан не с овуляторной дисфункцией, а с неадекватным ответом преовуляторных фолликулов на инъекцию
хорионического гонадотропина (отсутствие экспозиции биологически активного ХГЧ или с недостаточной рецепторной реакцией
на ХГЧ). Этот феномен объясняется быстрым выведением лекарства из организма после внутривенной инъекции [14]. A.H. Hassan
с соавт. (1998) несколько иначе интерпретируют причину возникновения СПФ при недостатке биологически активного ХГЧ. Они
считают, что при данном «варианте» СПФ клеточно-кумулюсному комплексу требуется больше времени, чтобы отделиться от
стенки фолликула, или для этого нужна большая доза ХГЧ [12]. Однако и это утверждение было опровергнуто в исследованиях A.
Awoniyi с соавт. (2012), выявивших нормальную концентрацию и биоактивность ß-ХГЧ в крови пациенток с СПФ в циклах ЭКО
[8]. Некоторыми авторами СПФ интерпретируется только как синдром, связанный с приемом некоторых коммерческих партий
ХГЧ [16].
В исследуемой нами группе пациенток с СПФ в качестве триггера овуляции применение препарата ХГЧ – «овитреля» в
стандартной дозе 6500 МЕ отмечалось в 43 (82,7%) случаев, а «прегнила» в дозе 10000 МЕ – в 9 (17,3%), отличия статистически
значимые (z1-2=6,5; р1-2<0,001).
G. Ndukwe, S. Thorton с соавт. (1997) разработали метод терапии данного синдрома. Для диагностики синдрома «пустых»
фолликулов рекомендуется определять уровень β-ХГ через 36 ч после инъекции ХГЧ. Потверждением диагноза является уровень βХГ ниже 10 мМЕ/мл (в норме >110 мМЕ/мл). В исследовании, проведенном авторами у 3 пациенток в программе ЭКО после
неудачной аспирации ооцитов из одного яичника был заподозрен синдром «пустых» фолликулов. В связи с этим аспирацию
ооцитов из другого яичника не проводили, а после подтверждения диагноза путем оценки уровня β-ХГ ввели вторую дозу ХГЧ из
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другой партии. Уровень β-ХГ через 36 ч после второй инъекции ХГЧ оказался в пределах нормы, а при аспирации были получены
зрелые ооциты [14].
Следует отметить, что в исследуемой группе женщин с СПФ в 26 (50%) случаев проводилась первая попытка ЭКО, что в 2 раза
чаще, чем вторая – 14 (26,9%) и третья попытки – 12 (23,1%) случаев. Полученные результаты можно объяснить тем, что каждая
последующая попытка стимуляции овуляции проводится на основе коррекции неудачной предыдущей, то есть изменяется
протокол и дозы гонадотропинов, возможно, меняются технические условия трансвлагалищной пункции.
Ряд ученных связывают возникновение синдрома «пустых» фолликулов с особенностями состава фолликулярной жидкости.
Зависимость условий роста и созревания ооцитов от биохимического состава фолликулярной жидкости подтверждается
нарушением при СПФ ее гормонального профиля (снижение концентраций прогестерона, лютеинизирующего гормона, нарушение
соотношения эстрадиола и прогестерона, увеличение андростендиола) [10,14].
Анализ данных литературы и собственных исследований позволяет выделить факторы риска для возникновения синдрома
«пустых» фолликулов:
1. Поздний репродуктивный возраст (35 лет и старше),
2. Первая попытка ЭКО,
3. Хроническая ановуляция, обусловленная синдромом истощенных
яичников (базальный уровень ФСГ более 10 МЕ/л, рост менее 5
фолликулов)
4. Эндометриоз.
Возможные пути к преодолению СПФ:
1. Использование повышенных доз гонадотропинов (300-600 МЕ/л),
2. Промывание фолликулов буферным раствором пациенткам старше 35 лет,
3. Введение второй дозы ХГЧ из другой партии при уровне β-ХГ в крови через 36 ч после первой инъекции ХГЧ ниже
10 мМЕ/мл.
Однако, несмотря на некоторые успехи в расшифровке причинных механизмов синдрома «пустых» фолликулов и выработки
тактики к его преодолению, он все еще недостаточно изучен. Все применяемые в настоящее время прогностические факторы
имеют лишь относительную ценность и весьма далеки от 100% точности. Труднообъяснимыми остаются рецидивы данного
синдрома у молодых пациенток с высоким овариальным резервом и нормальным исходным гормональным статусом. В связи с
этим эти пациентки требуют иных подходов в лечении СПФ [13]. Продолжение исследований в данном направлении остается
актуальным. Успех будет способствовать дальнейшему повышению эффективности программ ЭКО.
M. Aktas с соавт. (2005) заключили, что правильно проведенная стимуляция суперовуляции, точные сроки триггера (запуска)
окончательного созревания яйцеклетки, высокая квалификация врача-оператора, обучение пациентов и полное их взаимодействие
(взаимопонимание) в процессе программы ЭКО имеют важное значение для успешного получения адекватного количества
яйцеклеток [7].
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Аннотация
Выявлены приоритетные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе, питьевой воде и почве исследуемых районов гг.
Томск, Оренбург и Самара, которые могут влиять на органы дыхания и систему кровообращения детей. Проведен сравнительный
анализ и анализ временных рядов первичной и общей заболеваемости детей болезнями органов дыхания и системы
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HYGIENIC ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL STATE AND THE STATE OF THE CHILDREN'S HEALTH IN
TOMSK, ORENBURG AND SAMARA
Abstract
There have been revealed priority contaminating substances in the atmospheric air, drinking water and soil of examined regions of
Tomsk, Orenburg and Samara. These contaminations can effect children's respiratory and cardiovascular systems. There have been
conducted a comparative analysis and time series analysis of primary and common children's morbidity concerning diseases of respiratory
and cardiovascular systems.
Keywords: children, morbidity, diseases of respiratory and cardiovascular systems, contaminating substances.
Состояние здоровья детей – один из основных индикаторов качества окружающей среды, т.к. это наиболее чувствительная
часть популяции к воздействию различных факторов внешней среды [Масюк В.С., 2006]. Это связано с интенсивными процессами
роста и созревания детского организма, а значит и с более быстрым, чем у взрослых, истощением компенсаторных резервов под
влиянием техногенных факторов. Адаптационные возможности организма при длительном воздействии факторов риска
снижаются, формируется преморбидное состояние, которое трансформируется в патологию при воздействии других
дополнительных факторов [Кутепов Е.Н., 1993; Мешков Н.А., 2007, 2012].
В России население ряда регионов длительное время подвергается сочетанному воздействию химических, радиационных и
других факторов на фоне продолжительного стресса, что особо значимо для здоровья женщин и детей. В городах с крупными
промышленными предприятиями негативное влияние экологических факторов особенно высоко [Касимов Н.С., 1995; Мешков
Н.А., 1996, 2012].
В связи с этим целью исследования являлось выявление приоритетных загрязнителей факторов окружающей среды в городах
Томск, Оренбург и Самара, а также анализ уровней первичной и общей заболеваемости болезнями органов дыхания и системы
кровообращения среди детей на этих территориях.
Материалы и методы
Для сравнительного анализа загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и почв в каждом городе были выбраны районы
наблюдения и сравнения: в г. Томске – соответственно Советский и Кировский; в г. Оренбурге – Промышленный и Центральный; в
г. Самаре – Промышленный и Куйбышевский. Анализ заболеваемости выполнен по данным медицинской статистики. Были
изучены показатели первичной и общей заболеваемости детей на 1000 детского населения по двум классам болезней в
соответствии с МКБ-10 – болезни системы кровообращения (IX класс) и органов дыхания (X класс), – за периоды с 2001 по 2005 гг.
и с 2006 по 2010 гг. (в г. Томске только 2006-2010 гг. в связи с отсутствием данных).
Данные о заболеваемости детей, показатели загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и почв представлены ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»
Минздрава России и ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России “НИИ гигиены и
экологии человека” на основе данных региональных информационных фондов системы социально-гигиенического мониторинга,
данных официальной статистики органов управления здравоохранением городов Томск, Оренбург, Самара и Томской,
Оренбургской, Самарской областей.
Для каждого изучаемого периода рассчитывали средние величины показателей химического загрязнения компонентов среды,
показателей первичной и общей заболеваемости по каждому изучаемому классу болезней, а также стандартные ошибки и 95%
доверительные интервалы (ДИ95%). Обработку полученных результатов проводили методами вариационной статистики на ЭВМ с
помощью пакета прикладных программ Excel. Статистическую значимость различий между показателями оценивали с помощью tтеста (Стьюдента). Различия считались достоверными при значении р<0,05.
Результаты
Средние значения характерных загрязнителей компонентов среды на территориях исследуемых районов в анализируемые
периоды представлены в таблицах 1-3.
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Таблица 1.Средние значения приоритетных загрязнителей компонентов среды на территориях исследуемых районов г. Томск
(М±m)
2001-2005 гг.
Загрязняющее
вещество

Нормат
ив

2006-2010 гг.

Район

Район

Город

Город
наблюдения

сравнения

наблюдения

сравнения

ВОЗДУХ
Азота (IV) оксид

4∙10-2
мг/м3

3,5∙10-2
±0,3∙10-2

4,7∙10-2
±0,3∙10-2 ***

2,9∙10-2
±0,3∙10-2

4,4∙10-2
±0,7∙10-2

6,3∙10-2
±0,5∙10-2

5,1∙10-2
±0,5∙10-2

Взвешенные
вещества

0,15
мг/м3

5,5∙10-2
±1,1∙10-2

1,1∙10-1
±0,3∙10-1

4,4∙10-2
±1,4∙10-2

8,3∙10-2
±1,3∙10-2

0,2±0,03*

0,1±0,02

Формальдегид

3∙10-3
мг/м3

1,4∙10-2
±1,3∙10-3

8,2∙10-3
1,4∙10-2
-3
±0,6∙10
±1,8∙10-3 **
ВОДА

9,8∙10-3
±1,5∙10-3

7,2∙10-3
±1,4∙10-3

1,7∙10-2
±1,5∙10-3 ****

Железо

0,3 мг/л

0,2±0,02

0,2±0,02

0,2±0,02

0,1±0,02

0,1±0,02

0,1±0,02

Кремний

10 мг/л

10,5±0,1

10,6±0,1

10,3±0,1

10,6±0,1

10,8±0,2

10,3±0,1

Нитраты

45 мг/л

2,2±0,1

2,1±0,1

2,1±0,1

2,5±0,04

2,6±0,1

2,6±0,1

6,9±0,2

6,8±0,1

7,1±0,2

1∙10-2 ±1∙10-

4∙10-2 ±3∙10-

2

2

4∙10-3±4∙10-3

ПОЧВА
рН

6-9 ед.

–

–

–

Кадмий валовый

2,0
мг/кг

–

–

–

Медь валовая

132
мг/кг

–

–

–

10,4±1,6

14,0±2,9

12,1±1,4

Мышьяк
валовый

10 мг/кг

–

–

–

2,6±0,6

4,5±1,4

2,4±0,6

Никель валовый

80 мг/кг

–

–

–

7,8±1,2

9,0±1,2

7,1±1,3

Ртуть валовая

2,1
мг/кг

–

–

–

5∙10-2 ±2∙10-

6∙10-2 ±4∙10-

2

2

5∙10-2±1∙10-2

130
–
–
–
12,7±2,1
14,8±6,2
12,8±2,4
мг/кг
220
Цинк валовый
–
–
–
40,8±11,6
65,0±34,5
32,1±9,3
мг/кг
Примечание. Достоверность различий между показателями района наблюдения и сравнения:* – р=0,1; ** – р=0,05; *** –
р=0,02; **** – р=0,01; W – р=0,001.
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в г. Томске в Советском районе приоритетными загрязняющими веществами
(ЗВ) атмосферного воздуха являются: формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества. Содержание этих веществ на
протяжении изучаемых периодов превышали ПДК. В Кировском районе содержание диоксида азота и формальдегида также
превышало ПДК, при этом концентрация формальдегида значительно превышала аналогичный показатель в районе наблюдения
(р<0,05), что, возможно, связано с более интенсивным движением автотранспорта в этом районе.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе являются подземные воды, с повышенными (относительно ПДК)
концентрациями железа и марганца, поэтому система водоподготовки включает обезжелезивание. Содержание железа в воде из
колонок на территориях исследуемых районов – в пределах ПДК, а в период 2006-2010 гг. отмечено снижение уровня этих
показателей (р=0,1). Следует отметить, что в г. Томске питьевая вода характеризуется повышенным содержанием кремния,
превышающим ПДК во всех районах города. Во 2-ом периоде зарегистрирован рост содержания нитратов в воде из колонок
(р<0,05).
В почве на территории г. Томска превышений ПДК и ОДК не зарегистрировано. Однако в Советском районе обнаружены
более высокие концентрации свинца, цинка и меди по сравнению с Кировским районом (р>0,05), что может быть обусловлено
находящимися на территории района предприятиями по производству эмальпровода (ООО «Эмальпровод») и электродвигателей
(ОАО «Сибэлектромотор»), где в производственном процессе используется медная жила, свинец и цинк.
Свинец валовый
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Таблица 2.Средние значения приоритетных загрязнителей компонентов среды на территориях исследуемых районов
г. Оренбург (М±m)
2001-2005 гг.
Загрязняющее
вещество

Нормат
ив

2006-2010 гг.

Район
Город

Район
Город

наблюдения

8,9∙10-2
±5∙10-3

9,2∙10-2
±4∙10-3

9,3∙10-2
±4∙10-3

8,9∙10-2 ±4∙10-

4,8∙10-2
±4∙10-3

6∙10-3 ±4∙103

–

8∙10-3 ±5∙10-3

0,4 ±3,6∙10-

0,3 ±2,6∙10-

0,3 ±1,8∙10-

2

2

2

4,6∙10-4
±3,7∙10-4
2,5∙10-2
±2,4∙10-2

3∙10-6 ±2∙10-

–

–

наблюдения

сравнения

сравнения

ВОЗДУХ
Азота (IV) оксид

0,04
мг/м3

9,1∙10-2 ±3∙10-

9,5∙10-2 ±5∙10-

3

3

Аммиак

4∙10-2
мг/м3

4,4∙10-2
±0,8∙10-3

5,6∙10-2 ±3∙10-

–

0,4±2∙10-2

–

–

–

–

–

–

1,6∙10-3 ±4∙10-

1∙10-3 ±1∙10-

4

4

Взвешенные
вещества
Кадмий
Кобальт
Медь
Мышьяк
Свинец
Формальдегид
Этилбензол

0,15
мг/м3
3∙10-4
мг/м3
4∙10-4
мг/м3
1∙10-3
мг/м3
3∙10-4
мг/м3
3∙10-4
мг/м3
3∙10-3
мг/м3
2∙10-2
мг/м3

–

2

–

–

–

–

–

9,1∙10-3 ±7∙104

1,1∙10-2
±1,2∙10-3

3,1∙10-7
±3∙10-7
8,3∙103
±8∙10-4

–

–

–

0,3±1∙10-2

5∙10-2 ±5∙10-

7,2∙10-4
±5,4∙10-4
1,1∙10-2 ±1∙10-

2

2

6

-2

3

–
-2

2,5∙10
±2,5∙10-2
5,9∙10-4
±5,4∙10-4
5,5∙10-3
±1∙10-3
3,2∙10-2
±1,8∙10-2

5,0∙10
±5∙10-2
1,5∙10-3
±1,4∙10-3
6,7∙10-3
±1,3∙10-3
2,7∙10-2
±2,6∙10-2

2,4∙10-2
±2,3∙10-2
5∙10-5 ±3∙10-5
4,7∙10-3
±1,1∙10-3
1,7∙10-2
±1,6∙10-2

ВОДА

Общая
минерализация

7,0
мгэкв./л
1000
мг/л

Мутность

1,5 мг/л

–

–

–

Азот аммиака

2,0 мг/л

–

0,07±0,07

0,06±0,06

–

3,9±3,8

0,06±0,01

Кадмий

1∙10-3
мг/л

–

–

–

2∙10-4
±1∙10-4

0,1 ±0,1

1∙10-4 ±1∙10-4

Кальций

3,5 мг/л

–

–

–

–

90,0±12,0

73,5±17,52

Нитраты

45 мг/л

–

21,3±0,8****

11,2±1,4

14,8±1,2

17,1±5,7

12,3±1,1
6∙10-5±1∙10-5

Жесткость

Ртуть
Сероводород
Сульфаты
Хлориды
Хром

5∙10-4
мг/л
3∙10-3
мг/л
500
мг/л
350
мг/л
5∙10-2
мг/л

–

9,9±0,9****

5,0±0,6

7,1±0,3

8,5±0,6**

6,0±0,6

–

1020,3±88,6*
***

552,8±40,7

–

877,1
±101,4

632,5±123,5

–

0,21±0,05

0,51±0,06
***

–

–

–

–

1,9∙10-2
±1,8∙10-2

–

–

–

–

0,7±0,4

0,5±0,4

140,1±17,2

151,3±10,7

159,5±43,0

152,9±42,5

88,1±9,2

137,0±4,3

–
–
–

276,0±28,1**
*
198,3±17,0**
**
4∙10-4±4∙10-4

-2

–

1∙10 ±9∙10

-

195,7±23,8*
*
1∙10-3 ±6∙10-

99,9±17,2

3

4

2,4±2,4

ПОЧВА
-2

Хром валовый

5∙10
мг/кг

–

–

–

55,7±22,4

51,2±31,1

44,6±28,9

Хром
подвижный

6,0
мг/кг

–

–

–

0,6±0,1

0,8±0,1*

0,4±0,1

Примечание. Достоверность различий между показателями района наблюдения и сравнения: * – р=0,1; ** – р=0,05; *** –
р=0,02; **** – р=0,01; W – р=0,001.
В г. Оренбурге (табл. 2) в воздухе Промышленного района приоритетными ЗВ, превышающими ПДК, являются мышьяк,
кобальт, свинец, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества, медь, аммиак и этилбензол. Особенно велико содержание
мышьяка и кобальта. В Центральном районе повышено содержание мышьяка, кобальта, формальдегида, диоксида азота,
взвешенных веществ, меди, аммиака и кадмия. Основной вклад в загрязнение атмосферы города вносят предприятия топливноэнергетического комплекса, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки,
предприятия строительной индустрии, химической отрасли, пищевой и лёгкой промышленности, а также автомобильный
транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство (котельные).
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В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Оренбурге используются поверхностные и подрусловые
воды рек Урал и Сакмара. Водопроводная сеть имеет кольцевую систему водоразведения, поэтому для поддержания баланса в
водоснабжении разных районов города при снижении мощности того или иного водозабора задействованы перемычки в
водопроводах, что приводит к смешиванию воды из разных источников, в связи с чем четких границ водоснабжения от конкретных
водозаборов указать невозможно. Питьевая вода в Промышленном районе характеризуется повышенной жесткостью (выше, чем в
районе сравнения –р<0,05) и общей минерализацией в 2001-2005 гг. (р=0,01). Приоритетными ЗВ являются сероводород, кадмий,
ртуть, кальций и азот аммиака. К приоритетным загрязнителям можно отнести также нитраты, сульфаты и хлориды: в период 20012005 гг. их содержание в воде Промышленного района было выше, чем в районе сравнения (р<0,02), а хлоридов – и в 2006-2010 гг.
(р=0,05). В Центральном районе отмечено превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и кадмия, а также
хрома. В пределах нормы, но выше, чем в районе наблюдения показатель мутности (р=0,02).
В почвах как Промышленного, так и Центрального района значительно превышены ПДК по хрому (валовая форма). Также в
почве района наблюдения содержание хрома в подвижной форме было выше среднегородского уровня (р=0,05) и уровня в
Центральном районе (р=0,1). Источниками выбросов этого металла могут являться предприятия металлургической
промышленности, а также предприятия, сжигающие нефть и уголь, расположенные на территории Промышленного района.
Таблица 3.Средние значения приоритетных загрязнителей компонентов среды на территориях исследуемых районов г. Самара
(М±m)
2001-2005 гг.
Загрязняющее
вещество

Нормат
ив

2006-2010 гг.

Район
Город

наблюдения

Район
сравнения

Город

наблюдения

сравнения

ВОЗДУХ
Азота (IV) оксид

4∙10-2
мг/м3

–

–

–

3,4∙10-2
±2∙10-3

2,8∙10-2
±1∙10-3

2,8∙10-2 ±3∙10-

Сероводород

8∙10-3
мг/м3

–

–

–

1∙10-2
±1,2∙10-3

1,1∙10-2
±5,2∙10-3

1,7∙10-3 ±1∙10-

Фенол

3∙10-3
мг/м3

–

–

–

-

5,9∙10-3
±1,5∙10-3

Формальдегид

3∙10-3
мг/м3

–

–

–

1,5∙10-2
±2∙10-3

2,6∙10-2
±8,2∙10-3 *

8,6∙10-3 ±6∙10-

Жесткость

7,0
мгэкв./л

5,8±0,3

4,3±0,5

6,0±0,6*

5,5 ±3∙10-2

4,3±0,1

7,3±0,2 W

Окисляемость

5,0 мг/л

–

5,4±0,3*

4,7±0,2

–

4,6±0,1 W

2,3±0,1

Цветность

20 град.

–

21,0±2,8

19,8±0,8

–

16,8±0,4**

13,1±1,2

0,2±0,005

0,3±0,005**

0,2±1∙10-2

2,8±0,04

2,3±0,1

4,3±0,2 W

–

3∙10-3 ±0,0

1∙10-2 ±2∙10-3
****

3

4

3∙10-3 ±3∙10-4

4

ВОДА

-2

Железо

0,3 мг/л

0,2±1∙10

Нитрат-ион

45 мг/л

3,7±0,1

0,3±5∙10

-2

0,2±5∙10

3,0±0,5

-2

2,1±0,7
-2

1∙10 ±2∙10
3
*
ПОЧВА

-

Нитрит-ион

3,0 мг/л

–

3∙10-3±0,0

Кадмий валовый

2,0
мг/кг

0,3±0,1

0,6±0,2

0,2±0,1

0,4 ±5∙10-3

1,1±4∙10-2 W

0,3±1∙10-2

Медь подвижная

3,0
мг/кг

2,8±0,2

5,3±1,1**

2,0±0,2

2,6±0,1

3,0±0,6

2,4±0,1

Мышьяк
валовый

10 мг/кг

0,8±0,5

0,3±2∙10-2
****

0,1 ±1∙10-2

0,5±0,1

0,5±0,1

0,4±4∙10-2

Цинк подвижный

23 мг/кг

17,0±1,4

9,3±1,4

13,4±3,8

29,7±3,5

21,5±3,3

19,7±2,3

Примечание. Достоверность различий между показателями района наблюдения и сравнения: * – р=0,1; ** – р=0,05; *** –
р=0,02; **** – р=0,01; W – р=0,001.
В г. Самаре (табл. 3) в атмосферном воздухе обоих исследуемых районов формальдегид превышает ПДК, однако в
Куйбышевском районе его уровень ниже, чем в среднем по городу (р=0,05). В Промышленном районе к приоритетным ЗВ также
относятся сероводород и фенол, что, возможно, связано с расположенными на территории района машиностроительной компанией
«Кузнецов» и заводом им. А.М. Тарасова по производству электрооборудования и запчастей для автомобилей и тракторов. Следует
отметить, что содержание диоксида азота находится в пределах норматива, но в районе наблюдения его содержание ниже, чем в
среднем по городу (р=0,05).
В г. Самаре водоснабжение смешанное: в Промышленном районе – из Саратовского водохранилища с незначительной долей
подземных вод в водном балансе, в Куйбышевском – из подземного водоисточника. Во многом это определяет различия в качестве
воды на изучаемых территориях, т.к. и системы водоподготовки различны. Вода в Промышленном районе характеризуется
повышенной окисляемостью и цветностью. Приоритетным ЗВ является железо – его содержание выше, чем в районе сравнения
(р=0,05 в 2006-2010 гг.). Питьевая вода в Куйбышевском районе отличается повышенной жесткостью, а содержание нитратов
(р=0,001 в 2006-2010 гг.) и нитритов (2001-2005 гг. – р=0,1; 2006-2010 гг. – р=0,01) выше, чем в районе наблюдения.
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К приоритетным загрязнителям почв Промышленного района относятся медь и кадмий. Последний не превышает ПДК, но его
уровень в 2006-2010 гг. выше, чем в районе сравнения (р=0,001). Cодержание мышьяка и цинка в обоих районах ниже
среднегородского уровня.
Анализ заболеваемости болезнями органов дыхания (БОД) и системы кровообращения (БСК) в г.Томске проведен только за
период 2006-2010 гг. в связи с отсутствием соответствующих данных по районам города.
Средние показатели первичной и общей заболеваемости БОД и БСК в Советском районе ниже, чем в районе сравнения, но
выше среднегородского по БОД (р>0,05). В то же время в Кировском районе показатели первичной и общей заболеваемости БСК
среди детей выше, чем в Советском – в 2,7 (р=0,01) и 2,2 раза (р=0,01) соответственно, и выше среднегородских показателей – в 2,0
(р=0,01) и 1,7 раза (р=0,02). Уровни первичной и общей заболеваемости БОД в этом районе незначительно превышают показатели
в Советским районе и среднегородской уровень.
В Центральном районе г. Оренбурга уровни первичной и общей заболеваемости БОД среди детей в период 2001-2005 гг.
превышают эти показатели как в Промышленном районе – в 2,7 (р=0,01) и 2,8 раза (р=0,01) соответственно, так и в среднем по
городу – в 1,7 (р=0,05). В период 2006-2010 гг. превышение составило 3,1 и 2,8 раза по сравнению с районом наблюдения (р=0,001),
и в 1,8 раза по сравнению со среднегородским уровнем (р=0,001). Средние показатели первичной и общей заболеваемости БСК в
2001-2005 гг. в Центральном районе выше, чем в Промышленном районе – в 4,5 (р=0,01) и 3,4 раза (р=0,05) соответственно, и в
целом по городу – в 6,2 (р=0,01) и 3,6 (р=0,05). В 2006-2010 гг. превышение в Центральном районе составляет 4,2 (р=0,05) по
первичной заболеваемости и 3,2 раза (р=0,01) по распространенности БСК относительно Промышленного района; соответственно
4,8 раза (р=0,02) и 3,3раза (р=0,01) – относительно средних значений в целом по городу.
В 2006-2010 гг. как в районе наблюдения г. Оренбурга, так и в районе сравнения средние величины первичной и общей
заболеваемости БОД и БСК среди детского населения в 1,1-1,6 раза выше, чем в 2001-2005 гг. (р>0,05).
В г. Самаре почти все показатели в районе наблюдения выше, чем в районе сравнения и в целом по городу. Так среди детей
Промышленного района средние показатели первичной и общей заболеваемости БСК выше, чем в районе сравнения как в 20012005 гг. – в 3,4 (р=0,05) и 2,2 раза (р=0,02) соответственно, так и в 2006-2010 гг. – в 4,3 (р=0,05) и 3,9 раза (р=0,01). Уровни
первичной и общей заболеваемости БОД выше только в период 2006-2010 гг. – в 3,1 и 2,9 раза (р=0,001), а в 2001-2005 гг. это
превышение не значимо (р=0,1). В этом же районе превышение среднегородских уровней общей заболеваемости БСК отмечены
только во 2-м анализируемом периоде – в 1,7 раза (р=0,01). В Куйбышевском районе все показатели в 1,4-2,4 раза были ниже, чем
по городу (р<0,05).
В период 2006-2010 гг. в Промышленном районе отмечено существенное увеличение уровня первичной и общей
заболеваемости БОД среди детей по сравнению с 2001-2005 гг. – в 1,6 раза (р=0,05), и БСК – в 1,6 и 1,3 раза соответственно
(р>0,05). В то же время в Куйбышевском районе в 2006-2010 гг. в 1,3 раза снижается уровень общей заболеваемости БСК (р=0,05).
Визуальный анализ динамики носит качественный характер и может привести к ошибкам. Объективная оценка этого процесса
возможна только в результате анализа показателей динамики временных рядов, к которым относятся средний уровень ряда,
средний абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста. Результаты анализа временных рядов первичной и
общей заболеваемости БОД и БСК приведены в таблице 4.
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Таблица 4.Средние показатели динамического ряда
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Как видно из таблицы 4, в 2006-2010 гг. среди детей изучаемых районов г. Томска и в целом по городу выявлен рост уровней и
первичной (темпы прироста 1,3%, 4,7% и 1,5% соответственно), и общей заболеваемости БОД (1,3%, 4,4% и 1,3%), причем в
районе сравнения (Кировский) он в обоих случаях выше. Также в этом районе отмечается небольшой рост уровня заболеваемости
БСК (темп прироста – 0,04%).
В г. Оренбурге в 2001-2005 гг. в обоих районах и в целом по городу увеличился уровень первичной заболеваемости БОД –
соответственно 1,0%, 16,7% и 3,1%, и общей заболеваемости – 0,6%, 14,2% и 3,1%. Как видно, в районе сравнения (Центральный)
темпы прироста были значительно выше. Показатели первичной и общей заболеваемости БСК среди детей также росли в
Центральном районе (16,4 и 27,1%) и в целом по городу (6,9 и 0,9%). В 2006-2010 гг. рост уровней заболеваемости БОД
наблюдался только в районе наблюдения (Промышленный) – 4,5 и 1,6%, и в целом по городу – 0,9 и 0,2%. В этот период выявлен
рост показателей заболеваемости БСК в Промышленном районе (17,5 и 14,1%) и в г. Оренбурге (12,6 и 9,1%).
В г. Самаре рост показателей заболеваемости БОД среди детей в 2001-2005 гг. выявлен в районе наблюдения (Промышленный)
– соответственно 1,3 и 1,5%, и в целом по городу – 4,4%. Уровни заболеваемости БСК выросли не только в Промышленном районе
(4,6 и 5,9%), но и в Куйбышевском (1,9 и 1,8%), а также в целом по городу (7,6 и 1,6%). В 2006-2010 гг. рост первичной
заболеваемости БОД наблюдался во всех изучаемых районах и в целом по городу – 7,0%, 5,3% и 7,9%, а уровень общей
заболеваемости этой патологии вырос только в районе наблюдения (6,8%) и сравнения (5,0%). Первичная заболеваемость БСК
увеличилась только в целом по городу (3,7%).
Выводы
1. Приоритетными веществами, влияющими на систему органов дыхания, в атмосферном воздухе Советского района (район
наблюдения) г. Томска являются диоксид азота, взвешенные вещества, формальдегид, в почве – кадмий, медь, мышьяк, никель и
цинк. В г. Оренбурге в атмосферном воздухе Промышленного района (район наблюдения) приоритетными веществами являются
диоксид азота, аммиак, взвешенные вещества, кобальт, медь, мышьяк, формальдегид, в почве – хром. В г. Самаре в Промышленном
районе (район наблюдения) выявлены сероводород, фенол, формальдегид – в атмосферном воздухе, кадмий и медь – в почве.
2. Влияние на систему кровообращения оказывает повышенное содержание в атмосферном воздухе Советского района
г. Томска взвешенных веществ, в почве – мышьяка и никеля, в питьевой воде – нитратов. В г. Оренбурге в атмосферном воздухе
Промышленного района к таким загрязнителям в атмосферном воздухе относятся взвешенные вещества и мышьяк, в питьевой воде
– нитраты. В г. Самаре в атмосферном воздухе Промышленного района выявлен фенол.
3. Уровни первичной и общей заболеваемости БОД в районах наблюдения гг. Томск и Оренбург в 2 раза ниже, чем в районах
сравнения (р=0,01 и р<0,05 соответственно). В г. Самаре ситуация обратная: в районе наблюдения (Промышленный) уровни
заболеваемости и распространенности в период 2006-2010 гг. выше, чем в районе сравнения (Куйбышевский) в 2,9 и 3,1 раза
соответственно (р=0,001). Так же в Промышленном районе во втором периоде 2006-2010 гг. в 1,6 раза выросли показатели
заболеваемости и распространенности БОД (р=0,05) по сравнению с предыдущим периодом 2001-2005 гг.
4. Показатели первичной и общей заболеваемости БСК в г. Оренбурге в районе наблюдения ниже, чем в районе сравнения в 3,2
раза (р<0,05). В г. Самаре в районе наблюдения (Промышленный) уровни заболеваемости первичной и общей в 2,2 раза (р<0,05)
превышают аналогичные показатели в районе сравнения.
5. В г. Томске выявлен рост как первичной, так и общей заболеваемости БОД (темп прироста в Советском районе – 1,3%, в
Кировском – 4,7 и 4,4% соответственно). В г. Оренбурге в период 2001-2005 гг. отмечен небольшой рост первичной и общей
заболеваемости в районе наблюдения (1,0 и 0,6% соответственно). Во 2-ом периоде рост составил 4,5 и 1,6%. В г. Самаре в районе
наблюдения (Промышленный) отмечен рост первичной и общей заболеваемости в период 2001-2005 гг. в – 1,3 и 1,5%. В 2006-2010
гг. темпы прироста первичной и общей заболеваемости составили 7,0 и 6,8%.
6. В г. Томске уровень первичной заболеваемости БСК оставался стабильным – 0,04%. В г. Оренбурге значительный рост
первичной и общей заболеваемости в период 2006-2010 гг. в районе наблюдения составил соответственно 17,5 и 14,1%. В г. Самаре
в районе наблюдения отмечен рост первичной и общей заболеваемости БСК только в период 2001-2005 гг. (темп прироста – 4,6 и
5,9%).
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕНЫ ГАЛЕНА У ТРУПОВ С РАЗНОЙ ФОРМОЙ ГОЛОВЫ
Аннотация
Проведено исследование вены Галена у трупов с разной формой головы. Установлено, что вена Галена определялась в 100%
случаев и имела постоянные и непостоянные притоки. Выявлено, что имеются конституциональные особенности длины и
диаметра вены Галена.
Ключевые слова: глубокие вены головного мозга, вена Галена, форма головы.
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VARIANT ANATOMY OF GALEN`S VEIN CORPSE WITH DIFFERENT FORMS HEAD
Abstract
Research has been investidated corpores with different forms skull. Thought the study found that the Vein of Galen were observed in all
cases, tributaries veins were intermittent. During research were found features of length and diameter of Galen`s vein.
Keywords: deep veins of the brain, vein of Galen, forms head.
Цереброваскулярная патология и в XXI веке остаётся одной из главных проблем современной медицины, смертность от
которой находится на 3 месте в экономически-развитых странах [8]. Поэтому продолжает оставаться актуальным более детальное и
комплексное исследование сосудов головного мозга.
Среди морфологических исследований сосудов головного мозга со значительным перевесом превалируют работы по строению
артериальной системы, в то время как вены, количество которых превышает количество артерий, не так привлекают внимание
исследователей.
Типичная анатомия вен головного мозга представлена во многих отечественных и зарубежных руководствах [1,2,4,5,7,10,11], в
то время как варианты строения (в том числе и крайние варианты) и конституциональные особенности [3,6] изучены и
систематизированы недостаточно полно.
В этой связи актуальными по-прежнему остаются анатомические исследования, с наливками сосудов и микропрепаровкой, для
более целостного представления о строении сосудов головного мозга и глубоких вен в частности. Поэтому актуальными попрежнему остаются анатомические исследования, с наливками сосудов и микропрепаровкой, для более целостного представления о
строении сосудов головного мозга и глубоких вен в частности.
С учётом функциональной важности системы глубоких мозговых вен и недостатком информации по вариантам их строения
поставлена
цель исследования: изучить вариантную анатомию глубоких вен головного мозга при разных формах головы.
Материалы и методы исследования:
Работа выполнена на базе кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
за период 2009–2012 гг. Исследовано 112 препаратов головного мозга, изъятых у лиц, умерших от причин не связанных с
поражением центральной нервной системы, поступивших в бюро судебной экспертизы трупов Красноярского краевого бюро
судебно-медицинской экспертизы.
Перед изъятием головного мозга на трупах проводилось краниометрическое исследование по методике В.Н. Шевкуненко [9] с
измерением продольного и поперечного размеров головы и последующим вычислением индекса головы (ИГ) по формуле:
КИ=Поперечный диаметр/Продольный диаметр х 100. В соответствии с полученными цифрами, определялась форма головы с
выделением брахицефалов, долихоцефалов и мезоцефалов.
В изъятом мозге катетеризировалась и промывалась тёплой водой вена Галена. Затем по катетеру вводился раствор желатина,
подкрашенного метиленовой синью до того момента, как окрашивались передняя и глубокая средняя мозговые вены. После этого
производилось изучение глубоких вен головного мозга и их притоков.
Полученные значения по длине, диаметру вены, количеству и расположению притоков заносились в базу данных. Полученные
цифровые данные статистически обработаны с помощью пакета анализа Microsoft Excel 2007.
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Результаты и обсуждение:
Исследования показали, что вена Галена имела постоянные притоки – вену эпифиза, переднееверхнюю вену мозжечка,
внутренние мозговые вены, и непостоянные притоки – заднюю верхнюю вену мозолистого тела, вены Розенталя, медиальные
затылочные вены. Частота встречаемости притоков вены Галена не зависела от формы головы.
Установлено, что длина вены Галена вне зависимости от формы головы колебалась от 4 мм до 22 мм, в среднем – 12 [11; 14]
мм. Выявлено, что трупы с разной формой головы имеют разную длину вены Галена (табл. 1).
Таблица 1 Длина большой мозговой вены у трупов мужчин с разной формой головы.
Длина большой мозговой вены
Форма головы
Ме [Р 25 %; Р 75 %] (мм)
Долихоцефалы n=33

14 [13; 15]

Мезоцефалы n=40

13 [12; 14]

Брахицефалы n=47

11 [9; 12]

Примечание: р бм, бд, дм < 0,05.
Как видно из данных таблицы 34, брахицефалы имеют наименьшие показатели длины БМВ в сравнении с долихоцефалами и
мезоцефалами.
Выявленные различия в длине БМВ у трупов с разной формой головы являются статистически достоверными.
Диаметр большой мозговой вены вне зависимости от формы головы колебался от 5 до 12 мм, в среднем 7,6 [6,85; 8,35].
Выявлен неодинаковый диаметр БМВ у трупов с разной формой головы (табл.2). Выявленные различия в диаметре большой
мозговой вены у трупов с разной формой головы являются достоверными.
Таблица 2 Диаметр вены большой мозговой вены у трупов мужчин с разной формой головы
Форма головы

Диаметр большой мозговой вены Ме [Р 25 %; Р 75 %] (мм)

Долихоцефалы n=33

6,7 [6,4;7,2]

Мезоцефалы n=40

7,5 [6,95;8,05]

Брахицефалы n=47

8,4 [8;8,8]

Примечание: р бм, бд, дм < 0,05.
Из таблицы 2 видно, что брахицефалы имели наибольший диаметр БМВ, в сравнении с долихоцефалами и мезоцефалами.
Корреляционной зависимости между длиной и диаметром вены Галена не выявлено (r = 0,23). Таким образом, наряду с
короткой и узкой и длинной и широкой вены Галена, могут встречаться варианты с короткой и широкой и длинной и узкой вены
Галена. Корреляционный анализ между диаметром вены Галена и количеством притоков, показал положительную связь средней
силы (r = 0,49). Также между длиной вены Галена и количеством притоков выявлена положительная связь средней силы (r = 0,48).
Прослеживается тенденция: чем больше притоков имеет большая мозговая вена, тем она шире и длиннее.
Заключение
Проведённое исследование выявило конституциональные особенности и некоторые крайние варианты строения вены Галены,
которая определялась в 100% случаев. Установлена зависимость длины и диаметра вены Галена от формы головы. Полученные
результаты могут представлять интерес при изучении этиопатогенеза цереброваскулярных заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Аннотация
В эксперименте на животных было показано, что при хронической физической нагрузке субмаксимальной мощности
выраженность синдрома эндогенной интоксикации зависит от формирования механизмов компенсации. Степень интоксикации,
содержание Лоури-позитивных веществ, индекс токсемии достоверно выше контрольных значений во все сроки наблюдения. На 9
- 15 сутки изменения максимально выражены, к 21 суткам показатели начинают снижаться относительно 15 суток в 1,5 раза.
Ключевые слова: физическая нагрузка, эндогенная интоксикация.
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FEATURES OF FORMATION ENDOGENOUS INTOXICATION IN CHRONIC PHYSICAL LOAD
Abstract
In animal experiments it was shown that chronic submaximal exercise capacity severity of endogenous intoxication depends on the
formation mechanisms of compensation. The degree of intoxication, the content of Lowry-positive substances, an index of toxemia was
significantly higher than the control values in all periods of observation. At the 9 - 15 day most pronounced changes to the 21-day rates
begin to decline relative to 15 days of 1.5.
Keywords: physical activity, endogenous intoxication.
Синдром эндогенной интоксикации – это неспецифический ответ организма, который связан с накоплением в тканях и
биологических жидкостях организма продуктов нарушенного обмена веществ, метаболитов, разрушенных белковых молекул,
продуктов распада клеточных и тканевых структур. Развитие и прогрессирование синдрома эндогенной интоксикации связано с
дисбалансом между образованием токсических веществ и способностью органов их обезвреживать. В работах ряда авторов
показано, что интенсивные многократные физические нагрузки могут привести к развитию аутоагрессивных состояний [1].
Следовательно, на фоне физической нагрузки может происходить перенапряжение адаптационных процессов, срыв
компенсаторных механизмов, которые приведут к структурно-метаболическим нарушениям и развитию процессов эндогенной
интоксикации в организме, следствием чего может быть нарушение - тонуса периферических сосудов и их регуляции,
реологических свойства крови, функций форменных элементов крови и др.
Цель исследования: в условиях эксперимента оценить формирование синдрома эндогенной интоксикации при хронической
физической нагрузке (ХФН).
Материалы и методы исследования:
Исследование проводилось на 42 половозрелых белых беспородных крысах массой 180-200 гр. Эксперименты выполнены в
соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными приказом МЗ
СССР № 755 от 12.08.1977. Животные были разделены на 2 группы. Первую из них (контрольную) составляли интактные крысы (n
= 12). Во вторую группу (ХФН) вошли животные (n=30), подвергавшиеся хронической физической нагрузке субмаксимальной
мощности. Был использован 21-дневный цикл, физическая нагрузка возрастала постепенно. Первые семь дней животные плавали
без груза - 30 минут, следующие две недели животные плавали с грузом 2 % от массы тела – 30 минут. На 9, 15 и 21 день животные
подвергались максимальной физической нагрузке: плавали в течение 4-х минут с грузом массой 20% от веса тела. Оценка
выраженности ЭИ включала: определение степени интоксикации, содержание Лоури-позитивных веществ (ЛПВ), индекса
токсемии в плазме [2]. Статистическая обработка данных проводилась в рамках прикладной программы StatPlus 2009.
Достоверность различий между группами рассчитывали по непараметрическому критерию Манна-Уитни, использовали
однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Согласно представлениям М.Я. Малаховой степень интоксикации отображает спектр молекул средней и низкой молекулярной
массы (МНиСМ). Эти вещества являются олигопептидами с массой от 500 до 5000 Д, по своей природе относящимися к белковым
токсинам. Увеличение уровня МНиСМ - один из самых чувствительных признаков эндогенной интоксикации. В таблице 1
представлена динамика изменения показателей эндогенной интоксикации в плазме крови.
Таблица 1Изменение показателей эндогенной интоксикации при хронической физической нагрузке субмаксимальной
мощности
Группы сравнения

Степень
интоксикаци
и, у.е.

Интактные животные (n=12)

17,51±0,36

ЛПВ, мг/л

23,67±1,3

Индекс
токсемии у.е.

Катаболический пул
у.е.

Анаболический пул у.е.

416,3±30,1

15,01±0,3

2,49±0,06

9 день
38,86±2,9
875,2±85,9
16,8±0,62
5,57±0,44
Модель
22,35±1,0*U
(n= 7)
*U
*U
*U
*U
хронической
физической
15 день
20,0±1,6
54,33±4,1
1059,8±50,5
15,6±0,92
4,41±0,74
нагрузки
(n=12)
*U
*U
*U
*U
субмаксим.
21 день
20,9±0,9
36,0±2,5
755,7±66,1
16,1±0,52
4,78±0,42
мощности
(n=11)
*U
*U
*U
*U
Примечание: *U - достоверность различий с интактными животными по критерию Манна-Уитни при р<0,5
В процессе адаптации организма к действию ХФН во все сроки наблюдения достоверно увеличивается содержание МНиСМ:
на 9 сутки эксперимента максимально повышается степень интоксикации, на 15 и 21 дни показатели начинают снижаться и
приближаются к контрольным значениям. Причем только на 9 сутки достоверно повышается содержание катаболического пула
веществ, что свидетельствует об увеличении воздействия на мембраны клеток агрессивных факторов. Определяя содержание
Лоури-позитивных веществ и индекса токсемии, также отмечается достоверно значимое повышение их во все сроки эксперимента,
при этом максимальные показатели определяются на 15 сутки в 2-2,5 раза выше, чем в контроле. По мере формирования
механизмов адаптации к действию ХФН происходит перестройка метаболических процессов и достоверно повышается во все
сроки наблюдения содержание веществ анаболического пула. К 21 суткам ХФН начинают снижаться индекс токсемии и
содержание ЛПВ относительно 15 суток в 1,4 -1,5 раза.
Проведя дисперсионный анализ, было показано, что воздействие физической нагрузки на показатели эндогенной интоксикации
достоверно с вероятностью β < 0,999. Для всех объектов данной категории влияние физической нагрузки составляет 35,0 - 64,2% от
общего влияния всей суммы факторов.
Таким образом, физическая нагрузка является фактором аутоагрессии, которая запускает развитие синдрома эндогенной
интоксикации в организме, выраженность которого зависит от формирования механизмов компенсации.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛОССОДИНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ (ЧАСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Аннотация
В статье представлено описание комплексной стоматологической реабилитации пациентки с глоссодинией, обусловленной
дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, возникшей в результате нарушения окклюзионных взаимоотношений зубных
рядов. Проведено двухэтапное ортопедическое лечение, включающее использование окклюзионной шины и протетическое
восстановление дефектов зубов и зубных рядов, что привело к полному выздоровлению пациентки.
Ключевые слова: глоссодиния, дисфункция ВНЧС, окклюзионная шина, зубное протезирование
Zashchikhin E.N., Oreshaka O.V.
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DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH GLOSSODYNIA, COMBINED WITH DYSFUNCTION OF
TEMPOROMANDIBULAR JOINT (PRIVATE CLINICAL CASE)
Abstract
The article describes the complex of oral rehabilitation of patients with glossodynia caused by dysfunction of the temporomandibular
joint, which arose as a result of violations of the occlusal tooth contacts. Two-stage orthopedic treatment has been conducted including the
use of occlusal tires and prosthetic restoration of dental defects and dentition, which led to a full recovery of patient.
Keywords: glossodynia, dysfunction of TMJ, occlusal splint, dental prosthesis
Результаты нашего исследования показали, что у большинства пациентов с глоссодинией, регистрируются различные
нарушения в ВНЧС, подтверждающиеся как при клиническом обследовании, так и с помощью компьютерной томографии [3, 4]. В
связи с этим, для нас стало интересным изучение влияния нормализации соотношения внутрисуставных элементов на течение
глоссодинии у пациентов [1, 2].
Итак, частный клинический случай. В клинику ортопедической стоматологии поступила пациентка Д. 65 лет с жалобами на
жжение в области языка, преимущественно его кончика, уменьшающееся во время приёма пищи и во время сна, болезненность,
усиливающуюся при широком открывании рта, в околоушно-жевательной области слева.

Рис. 1. Вид полости рта пациентки до лечения
Из анамнеза болезни следовало, что неприятные ощущения в околоушной области предшествовали парестезиям в языке,
которые сохранялись на протяжении последних трёх лет.
При объективном исследовании выявлено, что при открывании рта (в конце) определяется девиация нижней челюсти влево.
Статическая пальпация ВНЧС слабоболезненна. При проведении пробы на сжатие зубов возникала болевая реакция в левом
височно-нижнечелюстном суставе. Регистрировалось уменьшение межокклюзионной высоты на 4-5 мм. Определяются фасетки
стирания площадью около 3мм2 на боковых и передних зубах с обнажением дентина. В полости рта одиночные стальные
штампованные коронки, не соответствующие общепринятым требованиям. Слизистая оболочка языка бледно-розовая, умеренно
увлажнена, без видимых патологических изменений.
При исследовании состояния пациентки выявлены снижение вкусовой чувствительности языка к кислому и солёному. При
изучении Визуальной аналоговой Шкалы боли интенсивность неприятных ощущений в языке составила 6 баллов (умеренная боль).
Исследование слизистой оболочки языка с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (Пф. ед.) показало снижение
микроциркуляции на кончике (20,6), боковых (22,3) и вентральных (28,3) поверхностях языка.
Также определялось снижение скорости секреции ротовой жидкости до 0,28 мл/мин, при этом показатель рН соответствовал
норме (6,75).
Проведено исследование МСКТ ВНЧС в положении открытый и закрытый рот с трёхмерной реконструкцией черепа.
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Рис. 2. Сагиттальные срезы компьютерной томограммы ВНЧС слева и справа до лечения
Результаты МСКТ до лечения: на сагиттальных срезах отмечается сужение суставных щелей слева и справа, асимметричное
расположение суставных головок.
Клинический диагноз: глоссодиния, дисфункция ВНЧС, повышенная генерализованная стираемость твёрдых тканей зубов,
декомпенсированная форма, смешанный тип, частичное отсутствие зубов на верхней и нижней челюстях III класс по Кеннеди,
вынужденная патологическая окклюзия, нерациональные конструкции зубных протезов.
Первым этапом лечения стало изготовление жёсткой окклюзионной шины на нижнюю челюсть из бесцветной
пластмассы, дополненной искусственными зубами.
Через несколько дней пользования съёмным аппаратом пациентка отмечала значительное улучшения самочувствия,
уменьшение болей в кончике языка и околоушной области слева.
В период пользования шиной проведена замена старых штампованных коронок на временные пластмассовые мостовидные
протезы.
Лечение с помощью окклюзионной шины продолжалось в течение шести месяцев, на протяжении которых проводились её
многочисленные коррекции. К концу лечения пациентка отмечала полное отсутствие жжения в кончике языка и боли в области
ВНЧС. Статическая и динамическая пальпация ВНЧС и жевательных мышц безболезненная.
Вторым этапом лечения стало изготовление комбинированных мостовидных протезов, облицованных керамикой, в
артикуляторе Bioart 4000 (лицевая дуга Standart). Для точной регистрации максимальной окклюзии использованы окклюзионная
шина и временные мостовидные протезы (шина и мостовидные протезы зафиксированы на гипсовых моделях челюстей,
установленные в артикулятор Bioart 4000).
После ортопедического лечения выполнено индивидуальное восковое моделирование передних зубов верхней и нижней
челюстей для проведения реставрационного восстановления композитным материалом. Реставрации передних зубов проведены с
помощью силиконового ключа термопластическим материалом LuxaForm (DMG) и светоотверждаемого композитного материала
Enamel.
Проведена контрольная компьютерная томография ВНЧС, результаты которой свидетельствовали о симметричном
расположении суставных головок слева и справа.

Рис.3. Сагиттальные срезы компьютерной томограммы ВНЧС слева и справа после лечения
Проведённое лечение пациентки способствовало полному восстановлению вкусовой чувствительности и состоянию языка по
данным Визуальной Аналоговой Шкалы (о баллов), улучшению микроциркуляции (Пф. ед.) в кончике (25,7), боковых (29,1) и
вентральных (34,5) поверхностях языка, а также показателя скорости секреции ротовой жидкости (0,51 мл/мин).
Таким образом, двухэтапное лечение пациентки с глоссодинией и дисфункцией ВНЧС с применением окклюзионной шины
привело к полному выздоровлению.
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Рис. 4. Вид полости рта пациентки после комплексного лечения
Литература
1. Абдикаримов С.Ж. Уровень стоматологического здоровья у больных глоссалгией. Сборник научных трудов XI Конгресса
стоматологов СНГ «Инновации в стоматологии» (15-17 мая). Алматы. – 2013. – С. 98-105.
2. Борисова Э.Г. Клинические результаты изучения качества жизни больных с глоссалгией // Клиническая стоматология. –
2012. – № 1. – С. 20-21.
3. Подкорытов Ю.М.. Использование методики ЧЭНС в комплексном лечении нейростоматологических заболеваний / Ю.М.
Подкорытов, Е.Ю. Подкорытов, О.В. Клюшников, Д.С. Бессчастный // Вести стоматологии. – 2011. – 1 (03).– С. 67-68.
4. Потапов
И.В.
Клинико-рентгенологические
особенности
диагностики
окклюзионно-артикуляционного
дисфункционального синдрома височно-нижнечелюстного сустава / И.В. Потапов, В.П. Потапов, М.И. Садыков // Институт
стоматологии. – 2008. – № 3. – С. 44-45.
Левина И.Л.
Профессор, доктор медицинских наук, ФГБУ «НИИ КПГПЗ» СО РАМН
СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
На основании обзора исследований по проблеме психического здоровья проведен анализ структуры рассматриваемого
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STRUCTURAL AND COMPONENT ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF MENTAL HEALTH
Abstract
Based on the review of the studies on the problem of mental health the analysis of the structure of this phenomenon and its various
aspects is carried out. Component composition of this phenomenon is proposed that allows in accordance with the relevant criteria and
indices to evaluate the level of mental health.
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Понятие «психическое здоровье» является интегративным, находящимся на стыке психиатрии, психологии, социологии,
философии, теологии, социальной медицины, демографии и др. Наиболее всего проблема психического здоровья изучена в рамках
психиатрии, а точнее, «малой» психиатрии, которая занимается проблемами пограничных нервно-психических расстройств. Но на
сегодняшний день не существует не только общепринятого определения психического здоровья, которое устраивало бы всех
специалистов, занимающихся проблемами психического здоровья, но и единого понимание сущности этого феномена.
По мнению директора одного из отделов ВОЗ Н.Сарториуса (1979), психическое здоровье – это, во-первых, отсутствие
выраженных психических расстройств; во-вторых, определенный резерв сил человека, благодаря которым он может преодолеть
неожиданные стрессы и затруднения, возникающие в исключительных обстоятельствах; в-третьих, состояние равновесия между
человеком и окружающим миром, гармонии между ним и обществом, сосуществование представлений отдельного человека с
представлениями других людей об объективной реальности.
Б.С. Положий понимает психическое здоровье как такое состояние психики индивида, которое характеризуется цельностью и
согласованностью всех психических функций организма, обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности,
способность к целенаправленной осмысленной деятельности, адекватные (с учетом этнокультурных критериев) формы [4].
Б.Д. Петраков и А.Б. Петракова определяют психическое здоровье как динамический процесс психической деятельности,
которому свойственна детерминированность психических явлений, как гармоническую взаимосвязь между отражением
обстоятельств действительности и отношением индивида к ней, адекватность реакций на окружающие социальные, биологические,
психические и физические условия, благодаря способности человека контролировать свое поведение, планировать и осуществлять
свой путь в микро- и макросреде [10].
Академиком РАМН В.Я.Семке (1999) дано определение психического здоровья как состояния динамического равновесия
индивида с окружающей средой, когда все заложенные в его биологической и социальной сущности способности проявляются
более полно – и все жизненно важные подсистемы функционируют с оптимальной интенсивностью [13].
Изначально психическое здоровье рассматривалось с точки зрения психиатрии и, прежде всего, как антитеза психической
болезни, противоположный полюс психического нездоровья. Позже в научном обиходе появилось понятие «психологическое
здоровье», которое, по мнению авторов «Руководства практического психолога» (1997), относится к личности в целом и находится
в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа, а термин «психическое здоровье» имеет отношение лишь к
отдельным психическим процессам и механизмам [12]. С этого времени начинается выделение из целостной проблемы
психического здоровья психологического, медицинского, социологического, философского и других его аспектов.
В.В.Колбанов (1992) считает недопустимым выделять какие-то ни было компоненты здоровья, будь то психическое,
психологическое или какое-либо другое здоровье. Он считает, что здоровье надо рассматривать как единую категорию без
вычленения из нее отдельных компонентов [7].
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В.Симонов (1999) пишет, что введение понятия «психологическое здоровье» сделало его определение тавтологичным и, по
сути, ничего не определяющим и которое сведено, по сути, «к надергиванию цитат из разных систем». По его мнению, добавила
путаницы и апелляция к источникам, действующим на уровне представлений, не опирающимся на научные понятия; в результате
остались, по большей части, общие слова, хотя и имевшие ранее основания, но их теперь потерявшие по причине отхода от
научной методологии [15].
Профессор Б.С. Братусь (1988) предложил рассматривать психическое здоровье не как нечто однородное, а как образование,
имеющее сложное, поуровневое строение. Высшим уровнем психического здоровья, по Б.С.Братусю, является
личностносмысловой, или уровень личностного здоровья, который определяется качеством смысловых отношений человека. Затем
выделяется уровень индивидуально-психологического здоровья, оценка которого зависит от способностей человека построить
адекватные способы реализации смысловых устремлений. Нижним уровнем является уровень психофизиологического здоровья,
который определяется особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической организации актов психической деятельности.
Выделив эти три уровня, автор предположил, что, во-первых, каждый из них, имея свои критерии, должен иметь и свои особые
закономерности протекания; во-вторых, несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность уровней, возможны самые различные
варианты их развитости, степени и качества их здоровья; в-третьих, выше лежащий уровень обладает большой корректирующей
способностью, распространяющейся на более низкие уровни и подуровни здоровья [1].
В ряде работ начала нынешнего века проведен анализ медицинских, психологических и валеологических подходов к понятию
«психическое здоровье» [2, 3, 11, 14, 16]. Авторы делают вывод, что психическое здоровье представляет собой многомерный
феномен, сочетающий в себе различные компоненты и отражающий фундаментальные аспекты человеческого существования.
Так, Уманец И.А. представляет психическое здоровье в виде целостного образования, состоящего из нескольких
иерархических уровней: уровень психофизиологического (морфо-функционального) здоровья; уровень индивидуальнопсихологического здоровья, включающий в себя развитие личностно-эмоциональной и познавательной сфер и уровень социальнопсихологического здоровья, включающий в себя развитие личности в с социальной среде [16].
Р.Е. Калитеевская, рассматривая личность как процесс, выделяет 4 уровня ее функционирования, характеризующиеся
различными механизмами регуляции отношений личности с миром [6]. На низшем уровне психофизиологической регуляции
личность функционирует в реактивной логике удовлетворения потребностей. Следующий уровень – социоадаптивной регуляции,
детерминации личности требованиями конкретной ситуации и конкретного социума. Затем идет уровень смысловой регуляции,
детерминации личности ее отношениями с миром как целым, развернутыми во временной перспективе далеко за пределами
текущего момента и конкретной ситуации. Высший, экзистенциальный, уровень или уровень самодетерминации личности,
ответствен за производство и изменение смысловых ориентаций и управление своей смысловой регуляцией. Иерархия уровней
позволяет автору понимать психическое здоровье как зрелость, сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции,
меру способности человека трансцендировать свою биологическую, социальную и смысловую детерминированность, выступая
активным и автономным субъектом своей жизни в изменяющемся мире.
Лызь Н.А, проанализировав взгляды различных авторов на структуру психического здоровья, предлагает выделить в составе
психического здоровья собственно психический, личностный и надличностный уровень, не давая точное описание последнего,
надличностного, уровня [9].
Достаточно часто авторы сводят психическое здоровье к субъективному переживанию благополучия в широком смысле слова.
Так, А.А.Печеркина под психическим здоровьем понимает состояние субъективного благополучия личности, обеспечивающее
оптимальный выбор действий, поступков и поведения в ситуации взаимодействия с окружающими объективными условиями,
другими людьми, позволяющее актуализировать свои индивидуально-психологические возможности [11].
А.В. Воронина тоже рассматривает психическое здоровье как психологическое благополучие, под которым понимает
системное качество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической сохранности
функций, которое проявляется у субъекта в переживании содержательной наполненности и ценности жизни в целом как средства
достижения внутренних, социально ориентированных целей и является условием реализации его потенциальных возможностей и
способностей [2]. В предложенной ею уровневой модели психологического благополучия выделяются несколько иерархических
уровней: психосоматическое здоровье (как отражение процесса взаимосвязи психической и соматической сфер), социальная
адаптированность (как состояние уравновешенности с социальной средой), психическое здоровье (как проявление внутренней
целостности, определенности и гармонии человека с окружающей средой, личностной зрелости) и психологическое здоровье (как
отражение способности к нахождению смысла своего существования). По мнению автора, психологическое благополучие личности
проявляется в субъективном состоянии и переживаниях человека и в объективно наблюдаемых особенностях его поведения и
фактах жизненного пути.
Подводя итог подробному анализу существующим в литературе определениям психического здоровья, приведем свое
понимание феномена психического здоровья. Психическое здоровье – это максимальная степень проявления индивидуальности
личности при адекватном уровне ее адаптации к внешней среде и отсутствии психических расстройств. Индивидуальность
рассматривается в данном случае как комплексное понятие, включающее эмоциональность – способность адекватно выражать
чувства и эмоции в различных жизненных ситуациях; интеллектуальность – способность к извлечению, усвоению информации,
умению перерабатывать и применять ее в соответствии с полученными знаниями; личностные характеристики – осознание себя
как личности, которой присуще самоощущение, самооценка, самопознание и самореализация. Степень адаптации к внешней среде
служит критерием успешности (комфортности, благополучия) пребывания личности в социальной среде; отсутствие психических
расстройств – основным условием психического здоровья, а проявления тех или иных психических отклонений – характеристикой
уровня психического здоровья.
Данное определение позволяет выделить в психическом здоровье как сложном образовании несколько компонентов. Вопервых, это биологический компонент, который другими авторами обозначен в качестве психофизиологического (Братусь Б.С.) или
морфо-функционального (Уманец И.А.) уровня психического здоровья. Этот компонент свидетельствует не только о наличии или
отсутствии психических нарушений, но и о наличии/отсутствии биологической предрасположенности к тем или иным отклонениям
психического здоровья, а также о наличии/отсутствии клинических проявлений нервно-психической патологии. Речь идет,
например, о наследственной предрасположенности к данной патологии, последствиях черепно-мозговых травм и тяжелых
интоксикаций, употреблении психоактивных веществ, клинических проявлениях неврозов, психопатий и проч.
Следующим компонентом можно назвать психологический компонент психического здоровья. Этот компонент наиболее
изучен как на взрослой, так и на детско-подростковой популяции. Он включает в себя эмоциональность (психоэмоциональную
устойчивость,эмоциональность, тревожность, нейротизм), интеллектуальность (уровень интеллектуального развития, умственную
работоспособность) и личностные характеристики, т.е. все то, что характеризует человеческую индивидуальность, в т.ч. смыслообразующие цели и ценности.
Социальный компонент психического здоровья описывает уровень адаптации личности к среде и, прежде всего, к деятельности
(игровой, учебной, производственной). Он включает показатели познавательной, учебной или производственной активности,
отношение к выполняемой деятельности, ее преобладающие мотивы.
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Близким к нему по форме, но не по содержанию является социально-психологический компонент психического здоровья, по
которому можно судить о комфортности/дискомфорте пребывания человека в общественной среде – детском дошкольном или
школьном коллективе, производственном коллективе, команде и др. Речь идет о соблюдении моральных, гражданских и правовых
норм поведения, требований дисциплины, успешности социальных контактов, проявлениях агрессии, агрессивности, негативизма.
Каждому из перечисленных компоненту должен соответствовать критерий (критерии), содержащие ряд показателей, для
измерения которых подбирается адекватный диагностический аппарат [8]. Следует отметить, что набор показателей, методов и
методик исследования определяется, прежде всего, возрастом обследуемого контингента, его профессиональным и социальным
уровнем, ведущим видом деятельности.
Для каждого показателя определены три уровня – нежелательный, допустимый и оптимальный. На основании показателей
психического здоровья устанавливается группа психического здоровья обследуемого. С помощью соответствующего
программного обеспечения [5] можно получить индекс психического здоровья группы обследуемых – класса, школы, трудового
коллектива и т.д.
В таблице представлены компоненты, критерии и показатели психического здоровья, а также методы их оценки.
Таблица. Компоненты, критерии и показатели психического здоровья
Компоненты
Критерии
Показатели
Уровень тревожности и страхов
Показатели умственной работоспособности
Показатели уровня интеллектуального развития
Психологический криПсихологический
Эмоциональная устойчивость
терий
Адекватность самооценки и притязаний
Преобладающий эмоциональный фон
Признаки психоэмоционального напряжения
Уровень учебной/производственной активности
Успеваемость/производительность
Критерий эффективСоциальный
ности деятельности
Отношение к деятельности
Преобладающие мотивы деятельности
Соблюдение школьной/производственной дисциплины
Соблюдение моральных, гражданских и правовых норм поведения
СоциальноСоциально-психологиУспешность социальных контактов
психологический
ческий критерий
Агрессивность и агрессия
Негативизм
Резидуально-органический психосиндром
Критерий биологичеЗадержка и нарушение развития речи
ской предрасполоСостояние психомоторной сферы
женности
Отягощенный семейный анамнез
Биологичес-кий
Отдельная симптоматика различного регистра преходящего характера
или сохраняющаяся от трех недель до нескольких месяцев с частотой
Клинический критерий
проявления от 1 до 3 раз в неделю и с субъективным чувством идентификации своего состояния как «нездоровья»
Таким образом, представление о психическом здоровье как о сложном многомерном феномене позволяет не только измерить
его отдельные компоненты, но и дать комплексную оценку уровню психического здоровья как отдельного человека, так и
популяции (детской, подростковой, профессиональной и др.) [5, 8].
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Abstract
The structure of mental health as well as the criteria and indices for assessing its level in children and teenagers are proposed. The
possibility of the estimation of population-based and individual mental health of the younger generation is given.
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1

Для любой нации благосостояние и благополучие подрастающего поколения является актуальной проблемой и объектом
пристального внимания, так как благосостояние всего общества во многом определяется положением детей, которые формируют
ее культурный, интеллектуальный, производственный и репродуктивный потенциал [1].
Состояние психического здоровья (ПЗ)
детей – объект внимательного наблюдения ВОЗ. ПЗ составляет основу
интеллектуальной деятельности и коммуникативных навыков, научения, эмоционального роста, устойчивости и самоуважения с
самого раннего детства [2].
Уровень психического здоровья подрастающего поколения не находится на оптимальном уровне. Еще в 1976 г. комитет
экспертов ВОЗ по психическому здоровью детей (Женева) констатировал, что расстройства психического здоровья среди детей
распространены достаточно широко и «психические нарушения, отражающиеся на социальном функционировании, встречаются у
одного из каждых 20 детей» [11].
Проблемы ПЗ актуальны сегодня для многих стран, в том числе и высокоразвитых. От 17 до 22 % детей и подростков в США
имеют проблемы развития, поведения и психоэмоциональные расстройства, 7,7 млн детей и подростков нуждаются в
психологической и психиатрической помощи [12]. В Европейской стратегии «Здоровье и развитие детей и подростков» (2005)
обеспечение психического благополучия рассматривается как приоритетное направление.
По данным Независимого института социальной политики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в России в 2010 г.
насчитывалось 25,9 млн детей в возрасте до 18 лет, что составляет 18,3% общего числа жителей страны. Распространенность
психических расстройств среди детей и подростков очень велика [4, 6, 8, 9, 12].
По многочисленным свидетельствам исследователей, более 70 % учащихся учреждений системы общего среднего образования
испытывают значительные трудности в усвоении базовой школьной программы обучения. У них выявляются отклонения в
эмоциональной, волевой и нравственной сферах. Больше трети детей нуждаются в профессиональной психотерапевтической
помощи и почти половина – в психологической коррекции высших, наиболее совершенных функций человеческого организма –
мышления и поведения [4, 9, 13].
Психические расстройства нередко являются симптомом злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами. За
период 2000–2009 гг. количество детей в возрасте 0-14 лет, стоящих на учете в связи с алкоголизмом, выросло в 1,6 раза, число
подростков – в 1,5 раза [1]. Продолжается рост токсикомании среди подростков. Курильщиками являются 30,1% мальчиков и
17,8% девочек в возрасте 15-18 лет. Снижается возраст приобщения к алкоголю и возраст начала курения.
Многолетний опыт работы в сфере психического здоровья позволяет признать ПЗ детей и подростков как интегральный
показатель, определяющий успешность обучения ребенка и его социальное становление (отношения, позицию, адекватность) в
процессе учебной деятельности [6]. Определение уровня ПЗ детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, имеет значение как для работающих в системе образования специалистов и родителей обучающихся, принимающих
решение о своевременной квалифицированной помощи детям, так и для оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности
образовательного учреждения.
Мы понимаем под психическим здоровьем максимальную степень проявления индивидуальности личности при адекватном
уровне ее адаптации к внешней среде и отсутствии психических расстройств. При этом индивидуальность рассматривается как
комплексное понятие, включающее адекватные возрасту: эмоциональность – способность адекватно выражать чувства и эмоции в
различных жизненных ситуациях; интеллектуальность – процесс извлечения, усвоения информации, умения перерабатывать и
применять ее в соответствии с полученными знаниями; личностные характеристики – процесс осознания себя как личности,
которой присуще самоощущение, самооценка, самопознание и самореализация [5, 6]. Степень адаптации к внешней среде служит
критерием успешности (комфортности, благополучия) пребывания личности в социальной среде; отсутствие психических
расстройств – основным условием психического здоровья, а проявления тех или иных психических отклонений – характеристикой
уровня психического здоровья.
Структура ПЗ представляет собой сложное образование, включающее ряд компонентов. Во-первых, это биологический
компонент, который свидетельствует о наличии/отсутствии биологической предрасположенности к тем или иным отклонениям
психического здоровья, а также о наличии/отсутствии клинических проявлений нервно-психической патологии. Речь идет,
например, о наследственной предрасположенности к данной патологии, последствиях перинатальной травмы и интоксикаций,
употреблении психоактивных веществ, клинических проявлениях неврозов, психопатий и проч.
Следующим компонентом можно назвать психологический компонент ПЗ. Он включает в себя эмоциональность
(психоэмоциональную устойчивость, эмоциональность, тревожность, нейротизм), интеллектуальность (уровень интеллектуального
развития, умственную работоспособность) и личностные характеристики, т.е. все то, что характеризует человеческую
индивидуальность, в т.ч. смысло-образующие цели и ценности.
Социальный компонент ПЗ описывает уровень адаптации личности к среде и, прежде всего, к учебной деятельности. Он
включает показатели познавательной и учебной активности, отношение к учебной деятельности, ее преобладающие мотивы.
Близким к нему по форме, но не по содержанию является социально-психологический компонент ПЗ, по которому можно
судить о комфортности/дискомфорте пребывания человека в школьном коллективе. Речь идет о соблюдении моральных,
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гражданских и правовых норм поведения, требований дисциплины, успешности социальных контактов, проявлениях агрессии,
агрессивности, негативизма.
Каждому из перечисленных компоненту должен соответствовать критерий (критерии), содержащие ряд показателей, для
измерения которых подбирается адекватный диагностический аппарат [3, 7]. Следует отметить, что набор показателей, методов и
методик исследования определяется, прежде всего, возрастом обследуемого контингента, его профессиональным и социальным
уровнем, ведущим видом деятельности. При необходимости, в случаях затруднений и для уточнения степени влияния того или
иного критерия могут быть использованы дополнительные методики диагностики.
Группа ПЗ как интегрированная оценка фактического состояния устанавливается на основании следующих пяти критериев:
 психологический;
 эффективности учебной деятельности;
 социально-психологический;
 биологической предрасположенности;
 клинический.
Для каждого показателя определены три уровня – нежелательный, допустимый и оптимальный, которые оцениваются
соответственно в 0-1-2 балла. Критерий считается «работающим», если средневзвешенный балл по нему выше 1,0 [3]. На
основании показателей психического здоровья устанавливается группа психического здоровья обследуемого. С помощью
соответствующего программного обеспечения [3, 7] можно получить индекс психического здоровья группы обследуемых – класса,
школы, трудового коллектива и т.д.
На основании критериев каждый обследованный относится к одной из четырех групп психического здоровья:
I  совершенно здоровые и оптимально адаптированные;
II  здоровые с напряжением адаптационных процессов и легкими функциональными нарушениями (психоадаптационные
состояния), характеризующиеся «нормальными ситуационными» реакциями; «микросимптомами» и «моносимптомами», а также
здоровые с отягощенным анамнезом и риском развития нервно-психических расстройств;
III  со значительным напряжением адаптационных процессов (психодезадаптационные состояния), характеризующиеся
относительно стабильным симптомокомплексом и сопровождающиеся относительно стойкими (от полугода и более) нарушениями
в состоянии здоровья доклинического уровня;
IV  со срывом адаптационных механизмов – психодезадаптационные состояния клинического уровня в виде невротического,
неврозоподобного, патохарактерологического и других вариантов [6].
На основе распределения обследованных по группам психического здоровья позволяет рассчитать интегральный показатель
уровня популяционного психического здоровья детей и подростков. Таким показателем является индекс ПЗ обучающихся, который
рассчитывается для конкретного образовательного учреждения, района, города в целом и сравнивается со стандартом
благополучия, разработанным и согласованным группой экспертов разработана нормативная модель ПЗ [3], которая предполагает,
что доля здоровых и оптимально адаптированных детей (I группы ПЗ) в детско-подростковой популяции составляет около 15%;
здоровых детей с напряжением адаптационных процессов и легкими функциональными нарушениями (II группы ПЗ) – 45%; детей
со значительным напряжением адаптационных процессов и нарушениями в состоянии здоровья доклинического уровня (III
группы ПЗ) – не более 30%; детей психодезадаптационными состояниями клинического уровня (IY группы ПЗ) – не более 10%.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ СДВИГОВ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У
ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Аннотация
В статье представлены результаты клинических, лабораторных и рентгенологических исследований состояния тканей
пародонта у женщин с хирургической менопаузой в динамике до оперативного вмешательства, через три и шесть месяцев после
него. Изучались уровень стероидных и гонадотропных гормонов, проводилась индексная оценка состояния мягких и твердых
1
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тканей пародонта, микроциркуляторного русла слизистой оболочки рта. Резкий дефицит эстрогенов у женщин, возникающий в
результате хирургической менопаузы, при отсутствии адаптационной фазы приводит к постепенному прогрессированию
ухудшения состояния тканей пародонта, что проявлялось увеличением значений пародонтальных индексов, усилением
кровоточивости десен и степени деструкции костной ткани, а также снижением перфузии слизистой оболочки рта.
Ключевые слова: пародонтальный статус, хирургическая менопауза, гипоэстрогения
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THE INFLUENCE OF HORMONAL SHIFT ON THE BASIC INDEXES OF PARODONTIC STATUS OF WOMEN WITH
SURGIAL MENOPAUSE
Abstract
The results of clinical, laboratory and rontgenology research of the state of tissues of parodentium of women with surgical menopause
in the dynamics before the surgery, three and six months after the surgery are presented in the article. The level of steroid and
gonadotrophic hormones was studied, the index score of the state of soft and solid tissues of parodentium was stated, of microcirculation of
mucuous membrane of the mouth. Sharp deficiency of estrogen among women, that occurs as a result of surgical menopause, leads to a
gradual progress of deterioration of tissues state in the absence of adaptation phase. That develops as an increase of the value of parodental
indexes, the gum bleeding and the degree of the bone tissue destruction, and also the decrease of perfusion mucuous membrane of the mouth.
Keywords: parodontal status, surgical menopause, hypoestrogenia
Среди важнейших проблем современной стоматологии воспалительные заболевания пародонта занимают одно из ведущих
мест [2]. Литературные данные свидетельствуют о том, что обратившимися за помощью по поводу заболеваний пародонта в 78,7%
случаев являются женщины [1], причем подавляющее большинство из них в состоянии гипоэстрогении, возникающей по
различным причинам [6]. Доказано, что существует патогенетическая связь между нарушениями в организме женщины,
обусловленными дефицитом половых стероидов, и заболеваниями тканей пародонта, в особенности у пациенток с хирургической
менопаузой [4,8,9].
Однако степень выраженности и динамика патологических изменений в тканях пародонта, у женщин с хирургической
менопаузой на фоне абсолютной гипоэстрогенемии, в первые месяцы после оперативного вмешательства (билатеральной
овариэктомии) по сравнению с исходным состоянием (относительная гипоэстрогения), остается недостаточно изученной.
Цель исследования: изучить динамику изменений состояния тканей пародонта у женщин с хирургической менопаузой в
первые шесть месяцев послеоперационного периода.
Методы и материалы
Объектом исследования стали 35 женщин в возрасте от 45 до 56 лет. Группа наблюдения (17 человек) – с хирургической
менопаузой, и сравнения (18 человек) – относительно здоровые женщины пременопаузального возраста. Обследование
проводилось перед оперативным лечением, через 3 и 6 месяцев после него.
Определялась распространенность воспалительного процесса в деснах по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу
(РМА) в модификации Парма (1976) и его интенсивность по пробе Шиллера-Писарева. Индекс Мюллемана-Коуэлла (1975)
отражал степень кровоточивости десен.
Для изучения нарушений структуры альвеолярных и челюстных костей проводился анализ ортопантомограмм, полученных на
цифровом аппарате Orthopantomograph OP200 D фирмы Instrumentarium Dental (Финляндия).
Для оценки состояния микроциркуляторного русла слизистой оболочки рта использовался метод лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ). Исследование проводилось с помощью аппарата ЛАКК-02 (Россия, «ЛАЗМА») и программного обеспечения
LDF 2.2. (версия 2.2.509.511, НПП ЛАЗМА).
Состояние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси определяли по уровню в плазме крови: фолликулостимулирующего
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, эстрадиола (Е2) и прогестерона (П) с помощью вертикального фотометра Multiscan
фирмы Labsystem (Финляндия) методом твердофазного фермент-усиленного двухступенчатого сэндвич-иммуноанализа и
фермент-связанного иммуносорбентного анализа.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием программных средств Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США),
достоверность различия средних значений изучаемых параметров оценивалась по U-критерию Манна – Уитни, различия считались
достоверными при p≤0,05.
Результаты и обсуждения
Анализ результатов проведенных исследований показал, что у обследованных пациенток после оперативного лечения
наблюдались ожидаемые изменения плазменной концентрации заинтересованных гормонов (табл.1). При этом гормональный фон у
пациенток группы наблюдения до операции и группы сравнения существенно не отличались. Однако уже спустя 3 месяца у
пациенток с хирургической менопаузой определялось значительное снижение уровня эстрадиола (E2) в плазме крови. В ответ на
выключение эндокринной активности яичников в гипофизе увеличивался выброс гонадотропинов ФСГ и ЛГ. Концентрация
прогестерона оставалась стабильной на протяжении всего периода исследований.
Таблица 1 Уровень стероидных и гонадотропных гормонов в плазме крови женщин с хирургической менопаузой
ФСГ,
ЛГ,
P,
E2,
Обследуемые группы
МЕ/л
МЕ/л
нмоль/л
пг/мл
Группа сравнения

102,8±12,9

4,57±0,31
5,59±0,33

4,85±0,89

0,5±0,05

5,83±0,92

0,47±0,04
0,33±0,11

Исход

105,4±13,2

Через 3 месяца

53,1±3,42
* **

27,1±0,22
* **

19,51±0,33
* **

54,9±3,97
* **

31,4±0,78
* **

26,89±0,54
* **

Группа
наблюдения
Через 6 месяцев

0,45±0,24

Примечание: в таблице указаны достоверные различия: * – относительно исходного уровня, ** – относительно группы
сравнения (Mann-Whitney U-test, р<0,05)
На фоне выраженного дефицита эстрогенов (E2) у пациенток группы наблюдения регистрировалось прогрессирующее
ухудшение состояния пародонтальных тканей уже на ранних этапах исследования.
Постепенное увеличение значений индекса Мюллемана-Коуэлла с 0,63±0,17 балла в исходе до 1,26±0,21 балла через 3 месяца и
1,48±0,18 балла через полгода после оперативного вмешательства, свидетельствовало об усилении кровоточивости десен, что

45

дополнительно подтверждалось переходом изучаемого показателя с легкой степени в среднюю. Возникшие изменения можно
объяснить усилением проницаемости сосудистой стенки слизистой оболочки рта.
Динамика изменений значений индекса РМА, свидетельствовала об постепенном увеличении распространенности воспаления
десен у женщин группы наблюдения. Так, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, в исходе был равен 15,58±1,07 %, через
три месяца составил 20,39±1,14 %, а к шести месяцам достиг 23,34±1,24 %, в группе сравнения в исходе - 9,6 %.
Увеличивалась и интенсивность воспалительного процесса в деснах, если значение пробы Шиллера – Писарева до операции
составляло 1,06±0,24 балла, то к 3 месяцам оно достигло 2,06±0,24 балла, а через 6 месяцев – 2,59±0,5 балла.
В итоге полученные данные способствовали существенному повышению значений расчетного комплексного пародонтального
индекса, который в исходе составил 1,68 балла, значимо не отличаясь, от аналогичного показателя в группе сравнения (1,61 балла),
что соответствовало легкой степени тяжести пародонтита. Повышение значений до 2,61 балла к третьему месяцу после операции и
2,93 балла к шестому свидетельствовало об утяжелении заболевания у женщин группы наблюдения и переходе его в среднюю
степень.
При визуальной оценке ортопантомограмм у 10 пациенток до оперативного вмешательства был выявлен локализованный, у 4
генерализованный пародонтит легкой степени тяжести, через полгода у 7 обследуемых диагностировали генерализованный и у 7 –
локализованный пародонтит средней степени тяжести.
С учетом того, что микроциркуляции принадлежит важная роль в трофическом обеспечении тканей пародонта, особый
интерес, вызывают результаты функционального исследования – лазерной допплеровской флоуметрии, которые свидетельствовали
о существенном ухудшении гемодинамических показателей тканевого кровотока сосудов пародонта и слизистой оболочки рта у
пациенток с хирургической менопаузой на этапах в три и шесть месяцев. Тенденция к снижению перфузии тканей
регистрировалась в большинстве исследуемых точек (табл.2).
Таблица 2 Динамика значений показателя перфузии (M, пф. ед.) тканей пародонта у женщин с хирургической менопаузой
Группа наблюдения
Область исследования

Группа
Сравнения

Исход

Через 3 месяца

Через 6 месяцев

Резцовый сосочек

28,22±1,97

27,54±1,99

24,23±1,87

23,36±1,80

Альвеолярный бугор верхней челюсти

29,06±1,77

28,53±1,73

21,10±1,58
* **

20,18±1,47
* **

Ретромолярная область нижней
челюсти

30,61±1,47

30,08±1,26

22,55±1,62
* **

21,09±1,61
* **

Межзубные сосочки в области
передних зубов

29,49±1,55

28,84±1,44

21,12±1,55
* **

19,88±1,44
* **

Межзубные сосочки в области
боковых зубов

29,69±1,63

29,32±1,86

20,69±1,43
* **

18,92±1,15
* **

Примечание: в таблице указаны достоверные различия: * – относительно исходного уровня, ** – относительно группы
сравнения (Mann-Whitney U-test, р<0,05)
Как следует из таблицы, значения показателей перфузии (М) в области альвеолярных бугров верхней челюсти прогрессивно
снижались на 26 % к трем месяцам, а к 6 месяцам на 29,3 % по сравнению с исходом (по отношению к группе сравнения снижение
соответственно составило – на 27,4% и 30,6%).
В ретромолярной области нижней челюсти ухудшение изучаемого показателя происходило – на 25 % к 3 месяцам и 29,8 % к
шести (по отношению к группе сравнения – на 26,3 % и 31,1 % соответственно).
Подобная ситуация наблюдалась и при анализе показателя перфузии (М) в области межзубных сосочков. Причем его
снижение было значимым как в переднем, так и боковых отделах зубных рядов, но в области последних более выраженным, что
скорее всего, связано с большей функциональной нагрузкой.
С учетом известного ангиопротективного эффекта эстрогенов полученные в ходе нашей работы результаты можно объяснить
тем, что дефицит эстрогенов характеризуется преобладанием спазма сосудов микроциркуляторного русла с развитием процессов
ремоделирования сосудов в виде усиления регидности их стенки с последующим формированием эндотелиальной дисфункции за
счет нарушение синтеза вазоактивных медиаторов в виде увеличения вазоконстрикторов (эндотелина-1, тромбоксана А2,
ингибитора тканевого активатора плазминогена) и снижения вазодилататоров (оксида азота, эндотелиального гиперполяризующего
фактора, простациклина) [3,5,7].
Выводы
Таким образом, резкий дефицит уровня эстрогенов у женщин, возникающий в результате хирургической менопаузы, при
отсутствии адаптационной фазы приводит к прогрессирующему ухудшению ряда клинических, лабораторных и
рентгенологических показателей состояния тканей пародонта уже в первые шесть месяцев после билатеральной овариэктомии.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ В
СОПОСТАВЛЕНИИ С КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ
Аннотация
Обследовано 40 больных с цереброваскулярным заболеванием (ЦВЗ) в возрасте до 75 лет, находившихся на обследовании и
лечении в Институте мозга человека (ИМЧ). Больные с острой стадией течения мозгового инсульта (МИ) в данную группу
наблюдения не вошли. 38 больных из 40 прошли все три метода обследования: дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных
артерий (БЦА), магнитно-резонансную ангиографию (МРА) интракраниальных артерий и позитронно-эмиссионную томографию
(ПЭТ) головного мозга, позволяющую составить представление о его перфузии. В дальнейшем были собраны сведения о состоянии
34 больных из 40 за три последующих года. Анализ данных проведенного обследования позволил выделить 5 вариантов ЦВЗ по
результатам инструментального обследования. Только два варианта из 5 можно считать строго соответствующими
клинической картине и дальнейшему течению болезни. Это группа с плохим прогнозом и группа с благоприятным течением.
При 3-х других вариантах (определенных сочетаниях инструментальных особенностей) предсказать течение ЦВЗ было
трудно, поскольку клинические проявления и исход заболевания у этих больных оказались разными, несмотря на одинаковые
инструментальные характеристики. Наиболее часто дальнейшее течение ЦВЗ совпадало со степенью нарушений перфузии мозга
по данным ПЭТ.
Ключевые слова: дуплексное сканирование (ДС), магнитно-резонансная ангиография (МРА), позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ), цереброваскулярное заболевание (ЦВЗ).
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INSTRUMENTAL DIAGNOSIS OF CEREBROVASCULAR DISEASE AND ITS PRINCIPAL VARIANTS IN
COMPARISON WITH CLINICAL COURSE
Abstract
There were examined 40 patients with cerebrovascular disease (CVD) in age before 75. For investigation of the patients were used 3
instrumental methods: duplex scanning, magnetic resonance tomography with the vascular program and positron-emission tomography
(PET). Besides we observed the patients during 3 years after examination. Analysis of our instrumental data allowed to choose 5 variants of
CVD. However only 2 variants was bound up with the clinical position: group patients with bad prognosis and group with favourable
course. To predict the clinical course attached to other instrumental variants was very difficulty: the instrumental characteristics of these
patients were the same but the clinical manifestations and the outcomes of the disease were diversity. More often subsequent development of
CVD coincides with the picture of cerebral perfusion obtained by method of PET.
Keywords: Cerebrovascular disease, duplex scanning, magnetic resonance angiography, positron-emission tomography.
Задачей настоящей работы было суммировать наиболее близкие варианты ЦВЗ, сходные по инструментальным
характеристикам, касающимся состояния экстра- и интракраниальных артериальных стволов и перфузии мозга, и сопоставить их с
дальнейшим течением болезни.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением в ИМЧ находилось 40 больных с ЦВЗ, из которых ¾ перенесли
ишемический МИ и ¼ страдала дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ), проявлявшейся транзиторными ишемическими атаками,
вестибулопатиями или преимущественно когнитивными нарушениями. Из 40 обследованных было 27 мужчин в возрасте 54±2.0 г.и
13 женщин в возрасте 57±1.8 г.
Всем больным было проведено дуплексное сканирование БЦА и ПЭТ головного мозга после внутривенного введения воды,
меченой по 15-кислороду (изотоп готовился ex tempore в радиохимической лаборатории ИМЧ). Для ПЭТ-обследования
использовался шведский томограф PC2048-15B фирмы “Scanditronix”. О перфузии мозга судили по распределению изотопа в
ткани головного мозга, сопоставляя симметричные церебральные зоны [1]. 38 больных из 40 прошли также магнитно-резонансную
томографию мозга с сосудистой программой, т.е. магнитно-резонансную ангиографию (МРА), что давало возможность судить о
состоянии интрацеребральных магистральных стволов и наличии или отсутствии аномалий Виллизиева круга [2].
После выписки из стационара контакт с больными или их родственниками поддерживался по телефону или путем повторных
амбулаторных посещений ИМЧ, что продолжалось по крайней мере на протяжении трех лет.
Результаты и их обсуждение. Комплексный анализ полученных данных инструментального обследования позволил
дифференцировать 5 вариантов, характеризующих наблюдавшихся больных с ЦВЗ. 1-й вариант отличался выраженными
поражениями как экстра-, так и интракраниальных мозговых сосудов со стенозами или окклюзиями, что нашло отражение в
больших нарушениях перфузии мозга, доказанных методом ПЭТ. Таких больных было 9 человек.
При 2-м варианте (11 человек) с помощью ДС выявлялись значительные поражения экстракраниальных сосудов (область
бифуркации общей сонной артерии, внутренняя сонная артерия, позвоночные артерии). При этом МРА значимых изменений в
интракраниальных артериях не обнаруживала. ПЭТ-исследование у этих больных указывало на значимые нарушения перфузии
мозга, причем у 8 больных из 11 они были выраженными, в 3-х случаях — умеренными.
3-й вариант инструментальных особенностей (у 10 человек) характеризовался преимущественными поражениями
интракраниальных магистральных стволов (базилярная артерия, задняя мозговая, средняя или передняя мозговые артерии),
которые были выявлены методом МРА; при этом существенных изменений со стороны экстракраниальных мозговых артерий
методом ДС не было найдено. Во всех этих случаях ПЭТ головного мозга фиксировала значимые нарушения перфузии, из них в 3-х
случаях эти изменения были выраженными, в 7 случаях — умеренными.
Гораздо реже встречались два других варианта: 4-й и 5-й. При 4-м варианте ни ДС, ни МРА существенных изменений со
стороны магистральных мозговых артерий не обнаруживали, хотя нарушения перфузии мозга при ПЭТ были достаточно
значимыми. Выраженными были и клинические проявления ЦВЗ у этих больных. Таких больных было трое. Наконец, последний,
5-й вариант заболевания, наблюдался нами у 5 больных и представлялся наиболее необычным: поражения экстра- или
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интракраниальных (реже) артериальных стволов были подтверждены методами ДС или МРА, но существенных изменений
перфузии при ПЭТ не обнаруживалось. Интересно, что и клинические проявления ЦВЗ были в этих случаях минимальными.
Таким образом, больных с 1-м вариантом течения ЦВЗ было 24%, с 2-м вариантом — 29%, с 3-м вариантом — 26%, с 4-м
вариантом — 8%, с 5-м вариантом -13%.
Дальнейшую судьбу обследованных удалось проследить у 32-х человек, из них летальный исход наступил у 11 больных
(34%), повторные МИ перенесли 3 человека (9%), 4 больных (13%) были прооперированы с хорошим эффектом (ангиопластика в
виде эндартерэктомии со стентированием на сонных или позвоночных артериях), у 14 больных состояние оставалось стабильным,
то-есть особой динамики в ту или иную сторону их самочувствие не претерпело (44%).
Особый интерес представляет сопоставление клинических данных с картиной ПЭТ головного мозга у наблюдавшихся
больных. Здесь мы проанализировали 2 группы больных: с резко выраженными нарушениями перфузии мозга (таких было 11
человек) и с минимальными нарушениями перфузии или с отсутствием таковых по данным ПЭТ (7 человек).
В первой группе больных у 5 человек из 11 наступил летальный исход или значительное ухудшение состояния, 2 больных
подверглись оперативному лечению (их состояние улучшилось), у 4-х больных состояние оставалось удовлетворительным
(стабильным).
Во второй группе у всех 7 человек состояние было стабильно неплохим, у них сохранялось удовлетворительное
самочувствие и не было изменений в привычном режиме жизни.
Таким образом, полный параллелизм между клиническими проявлениями и результатами ПЭТ головного мозга выявился у
14 больных из 18, что составляет 78%. Это свидетельствует о том, что ПЭТ головного мозга, позволяющая судить о состоянии
церебральной перфузии, является одним из наиболее надежных инструментальных методов, который помогает определить прогноз
ЦВЗ и лечебную тактику у этих больных.
Возникает вопрос, почему далеко не всегда имеется соответствие между степенью поражения магистральных артериальных
стволов головного мозга, идентифицированных методами ДС и МРА, и дальнейшим течением болезни. Значительная роль в
процессах компенсации недостаточного мозгового кровотока принадлежит мелким интракраниальным сосудам и капиллярам,
которые не могут быть выявлены использованными методами.. Очевидно, существует много индивидуальных анатомофункциональных вариантов кровоснабжения мозга (больше или меньше приспособленных к препятствиям мозговому кровотоку).
Способность к развитию коллатералей по-видимому у всех людей разная. Кроме того, не все мозговые зоны обладают одинаковой
чувствительностью к недостаточной перфузии [3], так что некоторые церебральные структуры могут повреждаться при
относительно небольшом снижении регионального мозгового кровотока, тогда как другие обладают большей устойчивостью. Свой
вклад в недостаточную эффективность перфузии вносят и нарушения микроциркуляции. Всем этим и объясняется неполное
соответствие между степенью поражения экстра- и интракраниальных магистральных артерий, с одной стороны, и клиническими
проявлениями ЦВЗ, с другой.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ГЕНОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ МОЛЕКУЛ ВОСПАЛЕНИЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ
Аннотация
Целью исследования являлась оценка возможности использования полиморфного локуса гена TNF-α -308 A>G (rs1800629) в
качестве кандидатного, для определения риска ранних послеоперационных осложнений после проведения операций
аортокоронарного шунтирования.
Ключевые слова: цитокины, гены, полиморфизм, системный воспалительный ответ, аортокоронарное шунтирование.
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RELATIONSHIP POLIMORPHISMS IN GENES OF REGULATORY MOLECULES INFLAMMATION WITH SIRS IN
EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
Abstract
The aim of the study was to evaluate the possibility of using a polymorphic gene locus TNF-α -308 A> G (rs1800629) as a genecandidate, to determine the risk of early postoperative complications after coronary bypass grafting.
Keywords: cytokines, genes, polymorphism, systemic inflammatory response/coronary artery bypass surgery
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее частой причиной в структуре общей смертности населения нашей
страны. Наиболее эффективным методом восстановления нарушенного коронарного кровотока у таких пациентов является
шунтирование коронарных артерий, проводящееся в условиях экстракорпорального (искусственного) кровообращения.
Искусственное кровообращение (ИК) является одним из компонентов операции по аортокоронарному шунтированию (АКШ),
однако, провоцируемый им системный воспалительный ответ (СВО) может привести к развитию ряда осложнений в
послеоперационном периоде.
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) опосредован регуляторными молекулами - цитокинами, включающими
каскад активации и синтеза острофазных белков и медиаторов воспаления, молекул адгезии, стимуляторов клеточной
пролиферации и дифференцировки. Цитокины не только способствуют эффективной иммунной защите против повреждающих
факторов, но и определяют степень выраженности воспалительного процесса [1]. Соответственно, воспалительные осложнения
после оперативного вмешательства тесно ассоциированы с сывороточными уровнями провоспалительных цитокинов. Известно,
что структурные различия в генах, контролирующих защитные реакции организма, могут определять различный характер
протекания воспалительного ответа и специфических иммунологических реакций.
В каскаде провоспалительных цитокинов ключевое значение принадлежит фактор некроза опухоли (TNF-α), обладающему
воспалительной и иммунорегуляторной активностью. Показано, что TNF-α активно содействует депрессии контрактильности
1
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миокарда после искусственного кровообращения. Также, TNF-α играет важную роль в запуске апоптотического процесса при ряде
патологических состояний, в том числе при воспалении и ишемии [4].
Ген TNF-α расположен на шестой хромосоме (6p21.3) в локусе, кодирующем молекулы главного комплекса
гистосовместимости (HLA). Известно, что структурные различия в генах, контролирующих защитные реакции организма, могут
определять различный характер протекания воспалительного ответа и специфических иммунологических реакций. В своих
работах Roth-Isigkeit с соавт. [5] и Bittar с соавт. [2] показали, что, однонуклеотидная замена А>G в позиции -308 промотора гена
TNF-α значимо ассоциируется не благоприятным исходом раннего постоперативного периода после операций коронарного
шунтирования. При чём их данные были противоречивыми и если первая группа авторов утверждала значимость носительства
гоморозиготного генотипа А/А, то Bittar с соавторами в качестве неблагоприятного представили генотип G/G.
Актуальность изучения полиморфизмов функциональных регионов генов регуляторных молекул воспаления в связи с
течением ССВО, определяется неполным пониманием молекулярных механизмов недостаточности иммунного ответа в
послеоперационном периоде после кардиохирургических вмешательствах.
Цель: Оценить возможность использования маркерного региона -308 A>G TNF-α (rs 1800629) в качестве кандидатного, при
определения риска ранних послеоперационных осложнений после проведения АКШ.
Материалы и методы:
В исследование включены 81 пациента, перенёсших операцию АКШ на базе ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, г.Кемерово,
Россия. Среди них мужчин было 56 человек (69%), женщин 25 (31%). Средний возраст мужчин в исследуемой группе составил 59
лет (от 40 до 69 лет), женщин 60 (от 45 до 70 лет). Критериями включения служили: диагноз ишемическая болезнь сердца,
установленный клинически и инструментально, наличие подписанного информационного согласия на участие в исследовании,
молодой (младше 20 лет) и пожилой (старше 70 лет) возраст пациента. Критериями исключения служили: отказ от участия в
исследовании, возраст менее 20 и старше 70 лет, сочетанные операции, смерть в периоперационном или раннем операционном
периоде. Так же исключены из группы исследования пациенты, имеющие в анамнезе патологию клапанов сердца, онкологические
заболевания, диагностированные в течение двух недель до операции острые и подострые инфекционные заболевания. Наличие
СВО в послеоперационном периоде оценивали по критериям Bone R.C., 1992 [3]; степень полиорганной дисфункции – по шкале
SOFA [7]. По клиническому течению раннего послеоперационного периода было сформировано две группы пациентов. В первую
группу (1-я группа) вошли 52 (64%) пациента, не имеющих осложнений СВО в раннем послеоперационном периоде (не более двух
признаков СВО, оценка по шкале SOFA менее 2 баллов) В группу (2-я группа) пациентов, с осложнениями системного
воспалительного ответа в послеоперационном периоде (более двух признаков СВО + SOFA от 3 баллов) вошли 29 (36%)
пациентов. Гендерное соотношение в обеих группах было равным (40 (77%)мужчин и 12 (23%) женщин, в первой группе и 21(72%)
и 7 (24%) соответственно, во второй группе). ДНК выделяли из лимфоцитов крови коронарного синуса методом фенолхлороформной экстракции из лимфоцитов периферической крови по модифицированной методике Smith с соавторами [6].
Генотипирование осуществляли с помощью одноэтапной полимеразноцепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РТ)
с использованием праймеров синтезированных в НИХБФМ СО РАН (Россия). Условия проведения реакции и параметры
температурных циклов определялись производителем. Для статистического анализа использовали программное обеспечение
Statistica 6.0., интеракивный калькулятор SNP-STAT (http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/analyzer.php). При анализе результатов
генотипирования учитывали соблюдение равновесия Харди-Вайнберга (тест χ2). Для попарного сравнения частот генотипов и
аллелей между анализируемыми группами использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йейтса на непрерывность. Различия
считали статистически значимыми при p < 0,05. Для оценки риска, предоставляемых определенными аллелями или генотипами,
высчитывали отношения шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (ДИ). Расчет ОШ было проведено в соответствии с
пятью общими моделями наследования (кодоминантное, доминантное, рецессивное, овердоминантное и лог-аддитивное).
Результаты:
В результате анализа определили, что в исследуемой группе распределение генотипов соответствует равновесию Харди –
Вайнберга (χ2= 0,1, р=0,74). Во всей выборке частота аллеля А составила 34%, а аллеля G -66%. При этом, аллель А встречался
чаще у пациентов из группы без осложнений (41% А и 59% G против 21% и 79% во 2-й группе, соответственно). У пациентов 2-й
группы значимо чаще (р< 0,05) встречался генотип G/G, а в группе без осложнений преобладал гетерозиготный генотип А/G (р<
0,044). При этом определено, что если в генотипе имеется даже одна аллель А, риск возникновения послеоперационных
осложнений снижается (ОШ=0,33 (95% ДИ 0,15-0,75), р< 0,05; по лог-аддитивной модели).
Одновременно, у лиц старше 60 лет, имеющих в генотипе аллель
-308G TNF-α, риск возникновения послеоперационных осложнений после проведения АКШ возрастает в 6 раз (ОШ=6,2 (95%
ДИ 1,07-35,69), р< 0,05).
Все обнаруженные взаимосвязи не имеют гендерных отличий.
Выводы:
Маркерный регион -308 A>G гена TNF-α имеет ценность для прогнозирования риска развития осложнений воспалительного
характера. Данный локус предлагается в качестве кандидатного, для определения риска ранних послеоперационных осложнений
после проведения АКШ.
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Аннотация
В статье рассмотрено – влияние социально-экономических факторов (в частности ВВП и ВРП, уровня доходов населения) на
демографические процессы на различных территориальных уровнях. Установлено, что неблагоприятные тенденции, характерные
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INFLUENCE SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON DEMOGRAPHIC PROCESSES IN RUSSIA AND THE WORLD
Abstract
The article consideres the influence socio-economic factors (eg GDP and GRP, population income level) on the demographic processes
at different territorial levels. It is established that the adverse trends of the demographic situation in Russia largely related with low
efficiency of measures for socio-economic development.
Keywords: socio-economic factors, mortality, life expectancy, demographic situation.
Здоровье граждан является одним из наиболее важных составляющих национального богатства. С ходом исторического
развития приоритетное значение приобретают разные факторы: природные условия и качество окружающей среды, социальноэкономическая ситуация, уровень медицинского обслуживания, образ жизни, биологические характеристики организма. Резкое
ухудшение здоровья населения России в период системного кризиса 90-х годов при отсутствии войн, голода, эпидемий и других
масштабных бедствий свидетельствует о важнейшей роли социально-экономических преобразований в формировании здоровья на
данном этапе [1].
В процессе охраны и укрепления здоровья населения расходуется часть валового внутреннего продукта (ВВП), но при этом
само здоровье является особым экономическим ресурсом, который во многом определяет эффективность социальноэкономического развития. Укрепление и охрана здоровья повышают уровень и качество жизни населения. Качество жизни –
понятие важное не только для здравоохранения, но и для всех сфер жизни современного общества, так как конечной целью
активности всех институтов общества является благополучие человека [2].
Целью настоящего исследования являлась оценка взаимосвязей социально-экономических факторов и медикодемографических показателей на различных территориальных уровнях. Для достижения поставленной цели исследования
использовались дескриптивные, эпидемиологические и статистические методы, изучение взаимосвязей проводилось с углублением
детализации по мере укрупнения масштаба исследования. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с
использованием методов непараметрического анализа (U-критерий Манна-Уитни, ранговый коэффициент корреляции Спирмена) с
применением программ STATISTICA-6 и Microsoft Office Excel.
Результаты и обсуждение.
Связь здоровья с экономикой и социальной стороной жизни людей проявляется в том, что уровень здоровья как медикодемографическая и социальная категория представляет важную составную часть социально-экономического понятия «уровень
жизни». Состояние здоровья людей существенно зависит от того, как живут люди, какие блага они потребляют, каков их уровень
жизни.
Валовой внутренний продукт – макроэкономический показатель, выражающий стоимость всех конечных продуктов (товаров и
услуг), произведенных в стране в течение определенного периода (обычно – года) [3]. ВВП страны может быть выражен как в
национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть
представлен по Паритету покупательной способности (для более точных международных сравнений) [4]. Для сравнения различных
стран используют не только абсолютный показатель, но относительный в расчете на душу населения, как показатель
определяющий уровень экономического развития.
Для ранжирования стран по уровню дохода по классификации Всемирного банка учитывается уровень валового
национального дохода. Валовой национальный продукт – один из основных макроэкономических показателей системы
национальных счетов. Зачастую употребляется совместно с показателем ВВП, или заменяется им, что, в общем неверно. В отличие
от Валового внутреннего продукта, отражающего совокупную стоимость всех благ, созданных на территории страны, валовой
национальный продукт отражает совокупную стоимость благ, созданных только её резидентами, вне зависимости от их
географического положения [5]. Однако для оценки влияния экономических факторов на медико-демографические процессы
предпочтительнее использование именно ВВП, как территориального показателя, обусловливающего уровень жизни населения
конкретной территории.
По уровню дохода соответственно выделяются пять групп стран [6]:
1. с высоким уровнем дохода, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
2. с высоким уровнем дохода, входящие в ОЭСР;
3. с низким уровнем дохода;
4. с уровнем дохода выше среднего;
5. с уровнем дохода ниже среднего.
По данной классификации Российская Федерация (РФ) относится к странам с уровнем дохода выше среднего. Вместе с тем
является одной из стран Группы восьми – международного клуба, объединяющего правительства Великобритании, Германии,
Италии, Канады, России, США, Франции и Японии, соответственно наиболее промышленно развитых стран мира. Остальные семь
стран по классификации Всемирного банка относятся к группе с высоким уровнем дохода, входящим в ОЭСР.
Оценка влияния ВВП (в расчете на душу населения) на показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни при
рождении (ОПЖ) в разрезе стран мира позволила выявить следующие закономерности. На рисунке 1 показана статистически
значимая корреляционная связь для обоих показателей: для общего коэффициента смертности (ОКС) обратная слабая (r=-0,29;
p<0,001), для показателя ОПЖ прямая сильная (r=+0,85; p<0,001).
1
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Корреляционный анализ

Общий коэффициент смертности

Ожидаемая продолжительности жизни

ВВП (в расчете на душу населения)

Рис. 1 – Графическое представление результатов корреляционного анализа показателей смертности и ожидаемой
продолжительности жизни при рождении и ВВП (в расчет на душу населения) по странам мира за период 2002-2010 годов
Таким образом, в большей степени уровень экономического развития влияет на продолжительности жизни населения. Рост
показателя ОПЖ обусловлен очень низкой смертностью в молодых возрастах, быстрым ее снижением – в пожилых возрастах,
переносом массовых смертей в самые старшие возрастные группы.
Сравнение России со странами членами «Группы восьми» также выявило ряд закономерностей, характерных для этих
наиболее промышленно развитых стран мира. Для ОКС и ВВП в расчете на душу населения установлена обратная сильная
корреляционная зависимость (r=-0,71; p<0,05), при этом на ОПЖ уровень подушевого ВВП влияния не оказывал. Это связано с тем,
что эти страны находятся на четвертой стадии эпидемиологического перехода (период отсроченных хронических заболеваний),
когда ОПЖ продолжает расти, хотя и не так существенно, как на ранних стадиях, что определяет зависимость здоровья населения
от медицинских детерминант, в том числе профилактики осложнений хронических заболеваний.
Однако, при сравнении России со странами «Группы восьми» выявляется ряд феноменов, присущих исключительно РФ. Так
уровень смертности за рассмотренный период (2002-2010 годы) в РФ составил 15,2 на 1000 человек населения и был выше в 2,1
раза, чем в Канаде (7,20/00), где отмечался самый низкий уровень смертности. Соответственно ОПЖ для россиян (66,7 лет) была на
15,6 лет меньше, чем в Японии – стране с самым высоким показателем (82,3 года). Очевидно, что и уровень экономического
развития в России значительно ниже, так ВВП в расчете на душу населения составил 6854,2 US$, что в 6,3 раза ниже, чем в США,
которые лидируют по уровню данного макроэкономического показателя. При этом если рассматривать динамику изменения
смертности, ОПЖ и ВВП в расчете на душу населения в России за период 2002-2010 гг., то также можно проследить
корреляционную зависимость между демографическими показателями и основным макроэкономическим показателем: для ОКС
обратную сильную (r=-0,77; p=0,015), для показателя ОПЖ прямую сильную (r=+0,90; p<0,001). Важно отметить, что в РФ
наиболее острой проблемой современной демографической ситуации остаётся высокий уровень и стабильность показателей
смертности (за рассмотренный десятилетний период среднегодовой темп снижения не превысил 1%).
За последние 30 лет увеличился разрыв между повозрастными уровнями смертности в РФ и в экономически развитых странах.
В экономически развитых странах за период с 1980 по 2011 гг. уровни смертности снизились на 2,2% и уменьшение уровней
смертности в той или иной степени было характерно для всех возрастных интервалов, как среди детей, так и среди взрослого
населения. В России, уровни смертности в целом выросли на 27,8% за счет возрастной группы 25-74 лет (на 26,1% в возрасте 25-34
лет, на 7,6% в возрасте 35-54 лет и на 7,2% в возрасте 55-74 лет) – рисунок 2.
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Рис. 2 – Повозрастные уровни смертности населения в возрасте 15-74 лет в Российской Федерации (РФ) и странах «Группы
восьми» (G8) за период 1980 и 2007-2010 гг.
Разброс показателей социально-экономического развития регионов России предопределяет существенные региональные
различия и в основных медико-демографических показателях. Субъекты РФ были поделены на четыре класса в зависимости от
уровня покупательской способности населения и основных демографических показателей. Установлено, что в субъектах РФ, где
выше покупательская способность населения более высокий уровень рождаемости, более низкий уровень смертности и
соответственно менее выражена естественная убыль населения. Исключение составляют субъекты четвертого класса (республики
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская, Алтай,
Бурятия, Тыва и Агинский Бурятский автономный округ), в которых решающее значение в формировании демографической
ситуации принадлежит национальным и этническим особенностям, и соответственно критический уровень доходов ниже. В
частности для субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный округ была установлена прямая
корреляционная зависимость между ОПЖ при рождении и величиной валового внутреннего продукта на душу населения (r=+0,64;
p=0,02).
Выводы. Таким образом, неблагоприятные тенденции, характерные для демографических процессов в РФ, во многом связаны
с низкой эффективностью мер по социально-экономическому развитию. Снижение уровня смертности, увеличение
продолжительности жизни в России возможно только при росте реальных доходов граждан и обеспечении населения доступной и
качественной медицинской помощью.
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Аннотация
В статье представлен опыт тренингового обучения медицинских специалистов по консультированию по вопросам
ВИЧ/СПИДа и репродуктивного здоровья представительниц уязвимых групп, проведенного в рамках проектов, реализуемых в
Иркутской области по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фонда ООН в области
народонаселения. Основной целью тренингов явилось повышение качества медицинской помощи путем внедрения навыков и
изучения особенностей консультирования представительниц групп, уязвимых к ВИЧ-инфекции. Предоставлена информация о
современном состоянии проблемы ВИЧ-инфекции, продемонстрированы возможности консультирования как части медицинской
практики и эффективного метода профилактики ВИЧ-инфекции, представлены и отработаны навыки консультирования в
целевой группе в составе медицинского компонента комплексной модели профилактики ВИЧ-инфекции среди пациентов с высокой
степенью риска.
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TRAINING OF HEALTH WORKERS ON "COUNSELING ON HIV / AIDSAND REPRODUCTIVE HEALTH OF
REPRESENTATIVES OF VULNERABLE GROUPS "
Abstract
The article presents the experience of learning the training of health professionals in counseling on HIV / AIDS and reproductive health
representatives of vulnerable groups held in within projects in the Irkutsk region on the initiative of the Ministry of Health of the Russian
Federation and the United Nations Population Fund. The main aim of the training was to increase the quality of medical care through the
introduction skills and study the characteristics of counseling representatives of groups vulnerable to HIV infection. Provides information on
the current state of HIV infection, demonstrated the possibility of counseling as part of medical practice and effective method of preventing
HIV infection, presented and practiced counseling skills in the target group of the medical component of the complex model of preventing
HIV infection among patients with a high degree of risk.
Keywords: HIV infection, preventing, counseling, training, vulnerable groups.
Сохранение и укрепление здоровья женщин репродуктивного возраста в России является приоритетным направлением,
требующим комплексного подхода. В аспекте охраны репродуктивного здоровья чрезвычайно актуальной является профилактика
ВИЧ-инфекции, которая несет серьезную угрозу состоянию репродуктивного здоровья нации [2,3,7].
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России характеризуется как стабильно
ухудшающаяся. По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИД,
число
зарегистрированных инфицированных ВИЧ на декабрь 2012 г. составляет 703781 человек, причем ежедневно регистрируется 160
новых случаев [6,8]. Иркутская область является одним из лидирующих регионов, где на 1 января 2013 года насчитывается более
29 тысяч инфицированных ВИЧ. По данным Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, в общей структуре заболеваемости постоянно возрастает доля женщин. Из них 91 % - это женщины детородного
возраста, среди которых преобладает половой путь передачи (70,2%). Тем не менее, доля парентерального пути составляет
значительную цифру – почти четверть женщин имели опыт приема наркотиков.
Доля ВИЧ-инфицированных из беременных в Иркутской области устойчиво превышает российский показатель в 2,5 раза (0,62
и 1,47 соответственно) и последние 3 года стабильно растет [6,8].
С сожалению, эпидемия развивается быстрее по сравнению с мерами по противодействию. Рост заболеваемости ВИЧинфекцией как в России, так и в Иркутской области, обусловлен распространением практики рискованного поведения и
недостаточной эффективностью профилактических программ [6,7,8].
Исторически сложилось, что в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции наиболее уязвимы группы населения с поведением высокого
риска, к которым относятся потребители инъекционных наркотиков; мужчины, практикуюшие секс с мужчинами; женщины,
вовлеченные в секс-бизнес; молодежь, мигранты. На современном этапе эпидемия ВИЧ-инфекции в России приобрела качественно
новые черты – перешла от групп высокого риска к общему населению – неуклонно растет количество инфицированных половым
при отсутствии признаков стабилизации эпидемии среди наркопотребителей. При этом традиционные группы поведения высокого
риска находятся в центре эпидемиологического очага, обеспечивают сохранение заболеваемости и постоянное появление новых
случаев инфекции, т.е. играют роль «ядерных» групп, через которые эпидемия переходит в общую популяцию [2,5,7].
Эпидемиологическая характеристика групп высокого риска различна в разных регионах. Неблагоприятным является сочетание
факторов, увеличивающих уязвимость к
инфицированию ВИЧ внутри ключевых групп (секс-бизнес и употребление
инъекционных наркотиков). По оценкам экспертов Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), в г. Иркутске среди сексработниц доля потребительниц наркотиков составляет 90% [2,7].
Согласно рекомендациям Объединенной программы ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС), профилактика ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп населения признана наиболее эффективным подходом, особенно для стран, в которых эпидемия носит
концентрированных характер. Остановка роста эпидемии в ключевом сообществе автоматически ставит перед собой преграду
перед дальнейшим распространением ВИЧ в обществе в целом [1,9,10].
В 2009 году в России профилактическими программами охвачено всего 22% секс-работниц. По международным критериям для
достижения эффективных результатов профилактики ВИЧ-инфекции необходимо охватить профилактическими программами не
менее 35% представителей данной группы [2,5,10].
Секс-работницы имеют низкие знания относительно ВИЧ и ИППП, практикуют незащищенный секс, чем усиливают
распространение ВИЧ в общей популяции. Низкий охват профилактическими программами, практически полное отсутствие
доступа в медицинские учреждения из-за недостатка информации, боязни дискриминации со стороны медицинских работников и
отсутствия документов, невозможности медицинских специалистов выйти на данную группу, отсутствия у медицинских
работников навыков профессионального общения с уязвимыми группами населения [2,7].
За последнюю декаду в России накоплен опыт по профилактике ВИЧ-инфекции среди секс-работниц как со стороны
международных организаций, так и со стороны государства в рамках национального проекта «Здоровье» [2,4].
Комплексная модель в реализации программ среди секс-работниц включает следующие компоненты:
1. Работа на уровне сообщества (аутрич – работа, консультирование «равный – равному»);
2. Медицинский компонент (консультирование специалистами, тестирование на ВИЧ, доступная
квалифицированная медицинская помощь);
3. Социальное сопровождение.
Одна из основных медицинских услуг, которая должна предоставляться женщинам уязвимых групп на любом этапе оказания
медицинской помощи, - консультирование, как наиболее действенный инструмент первичной профилактики ВИЧ-инфекции
[1,2,4,9].
Поскольку, в большинстве случаев, секс-работницы представляют из себя «трудных» пациентов с низкой приверженностью к
лечению, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, процесс консультирования в этих случаях имеет
значительные отличия. Серьезным препятствием для проведения качественной профилактической работы являются какие – либо
моральные установки и внутренние убеждения врача. В связи с этим, недостаток профессиональных навыков общения и
проявления стигматизации в медицинских учреждениях могут привести к отказу женщин от медицинской помощи, в том числе по
вопросам репродуктивного здоровья [1,2,4].
В связи с необходимостью решения существующих проблем при оказании медицинской помощи женщинам уязвимых групп
становится очевидным поиск особых подходов к подготовке врачей акушеров-гинекологов. Их обучение должно проводиться
непрерывно на протяжении всего времени работы специалиста.
Модель непрерывного обучения врачей включает не только уже существующие этапы последипломной подготовки
(интернатура, ординатура, циклы повышения квалификации), но и предполагает внедрение новых форм обучения - проведение
краткосрочных семинаров, использование заочных и дистанционных форм, обучение в процессе повседневной деятельности
[1,2,4,7].
Своевременной мерой модернизации последипломного образования явились профилактические программы, направленные на
обучение медицинского персонала навыкам консультирования в области ВИЧ-инфекции, реализуемые в Иркутской области.

53

В рамках инициативы Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства, Министерства
здравоохранения РФ и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) на территории Иркутской области реализованы 2
проекта:
 в 2007 – 2008 годах «Интеграция профилактики ВИЧ-инфекции в службу охраны здоровья матери и ребенка».
 в 2008 – 2011 годах “Укрепление потенциала государственных и негосударственных организаций по предоставлению
комплексных услуг женщинам, вовлеченным в секс-работу/потребителям наркотиков в Иркутской и Челябинской
областях».
В 2011 году ЮНФПА инициировал обобщение и оценку всего имеющегося в стране опыта с последующим обсуждением на
межпарламентской группе по ВИЧ/СПИДу и предоставлением результатов в Министерство здравоохранения РФ.
Успех программы стал возможен благодаря активной поддержке и широкому вовлечению в реализацию Министерства
здравоохранения Иркутской области, Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования,
территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом, Иркутского областного отделения «Российский Красный крест».
Результаты
В 2007 - 2008 годах в Иркутской области проведено 7 обучающих семинаров – тренингов в городах Ангарск (2), Братск (2),
Уст-Орда, Саянск, Иркутск (двуступенчатый тренинг для преподавателей кафедр акушерства и гинекологии и инфекционных
болезней медицинских вузов Читы, Красноярска, Улан-Удэ, Иркутска). В целом, по данной программе обучено 192 акушерагинеколога и педиатра, подготовлено 32 тренера.
Основной целью организованных тренингов явилось повышение качества медицинской помощи путем внедрения навыков
консультирования при ВИЧ-инфекции.
Использованы интерактивные групповые формы обучения (тренинг-метод). Именно тренинг является наиболее эффективной
формой обучения навыкам консультирования, позволяющей максимально использовать потенциал, знания и опыт каждого
участника. Тренинг предусматривает не только обучение, но и обмен опытом, поэтому наиболее приемлем для взрослой
аудитории.
Набор учебно-методических материалов включал материалы для преподавателей/тренеров, для участников (руководства,
брошюры), для пациентов (плакаты, брошюры, буклеты).
Были выполнены следующие задачи тренинга:

предоставлена информация о современном состоянии проблемы ВИЧ-инфекции (презентации, дискуссии, «мозговой
штурм»)

продемонстрированы возможности консультирования как части медицинской практики и эффективного метода
профилактики ВИЧ-инфекции (упражнения, дискуссии, «мозговая атака», демонстрации, анализ конкретных
ситуаций);

представлены навыки до- и послетестового консультирования среди пациентов с разной степенью риска (работа в
малых группах, работа в тройках, в парах);

отработаны навыки консультирования (проведение и анализ ролевых игр с моделированием до- и послетестового
консультирования пациентов с разной степенью риска).

демонстрация и анализ фильма «Консультирование по вопросам ВИЧ\СПИДа», подготовленного Российским
Федеральным НМЦ профилактики и борьбы со СПИДом по заказу Проекта «Здоровая Россия 2020».
Программа двуступенчатого тренинга для преподавателей кафедр акушерства и гинекологии и инфекционных болезней
медицинских вузов Сибирского региона включала методологию подготовки и проведения тренингов по консультированию с
освоением необходимых навыков.
Наиболее востребованными темами для участников оказались:

эпидемиологическая ситуация во ВИЧ/СПИДу в мире, России, в Иркутской области;

медицинские аспекты ВИЧ-инфекции;

личная позиция участников по вопросам ВИЧ\СПИД;

качество медицинской помощи с точки зрения врача и пациента;

понятие о консультировании, как о методе профилактики ВИЧ-инфекции;

навыки активного слушания;

невербальные аспекты коммуникации.
Наиболее востребованными методиками обучения участников были отмечены:

работа в малых группах (отработка навыков активного слушания, невербальной коммуникации) с последующим
обсуждением, что дало возможность коллективно принять основной принцип работы – уважение, принятие ВИЧположительных пациентов.

отработка навыков консультирования через разработку алгоритмов до и после тестового консультирования с
последующим моделированием ситуаций.

использование ролевых игр с целью закрепления навыков консультирования признано всеми участниками
чрезвычайно полезным и эффективным.

просмотр и детализированное обсуждение фильмов.
В процессе проведения тренингов были выявлены определенные трудности, связанные с существованием стигматизации
медицинских работников (разница между декларируемым отношением и действительным положением вещей) и недостатком
практических навыков консультирования (трудности при участии в ролевых играх, особенно, при проведении послетестового
консультирования).
Согласно анкетированию, проведенному по окончанию тренингов, ожидания участников были оправданы, возрос уровень
знаний по ВИЧ-инфекции, изменилось отношение к проблеме, 14% участников рассматривали в последующем возможность
работы «доверенным» врачем (табл. 1):
Таблица 1
Отношение к проблеме
%
За время тренинга изменилось отношение к теме/проблеме
100
Систематизировали знания, появилась уверенность в себе, появилась готовность говорить на
89
проблемную тему
Изменилось отношение к пациентам, появилась безоценочность в отношении к пациентам
97
Появилось понимание, что проблема может «войти в каждый дом»
50
В последующем смогут справиться с работой «доверенного» врача
14
В 2009 году накопленный опыт использовался в подготовке медицинских специалистов к работе с секс-работниками путем
проведения семинаров – тренингов. Основная цель тренингов – обучение медицинских специалистов навыкам и особенностям
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работы с секс-работницами, профилактика синдрома эмоционального выгорания, который нередко сопутствует работе врача с
представителями секс-бизнеса/потребителями наркотиков.
Согласно анкетированию, проведенному по окончанию тренингов, участники:
•
стали лучше понимать своих пациентов – представителей уязвимых групп;
•
избавились от страхов перед людьми с ВИЧ – потребителями инъекционных наркотиков;
•
четко осознали собственную роль в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции.
В последующем, в 2009 – 2010 годах, из числа обученных на втором этапе специалистов организована работа службы
доверенных врачей, обеспечивающей медицинскую составляющую профилактических программ.
В 2010 – 2011 годах комплексная трехкомпонентная модель по профилактике ВИЧ-инфекции среди сексработниц/потребительниц наркотиков была реализована на территории Иркутской области.
По результатам анкетирования пациенток (секс-работниц/ потребительниц наркотиков) пилотных учреждений проекта в
Иркутской области, до и после обучения медицинских работников, выявлены:
•
большая удовлетворенность качеством медицинских услуг в целом
•
лучшая информированность пациенток по вопросам ВИЧ и ИППП
Важным индикатором работы доверенного врача является степень доверия со стороны целевой группы, выраженная в
количестве первичных и повторных обращений.
Объективная оценка эффективности медицинского компонента в городах Иркутской области (г.г. Иркутск, Братск) в рамках
проекта осуществлялась по следующим показателям (табл. 2):
Таблица 2
показатель
г.Иркутск
г.Братск
процент секс-работниц, обслуженных тремя компонентами проекта по
67%
82%
отношению к оценочной численности целевой группы в городе
процент секс-работниц, обслуженных доверенным врачем проекта (по
50%
22%
отношению к числу женщин, обслуженных проектом)
процент секс-работниц, прошедших тестирование на ВИЧ (по отношению к
22%
31%
числу женщин, обслуженных проектом)
процент секс-работниц, прошедших тестирование на ИППП (по отношению
6%
5%
к числу женщин, обслуженных проектом)
Процент секс-работниц, у которых выявлен ВИЧ (по отношению к числу
10%
3%
женщин, прошедших тестирование)
Распространенность ВИЧ среди секс-работниц
217
15
Представленные показатели оценки медицинского компонента свидетельствуют о недостаточном охвате женщин, вовлеченных
в секс-бизнес, медицинскими услугами.
Резерв улучшения индикаторных показателей, характеризующих эффективность медицинского компонента комплекса
профилактических мероприятий, заложен, в том числе, и в продолжении образовательных программ в виде непрерывного обучения
медицинских работников и расширения службы «доверенных» врачей.
Заключение

Разработана и реализована качественно новая модель внедрения тренинговой программы по проблеме ВИЧ/СПИД в
системе охраны репродуктивного здоровья. Предложенная модель является конкретным шагом в формировании
непрерывной системы подготовки кадров в здравоохранении.

Тренинговое обучение специалистов службы охраны здоровья матери и ребенка по вопросам консультирования в области
ВИЧ-инфекции является наиболее эффективной формой обучения и может быть использовано для дальнейшего
внедрения в практику профилактических программ по ВИЧ-инфекции.
•
Методика обучения консультированию универсальная: медицинские специалисты эффективно используют полученные
навыки при работе с общим населением и в иных областях, а не только профилактике ВИЧ.
•
Благодаря методике тренинга можно определить тех участников, которые в последствии справятся с работой
«доверенного» врача.
•
Целесообразно продолжить разработку и внедрение стандартов тренинговых программ для системы образования (высшее
и среднее специальное медицинское образование, постдипломное образование).
•
Обучение медицинских специалистов навыкам консультирования позволяет изменить негативное отношение
медицинских работников к проблеме ВИЧ-инфекции, устранить сложившиеся стереотипы по отношению
представительницам уязвимых групп, и, соответственно, повысить качество оказания медицинской помощи в сфере
охраны репродуктивного здоровья.
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Аннотация
В статье изучено мнение врачей оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь жителям города Волгограда по
поводу некоторых аспектов оказания специализированной помощи недееспособным вследствие психического расстройства лицам,
взаимодействия органов опеки и попечительства и психиатрической службы, полученные данные могут учитываться при
дальнейшей разработке регламента взаимодействия вышеперечисленных служб.
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Abstract
This paper analyses the opinion of psychiatrists providing outpatient mental health care in Volgograd to some issues concerning care
delivery to legal incapable patients and also interctions between guardianship and wardship athorities and psychiatric services.
Key words: incapacity due to mental illness (legal incapacity), guardianship, outpatient psychiatric care.
В последние два десятилетия отмечается тенденция к прогрессирующему росту количества судебно-психиатрических
экспертиз с целью признания гражданина недееспособным, все более актуальными становятся вопросы социально-правовой
защищенности, повышения качества оказываемой медицинской помощи недееспособным вследствие психического расстройства
лицам [3, 4, 5].
Лица, лишенные дееспособности, либо находятся в специализированных психоневрологических интернатах, где их
администрация, согласно ч.4 ст.35 ГК РФ, выполняет функции опекунов, либо, проживая дома, состоят под диспансерным
наблюдением в психиатрических (психоневрологических) учреждениях по месту жительства. Психоневрологическим
учреждениям, ведущим диспансерное наблюдение, предоставлено право обращаться в суд с заявлением о признании гражданина
недееспособным (ч.2 ст. 281 ГПК РФ), или о восстановлении его дееспособности (ч.2 ст.286 ГПК РФ). Традиционно, на
амбулаторное звено психоневрологических учреждений возлагаются задачи не только лечения и наблюдения больного в динамике,
но и решения социально-правовых вопросов. Таким образом, эти учреждения призваны играть немаловажную роль в вопросах
инициации судебных процессов о лишении или восстановлении дееспособности, оказании медико-социальной помощи
недееспособным, защите их прав. [1, 2].
Отношение врачей к проблеме оказания специализированной амбулаторной психиатрической помощи недееспособным
вследствие психического расстройства лицам, оказывает непосредственное влияние на качество этой помощи, во многом определяя
успех медико-социальной реабилитации данной категории больных. В то же время мнение врача о различных аспектах его
деятельности в ходе оказания помощи недееспособным гражданам является отражением проблем, существующих в клинической
практике.
С целью изучения отношения врачей амбулаторной психиатрической службы к вопросу оказания помощи недееспособным
вследствие психического расстройства лицам, был проведен анонимный опрос 54 врачей различных районных подразделений
ГБУЗ "Волгоградский областной клинический психоневрологический диспансер" с применением авторского опросника.
Врачебный стаж респондентов в 41% случаев был менее 10 лет, опыт работы по специальности более 10 лет был у 59%
респондентов.
Большинство врачей – 68,5% отметили, что в последние годы увеличивается количество недееспособных граждан, причем 63%
опрошенных считают актуальной работу по восстановлению дееспособности для некоторых пациентов. Около трети – 33,3%
опрошенных врачей сообщили, что среди их пациентов есть недееспособные граждане, в отношении которых можно инициировать
вопрос о восстановлении дееспособности, 61,7% ответили отрицательно, 3,7% затруднились ответить.
Большая часть – 66% респондентов согласились, что полезно было бы организовать специальные занятия с недееспособными
пациентами и опекунами, посвященные медицинским рекомендациям, 17% ответили отрицательно, ещё столько же затруднились
ответить на данный вопрос.
Так же 65% опрошенных врачей высказались за то, что было бы полезно организовать специальные занятия с
недееспособными пациентами и опекунами посвященные этико-правовым и социальным аспектам, 13% респондентов считают
такие занятия не нужными, 22% затруднились ответить на вопрос о необходимости дополнительных занятий с пациентами и
опекунами.
Мнения разделились по поводу вопроса: «Считаете ли Вы, что все недееспособные пациенты должны находиться на
диспансерном наблюдении?». 40,7% опрошенных врачей считают, что все недееспособные должны находиться на диспансерном
наблюдении, 22% - не согласны с этим, 37% - ответили, что в каждом случае должен быть индивидуальный подход.
Так же в ходе опроса выявлено, что в большей степени 14,8% врачей связывают признание гражданина недееспособным, с
медицинскими причинами, 26% опрошенных с социальными, большинство респондентов 57,4% считают в равной мере значимыми
как медицинские, так и социальные причины, 1,9% участников опроса затруднились ответить.
По мнению 63% опрошенных врачей необходимо взаимопонимание и сотрудничество между недееспособными, опекунами и
врачами психиатрами, 3,7% не считают взаимопонимание и сотрудничество необходимым, 3,7% затруднились ответить на этот
вопрос.
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70% опрошенных врачей считают, что необходимо участие в комиссии по назначению опекуна, сотрудника
психоневрологического диспансера, 22% имели противоположное мнение, остальные затруднились ответить на вопрос:
«Необходимо ли участие в комиссии по назначению опекуна, сотрудника психоневрологического диспансера?».
Половина респондентов 50% не считают работу органов опеки и попечительства в отношении недееспособных граждан
достаточной, 30% – считают работу органов опеки удовлетворительной, 20% – затруднились ответить.
При ответе на вопрос: «Испытываете ли Вы трудности при необходимости совместной работы с представителями органов
опеки?», ответы распределились следующим образом. Утвердительно ответили 46% опрашиваемых врачей, отрицательно – 43%,
затруднились ответить на поставленный вопрос – 11%. Как стало ясно, основные затруднения возникают при необходимости
обмена информацией, содержащей сведения о состоянии здоровья пациента, его социальном статусе. Дело в том, что право
запрашивать информацию в медицинских организациях о психическом состоянии гражданина, например, претендующего на
опекунство, предоставленное органам опеки и попечительства статьей 10 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» (в целях оценки органом опеки личных качеств опекуна, выяснения отношений, существующих между опекуном
и недееспособным), сталкивается с запретом в предоставлении таких сведений со стороны медицинских организаций (статьи 8 и 9
закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
и Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). Указанные
законы относят сведения о состоянии психического здоровья граждан к врачебной тайне и требуют от медицинских организаций и
врачей неукоснительного ее соблюдения. Предоставление сведений составляющих врачебную тайну, возможно с согласия
гражданина, а врачи, соблюдая требования действующего законодательства, вынуждены сохранять врачебную тайну [5, 6, 7, 8].
Большинство опрошенных врачей – 73%, согласны с утверждением: «Среди моих недееспособных пациентов есть такие,
которым необходима смена опекуна, из-за неисполнения последним своих обязанностей», 20% респондентов ответили
отрицательно, 7% – затруднились ответить.
В практике 57% врачей бывают случаи, когда недееспособный пациент и опекун, высказывают недовольство работой
сотрудников органов опеки, 20% ответили отрицательно, остальные затруднились ответить. Большинство 48% врачей сообщают,
что к ним часто обращаются недееспособные пациенты и их опекуны с вопросами социального или правового характера, к 35%
обращаются только иногда, 9% утверждают, что к ним не обращаются, остальные затруднились ответить. Пациенты и их опекуны
часто апеллируют к врачу, в случае отсутствия взаимопонимания с сотрудниками органов опеки, с вопросами социального или
правового характера, хотя было бы лучше, если бы посредническую и просветительскую функцию взяли бы на себя специалисты
по социальной работе, а врач мог бы меньше отвлекаться от выполнения своей главной задачи – лечения больного.
Таким образом, большинство врачей амбулаторной психиатрической службы отмечают возрастание актуальности проблемы
оказания специализированной помощи лицам, лишенным дееспособности вследствие психического расстройства. Около трети
врачей наблюдают пациентов, в отношении которых можно было бы инициировать работу по восстановлению дееспособности.
Однако, как отмечают участковые врачи, как правило, сами пациенты и их опекуны возражают против инициации вопроса о
восстановлении дееспособности, в двух случаях, суд решил отказать в восстановлении дееспособности лицу, страдающему
психическим расстройством, т.к. счел недостаточными доводы врача. Большая часть врачей 65-66%, согласна с необходимостью
проведения специальных дополнительных занятий с недееспособными и опекунами по медицинским, правовым, этическим и
социальным вопросам, и рассчитывают, что подобные занятия снизят нагрузку на врача по информационному обеспечению
пациентов и их опекунов, повысят комплаентность пациентов, способствуя повышению качества оказываемой психиатрической
помощи, облегчат взаимодействие пациентов и их опекунов с их участковыми врачами.
70% опрошенных врачей считают, что необходимо участие в комиссии по назначению опекуна, сотрудника
психоневрологического диспансера. Дело в том, что действующим законодательством не установлен перечень медицинских
психиатрических противопоказаний для назначения гражданина опекуном, наличие этого пробела в законодательстве, позволяет
назначать опекунами граждан, не признанных судом недееспособными, но в то же время страдающих такими формами
психических расстройств, при которых опекун может представлять реальную угрозу жизни, здоровью и имущественному
положению подопечного. Сотрудники опеки, как правило, начинают контактировать с кандидатом в опекуны уже на стадии
оформления документов. К врачу же, чаще всего, такие пациенты приходят с этим родственником долгие годы, соответственно
мнение врача может оказаться ценным при оценке нравственных и иных личных качеств назначаемого опекуна, его способности к
выполнению обязанностей опекуна, отношений, существующих между потенциальным опекуном и лицом, нуждающимся в опеке
[6].
73% респондентов утверждают, что среди недееспособных пациентов, есть такие, которым необходима смена опекуна, из-за
неисполнения последним своих обязанностей. Следовательно, необходимо рекомендовать врачам при посещении их
недееспособными пациентами, отдельно обратить внимание на опекуна, личностные взаимоотношения опекуна и опекаемого,
возможно, обменяться сведениями с органами опеки по поводу отношения к своим обязанностям опекунов, к которым есть
вопросы и нарекания.
Недееспособные вследствие психического расстройства лица являются самой уязвимой категорией граждан, для защиты их
интересов необходимо повышение качества оказываемой специализированной психиатрической помощи, а так же усиление
взаимодействия психиатрической службы и органов опеки, что должно быть регламентировано нормативными актами,
регулирующими работу данных служб.
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Abstract
The article is devoted to the study of the structural organization and development of the maxillofacial system from the position of
phyllotaxis, for the understanding of common principles for the formation of many objects of organic and an organic nature.
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Филлотаксис нередко считается самым поразительным феноменом и сложнейшей областью исследования, порождающий
наиболее трудные вопросы. Филлотаксис изучает симметричные и ассиметричные структуры, образуемые органами и частями
органов растений, их происхождение и функции в окружающей среде. Эти структуры называются филлотаксисными паттернами и
практически все животные и растения обладают симметрией, которая приводит к формированию паттернов, чаще спиральных. В то
же время феномен филлотаксиса достаточно прост, поскольку все филлотаксисные системы со спиральной структурой в основном
организованы по последовательностям типа Фибоначчи (1,1,2,3,5,8,13,21…), где каждое число образуемого ряда является суммой
двух предыдущих. В начале ХХ–го столетия известный ботаник А. Черч (1904) сравнивал филлотаксис с клеточным делением, а
образуемый соцветием спиральный паттерн с силовыми линиями [1]. Ф. Джатер указывает на то, что относительное расположение
отдельных компонентов мыщц также имеет непосредственное отношение к филлотаксису. Т. Кук (1914) отмечает наличие
характерных спиралей в строении костной ткани и обнаруживает их связь с филлотаксисом. Хорошо известно, что в явлении
филлотаксиса ключевую роль играют числа Фибоначчи [2]. По мнению известного английского математика, одного из
крупнейших современных геометров Х. Кокстера (1907–2003) «филлотаксис – ...не универсальный закон природы, а лишь
преобладающая тенденция».
Апекс растения определяют как динамическую геометрическую систему, обладающую биологической организацией.
Обращает на себе внимание тот факт, что апекальная меристема (ткань недифференцированных делящихся клеток) в растущих
растениях сначала расширяется, а затем резко сокращается и так происходит непрерывно. Саму же протоплазму апекса
предлагается рассматривать как массу жидкой коллоидной плазмы. Как известно, ритмическая активность является
фундаментальным свойством живой материи и может наблюдаться на всех уровнях организации. В филлотаксисе ритм
предполагает наличие строго упорядоченного механизма [1]. Подобный процесс очень похож на тот, что происходит при росте
эмалевых призм (производное эпителия). Считаем возможным, допустить такую мысль, на основании единства молекулярногенетических основ всех живых организмов на земле. И, вероятно, между этими двумя примерами природных структурных
элементов, может существовать намного более тесная взаимосвязь, о которой еще пока и не догадываемся. М.Г. Бушан (1979)
указывает, что для эмалевых призм характерны сужения и варикозные расширения [3]. Создатель «клеточной теории» Т. Шванн
(1838) в свое время отмечал, что примитивные волокна мышц местами четковидно вздуты, причем вздутия эти расположены так,
что они создают поперечную исчерченность в форме спирали [4, с. 274]. Напомним, что еще Густафсон в 50-х годах ХХ века
выдвинула предположение, что вершинами амелобластов секретируется жидкое или полужидкое вещество, которое постепенно
конденсируется с образованием отдельных сегментов в виде кубиков или «ящиков», что и обеспечивает послойный ритмичный
рост эмалевых призм, то есть коллоидного кристалла [5]. Таким образом, результат исследования показал, что феномен
филлотаксиса является универсальным законом Природы, которому подчиняется разнообразные процессы структуро- и
формообразования в растительном и животном мире, а также ткани и органы в организме и зубочелюстной системе человека.
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The general regularities of nature morphogenesis appear in different structures of human body, including in the maxillofacial system, it
is important to know and consider in biomechanics.
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В 1889 году в Париже по проекту инженера Ж. Эйфеля была сооружена трехсотметровая металлическая ажурная башня,
ставшая своеобразным символом столицы Франции. Эта конструкция является ярким примером единства закона формообразования естественных и искусственных структур. В настоящее время науку, занимающуюся изучением строения и
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функционирования живых организмов, чтобы использовать это для решения инженерных задач, создания новых приборов и
механизмов, называют бионикой (от греч. bios – жизнь). Этот термин впервые прозвучал 13-15 сентября 1960 г. в Дайтоне (США)
на I-ом американском национальном симпозиуме «Живые прототипы – ключ к новой технике». Сегодня бионика имеет несколько
направлений. Так, например, «архитектурно-строительная бионика» изучает законы формирования и структурообразования живых
тканей, занимается анализом конструктивных систем живых организмов по принципу экономии материала, энергии и обеспечения
надежности [1]. Сейчас во всем мире большое внимание уделяется новым строительным технологиям. Например, в области
разработок эффективных и безотходных строительных технологий перспективным направлением является создание слоистых
конструкций. Эта идея была заимствована у глубоководных моллюсков, стенки которых состоят из чередующихся жестких и
мягких пластинок. Следует отметить, что современная стоматология благодаря появлению универсальных адгезивных систем и
композитов во многом использует те же принципы. Так, например, зубная эмаль имеет слоисто-сланцевую структуру [2].
Интересным примером применения бионики в инженерных конструкциях является метод повышения устойчивости панели или
стержня при помощи шпангоутов и стрингеров. Шпангоуты – это ребра жесткости, идущие по периметру сечения, а
расположенные в продольном направлении – стрингеры. В этом плане удивительно похожий принцип был нами обнаружен в
морфологической структуре альвеолярных отростков челюстей. Их щечная и язычная стенки состоят из множества костных
пластинок, образующих общую кортикальную (cortix – c лат. кора) пластинку, переходящая в стенки зубных альвеол имеющие
ячеистое строение в виде многочисленных мелких отверстий, через которые в периодонтальную щель проникают кровеносные
сосуды и нервы [3]. Известный математик-конструктор середины XIX века Ле-Реколе, с работами которого Эйфель был знаком,
установил, что прочность биологической конструкции скелета заключается в соответствующем расположении в материале не
плоскостей, а пустых пространств. В губчатой ткани межзубных и межкорневых перегородок образуется своеобразное сочетание
менее и более плотных слоев в виде «сэндвича», располагаясь, главным образом, у боковых стенок альвеол в горизонтальной
плоскости, выполняя, по-видимому, роль аналогичную шпангоутам, а на их дне принимают более отвесное, параллельное длинной
оси зуба расположение, по типу стрингеров. Схожим примером является отложение минеральных солей в основном веществе
дентина. Сливаясь между собой, они сообщают обызвествленным участкам форму шаров – самую экономичную и широко
распространенную форму в органическом мире (икринки, вирусы, простейшие микроорганизмы и т. д.) [3,4]. Установлено, что
формирование и пломбирование шаровидных полостей в препарированных зубах наиболее оптимально с точки зрения
биомеханики [5]. По–видимому, естественное образование обызвествленных шаров в дентине также имеет отношение и к
биомеханике зубов. Таким образом, результаты исследования показали, что единство Природы и человека заключается не только в
общности молекулярно-генетических основ эволюционного развития на Земле, но и в архитектонике тканей и органов на
макроуровне, что может являться дополнительным стимулом к развитию бионики и более широкого внедрения ее достижений в
медицину.
Литература
1. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика. – М.: Стройиздат, 1990, 269 с.
2. Костиленко Ю. П., Бойко И. В. // «Стоматология». Том 84, № 5, 2005.
3. Гемонов В. В., Лаврова Э. Н., Фалин Л. И. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов: Уч. пос. для стом. фак–
ов // – М., 2002, 256 с.
4. Закон экономии. Единство форм органического мира. URL: http: // zi. zavantag. com /docs/119/index-115120. html (дата
обращения 22.07.2013).
5. Педдер В.В., Леонтьев В.К., Иванова Г.Г., Дистель Р.А. Собственное внутреннее напряженное состояние зуба,
возможности и перспективы его использования в одонтопрепарировании // Мат. XII и XIII Всерос. науч.-практ. конф. и Тр. IX
съезда Стом. Асс. Рос. М., 2004, с. 410-412.
Пустотина З.М.1, Ларева Н.В.2, Жилина А.А.3, Жигжитова Е.Б.4
Кандидат медицинских наук; 2 доктор медицинских наук; 3кандидат медицинских наук; 4кандидат медицинских наук,
Читинская государственная медицинская академия
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Аннотация
В настоящей работе представлены результаты исследования 77 женщин с хирургической менопаузой: 46 пациенток с
постгистерэктомическим синдромом, 31 женщина после удаления яичников с гистерэктомией или без неё. Установлено, что у
женщин с хирургическим климаксом и с постгистерэктомическим синдромом имели место нарушения микроциркуляции с
повышением нейрогенного и миогенного сосудистого тонуса и формированием патологических гемодинамических типов
микроциркуляции.
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FEATURES OF MICROCIRCULATION IN WOMEN WITH SURGICAL MENOPAUSE
Abstract
This paper presents the results of investigation of 77women with surgical menopause: 46 pts after hysterectomy, 31 pts after
ovariectomie with hysterectomy or without it. Majority of included women had pathological types of microcirculation and had increased
neurogenic and myogenic vascular tone.
Keywords: surgical menopause, after-hysterectomy syndrome, microcirculation.
В последние годы появились работы, указывающие, что хирургическое удаление матки, даже с сохранением яичниковой
ткани, у 60-85% женщин сопровождается появлением нейро-вегетативных и психо-эмоцинальных нарушений, изменениями
липидного и белкового обмена; способствует росту сердечно-сосудистых заболеваний [1,5,8]. Наряду с атерогенными изменениями
липидного профиля на фоне эстрогенового дефицита происходят изменения в сосудах: снижается продукция простациклина,
увеличивается уровень эндотелина, снижается эндотелийзависимая вазодилатация, активируются процессы перекисного окисления
липидов и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, вследствие этого изменяется состояние микроциркуляции и регуляции
сосудистого тонуса, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний [4,6,7]. Становится актуальным проведение исследования
особенностей микроциркуляции у женщин с хирургической менопаузой, что позволит разработать патогенетически обоснованную
терапию микроциркуляторных расстройств и профилактику серечно-сосудистых заболеваний.
Материалы и методы: В исследование включены 99 женщин (средний возраст 42±6,3 года), перенесших оперативные
вмешательства на органах репродуктивной системы в период от 1-го до 5-ти лет до включения в обследование. В зависимости от
разновидности хирургической менопаузы женщины были разделены на 2 группы: 1-я группа - 46 пациенток с
постгистерэктомическим синдромом (перенесшие гистерэктомию с сохранением одного или обоих яичников, или части
1
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яичника/яичников после их резекции); 2-ая группа – 31 женщина с хирургическим климаксом после удаления яичников с
гистерэктомией или без неё (с «синдромом постовариоэктомии»).
Критерии исключения из исследования: сохраненная менструальная функция; артериальная гипертензия с дебютом до
наступления хирургической менопаузы; сосудистые заболевания головного мозга; заболевания сердца сахарный диабет;
хронический алкоголизм; нарушения функции щитовидной железы; злокачественные новообразования, болезни крови, тяжелая
дыхательная недостаточность; хроническая почечная недостаточность; хроническая печеночная недостаточность; воспалительные
заболевания; ожирение при ИМТ более 40,0; прием в течение длительного времени лекарственных препаратов. В группе контроля
обследовано 25 здоровых женщин в возрасте 44±5 лет с сохраненной менструальной функцией, не имеющих гинекологической и
соматической патологии. Всем пациенткам проводилось тщательное общеклиническое, лабораторное и инструментальное
обследование.
Для оценки состояния микроциркуляторного русла и компонентов регуляции сосудистого тонуса нами использован
неинвазивный метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия). ЛДФграммы регистрировались в течение 7 мин, датчик устанавливался в зоне сердца Захарьина-Геда. Также женщинам проводилась
окклюзионная проба (ОП). В процессе анализа результатов ОП учитывался резерв капиллярного кровотока (РКК). По результатам
исходной ЛДФ-граммы и ОП оценивался гемодинамический тип микроциркуляции (ГТМ) [3]. Основными критериями для каждого
отдельно взятого ГТМ являются соотношение показателя микроциркуляции в покое и РКК: для гиперемического ГТМ ПМ выше
6,0 перфузионных единиц (пф. ед.), РКК ниже 200%; для нормоциркуляторного ГТМ ПМ равен 4,5-6,0 пф. ед., РКК-200-300%; при
спастическом ГТМ ПМ составляет менее 4,5 пф. ед., РКК - более 300%, при застойно-стазическом ГТМ ПМ меньше 4.5 пф. ед.,
РКК ниже 200% [3].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась припомощи электронных таблиц EXCEL 2000 for Windows
(Microsoft, USA) и программы «Statistica 6,0». Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения р<0,05.
Результаты: Анализ состояния микроциркуляции показал, что в 1-й группе показатель микроциркуляции (ПМ) в покое ниже
на 19%, во 2-й – на 15% по сравнению с показателем в группе контроля (Табл. 1).
Значения среднеквадратического отклонения (σ), характеризующее временную изменчивость перфузии микроциркуляторного
русла, у женщин с хирургическим климаксом были на 26,2% ниже по сравнению с группой контроля. Возможная причина этого –
менее интенсивное функционирование механизмов активного контроля микроциркуляции и снижение сердечных и дыхательных
ритмов [3]. Коэффициент вариации (Кv) у женщин с хирургическим климаксом был ниже, по сравнению с контролем, на 29,2%, что
также отражает ухудшение состояния микроциркуляции.
На следующем этапе изучения микроциркуляции с помощью вейвлет-преобразования проводилась оценка амплитуд колебаний
микрокровотока и состояния сосудистого тонуса. У женщин с хирургическим климаксом показатели нейрогенного и миогенного
сосудистого тонуса были выше на 19% и 27,5% соответственно (р<0,05) , чем в группе контроля, что, вероятно, связано с
усилением симпато-адреналовых влияний на гладкие мышцы артериол. В группе женщин с постгистерэктомическим синдромом
так же отмечалось повышение нейрогенного тонуса на 10,9% и миогенного тонуса на 19,8%. Увеличение нейрогенного и
миогенного тонуса сосудов является индикатором повышения периферического сопротивления артериол и возможного ослабления
нутритивного кровотока [3].
При анализе максимальных амплитуд спектра колебаний кровотока установлено, что амплитуда эндотелиального диапазона
колебаний (Аэ) у женщин после операции была ниже на 32% (в 1-ой группе) и на 49% (во 2-ой группе) по сравнению с группой
контроля. Вероятно, это связано с возрастанием роли эндотелиального компонента регуляции, развитием дисфункции эндотелия,
повышением содержания эндотелина 1 и снижением уровня оксида азота у женщин на фоне эстрогенового дефицита [4, 7].
Амплитуды максимальных колебаний в нейрогенном и миогенном диапазонах (Ан и Ам) меньше в 1-ой и 2-ой группах женщин в
1,5-2 раза, что согласуется с направленностью изменений показателей миогенного и нейрогенного тонуса сосудов. Максимальная
амплитуда пульсовых колебаний (Ас) у женщин с хирургическим климаксом была ниже контрольных значений на 52,4%, что
свидетельствовало об уменьшении притока артериальной крови в микроциркуляторное русло. Величина амплитуды пульсовой
волны положительно связана с амплитудами колебаний кровотока [3], обусловленных функционированием нейрогенного и
миогенного механизмов, от которых зависят диаметры просвета артериол и артериоловенулярных анастомозов. Также отмечалось
более низкое значение максимальной амплитуды дыхательного диапазона (Ад) колебаний сосудистой стенки (на 15,8%) во 2-й
группе пациенток по сравнению с группой контроля, что указывало на снижение влияния легочной механической активности,
присасывающего действия «дыхательного насоса» на венозное давление в микроциркуляторном русле (Табл. 1).
Таблица 1Показатели общего состояния микроциркуляции и сосудистого тонуса у женщин с хирургической менопаузой,
Медиана [25;75 персентиль]
1-я группа
2-я группа
Показатель
Контроль (n=23)
(n=46)
(n=31)
ПМ,
пф. ед.

5,60
[5,12; 6,29]

4,54
[3,58;5,42]*

4,77
[3,64; 5,42]*

σ,
пф. ед.

1,22
[0,78; 1,50]

0,90
[0,60; 1,03]

0,90
[0,60; 1,31]*

Кv,
%
ПШ,
пф. ед.
НТ,
ммрт.ст./пф.ед.
МТ,
мм рт. ст./пф.ед.
Аэ,
пф. ед.
Ан,
пф. ед.
Ам,
пф. ед.
Ад
пф. ед.

19,22
[12,30; 21,30]
1,08
[0,89; 1,17]
2,10
[1,89; 2,51]
2,07
[1,85; 2,65]
0,56
[0,50; 0,64]
0,54
[0,30; 0,67]
0,49
[0,23; 0,68]
0,19
[0,16; 0,31]

16,94
[12,75; 29,34]
1,13
[1,0; 1,21]
2,33
[2,02; 2,66]*
2,48
[2,11; 3,07]*
0,38
[0,27; 0,60]*
0,36
[0,27; 0,52]*
0,27
[0,22; 0,35]*
0,19
[0,14; 0,27]

13,6
[10,98; 22,35]*
1,10
[0,92; 1,42]
2,50
[1,94; 2,80]*
2,64
[2,20; 3,10]*
0,29
[0,21; 0,42]*
0,31
[0,20; 0,33]*
0,28
[0,20; 0,33]*
0,16
[0,12; 0,21]*
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Ас
0,21
0,13
0,10
пф. ед.
[0,13; 0,28]
[0,11; 0,22]
[0,09; 0,15]*
Примечание в этой и следующих таблицах:
*- достоверные различия по сравнению с группой контроля;
В группе контроля преобладал нормоциркуляторный тип микроциркуляции – обнаружен в 15 (60%) случаях, у женщин 1-ой
группы он встречался в 1,8 раза реже, во 2-ой группе в 2,7 раз меньше (р<0,05). Как у женщин с хирургическим климаксом, так и с
постгистерэктомическим синдромом из патологических типов микроциркуляции преобладал застойно-стазический ГТМ (32,6% в
1-ой группе и 35,5% во 2-ой ), что в 2,7 раза превысило частоту встречаемости в группе контроля (р<0,05), реже встречались
гиперемический и спастический ГТМ (Табл.2).
Таблица 2 Частота встречаемости гемодинамических типов микроциркуляции у женщин с хирургической менопаузой, n/%
Гемодинамические
типы Контроль (n=25)
1-я группа
2-я группа
микроциркуляции
(n=46)
(n=31)
Нормоциркуляторный
15/60,0
15/32,6*
7/22,6*
Застойно-стазический
3/12,0
15/32,6
11/35,5*
Гиперемический
4/16,0
9/19,6
9/29,0
Спастический
3/12,0
7/15,2
4/12,9
Таким образом, как у женщин с хирургическим климаксом после удаления яичников, так и с постгистерэктомическим
синдромом выявлено ослабление капиллярного кровотока, характеризующееся уменьшением показателей микроциркуляции,
повышением нейрогенного и миогенного тонуса сосудов. У женщин на фоне эстрогенового дефицита изменения микроциркуляции
характеризуются наличием эндотелиальной дисфункции, преобладанием спазма сосудов микроциркуляторного русла на фоне
гиперсимпатикотонии с развитием процессов ремоделирования сосудов в виде усиления регидности сосудистой стенки. [2,4] Всё
это в совокупности проявляется ухудшением микроциркуляции, снижением колебательных процессов в сосудистой стенке и
предрасполагает к формированию патологических типов микроциркуляции, в частности, наиболее неблагоприятного – застойностазического ГТМ, что играет важную патогенетическую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний
Выводы: У женщин с хирургической менопаузой выявлены значительные отклонения параметров общего состояния
микроциркуляции и сосудистого тонуса, значительно чаще встречаются патологические ГТМ, что необходимо учитывать при
проведении терапии и профилактики сердечно-сосудистой патологии.
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К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ СУЩНОСТИ КОНИОТИЧЕСКОГО ПНЕВМОСКЛЕРОЗА И ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ЕЁ
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Аннотация
В статье констатируются противоречия современных представлений о сущности пылевой патологии органов дыхания и
кониотического пневмосклероза; отсутствие каких-либо действенных медицинских мер их профилактики и лечения;
несостоятельность методологических подходов и решению проблемы и аргументируется положение об эпителиальномезенхимальной трансформации как парадигме её решения.
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TO THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF КОНИОТИЧЕСКОГО ПНЕВМОСКЛЕРОЗА AND
POSSIBLE WAYS OF ITS SOLUTION (ANALYTICAL REVIEW)
Abstract
The article stated contradictions of modern ideas about the essence of dust pathology of respiratory organs and кониотического
пневмосклероза; the absence of any effective health measures for their prevention and treatment, the failure of the methodological
approaches and the solution of the problem the author argues about the epithelial-mesenchymal transition are a paradigm of its solution.
Keywords: pneumoconiosis, a dust respiratory pathology, professional pathology, epithelial-мезенхимальная transformatio
Интрига вокруг пылевой патологии органов дыхания (ППОД) и пневмокониоза (ПК) как её визитной карточки состоит в том,
что с самого начала её изучения оно сосредоточилось вокруг представлений об эксквизитности, исключительности кониотического
пневмосклероза (КПС), закреплённых в понятиях вначале "пневмокониоз", а позже - "силикоз".
Это обостренное восприятие исключительности КПС сохранилось в профпатологии до настоящего времени, несмотря на
многочисленные патогенетические, но больше терминологические, перипетии в пульмонологии и профпатологии. В ХХ веке оно
транзитом прошло через представления И.В. Давыдовского о неспецифичной лёгочной чахотке, через понятия о хронических
1
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неспецифических заболевания лёгких – ХНЗЛ, о хронической пневмонии, а в настоящее время – и через понятие хронической
обструктивной болезни лёгких – ХОБЛ.
Представления профпатологов об исключительности КПС, сохраняющего на себя печать этиологических факторов и
обладающего статусом нозологической единицы, резко контрастировали с трактовкой склероза в других разделах медицины как
банального, совершенно неспецифического, стереотипного, уже этиологически обезличенного и уже патогенетически
отзвучавшего явлении, что можно видеть на примерах понимания нефро- или кардиосклероза. Одним из доказательств
исключительности КПС является неэффективность его лечении антибиотиками, противовоспалительными средствами и
симптоматической терапией на любой стадии ППОД.
П.П. Движков отрицал воспалительную природу ПК [10]. И.К. Есипова, приступая к описанию ПК, сразу пояснила, что ею "…
будет описываться пневмосклероз, возникающий в результате воспалительных процессов в лёгких, за исключением
пневмокониозов, которые в монографии не обсуждаются" [11]. Однако приверженность к оригинальным убеждениям завела учение
о ППОД в ловушку, породила остающимися пока нерешёнными противоречия.
Так, если по Ю.А. Лощилову обязательной первой стадией тканевых изменений при развитии ПК является альвеолярный
протеиноз [17, 18], то по Г.Г. Кругликову и Б.Т. Величковскому "альвеолярный протеиноз не является обязательной стадией
возникновения ПК или представляет собой кратковременный, трудноуловимый этап развития патологических изменений" [16].
Если по Ю.А. Лощилову этиологическое многообразие ПК не находит морфологического подкрепления, почему в ныне
действующей классификации ПК их количество сведено фактически к двум формам [12], то по мнению Б.Т. Величковского
современная классификация ПК чрезвычайно размыта по клиническим проявлениям, практически малоприемлема и должна
содержать не менее 5 форм ПК, соответствующих, по его мнению, этиопатогенетической специфичности пылей [6, 7].
Если по Ю.А. Лощилову выраженность кониотической фиброгенности ассоциируется с уровнем концентрацией в пыли SiO2
(пыли высоко- умеренно- и слабофиброгенные), что является фактически отголоском представления Н.А. Вигдорчика о том, что
без силикоза нет ПК, то по Б.Т. Величковскому специфика этиологического фактора приводит к вариациям неспецифической
реакции "респираторного взрыва", имеющих аутоиммунные патогенетические последствия в виде клинического и
морфологического разнообразия ПК.
Но если Б.Т. Величковский продолжает, как и 50 лет назад, отрицать существование пылевого бронхита как такового [6, 8], то
и общая пульмонология, и профпатология признают его самостоятельной нозологической единицей. Однако единого
представления о генезе этого бронхита и связи его с ПК нет. В.В. Милишникова, говоря о полиэтиологичности пылевого бронхита,
сосредотачивается преимущественно на вторичной роли инфекции в его генезе, и не конкретизирует собственно первичного,
именно пылевого патогенеза этого бронхита, который (патогенез) не может быть ни аллергическим, ни термическим, ни
химическим, ни радиационным, ни раздражающим, ни удушающим, и никаким другим, кроме как пылевым [22]. Неудивительно,
что неопределенности понимания первичного патогенеза пылевого бронхита сопутствует отрицание какой-либо патогенетической
связи его с ПК [12].
Все сторонники признания пылевого бронхита уклоняются от объяснения "пылевой фракции" его патогенеза и возможно
потому, что бронхита, то есть "ита" в понимании общей патологии как банального воспаления, не существует. Поэтому Б.Т.
Величковский по своему прав в отрицании пылевого бронхита, поскольку понятие "пылевой" применительно к бронхиту лишено
патогенетического содержания. В этой ситуации совершенно не замечается тождественность патогномоничности атрофических
изменений слизистой бронхов при пылевом бронхите таковой при первичной атрофической бронхопатии по Г.И. Непомнящих [23].
А.В. Малашенко полагает, напротив, "… что профессиональный (пылевой) бронхит, диффузный и узелковый кониотический
пневмосклероз в условиях ингаляционного поступления единого производственного фактора (кварцсодержащая пыль)
патогенетически связаны между собой и патоморфологически представляют неразрывные звенья в развитии единого
кониотического процесса бронхолёгочной системы – пневмокониоза" [21].
Противоречий вокруг проблемы ППОД нет, пожалуй, в представлениях о несомненно вторичном генезе лёгочной гипертензии
при ней. Профпатология совершенно игнорируют структуры малого круга кровообращения (МКК) как паритетного, наряду с
лёгочной паренхимой и бронхами, участника кониотического процесса. Если о них и говорится, то как о структурах,
вовлекающихся в процесс не первично, а вторично, например, гипоксией через рефлекс Эйлера-Лилиестранда. При запутанности
представлений о патогенезе ППОД игнорирование одной из структур бронхолёгочной системы можно объяснить лишь доведенным
до ортодоксальности принципом органопатологии, при котором представления о кониотическом процессе сосредоточены даже не
на органе, а только на респираторной его части.
Проблема с пониманием сущности ППОД и ПК осознается, но фрагментарно. Представления Г.И. Непомнящих о первичной
атрофии слизистых как стереотипном общепатологическом процессе [23] объясняют сущность пылевого бронхита, но не
кониотического процесса в респираторной ткани лёгких. В Приказе № 417н от 24 апреля 2012 г., содержащего перечень
профессиональных заболеваний, пылевая патология легких теперь рассматривается как патология, связанная с действием
химических факторов [24]. Но пыль по ныне действующим санитарно-гигиеническим канонам, как и в течение всего
предшествующего периода её изучения, рассматривается не химическим, а физическим фактором [26]. Вряд ли
терминологическими рокировками и игрой в слова можно решить проблему её патогенности.
На статус методологической платформы для решения проблемы ППОД претендует заимствованная из общей пульмонологии
концепция ХОБЛ, и в перечень профессиональных заболеваний уже введена ХОБЛ профессионального генеза как нозологическая
единица.
Но к обозначенным выше проблемам ПК и пылевого бронхита бронхообструктивный синдром никакого отношения не имеет.
В период только ещё начинающихся попыток внедрения концепции ХОБЛ в отечественную медицину Н.В. Путовым
отмечалась неприемлемость объединительного диагноза типа "обструктивная болезнь лёгких" как способа классификации
бронхолёгочной патологии. Состояние бронхообструктивности не было кардинальной проблемой пульмонологии, поскольку
хроническому бронхиту – а прототипом ХОБЛ был и остается хронический бронхит – было несвойственно сужение просвета
бронхов [14]. В унисон с этими представлениями высказывался и Б.Т. Величковский, только применительно к профпатологии:
"Хронический бронхит представляет собой уникальную нозологическую форму, научное определение которой само по себе
препятствует ранней диагностике и своевременной терапии заболевания. Но принятое сейчас понятие "хроническая обструктивная
болезнь лёгких (ХОБЛ)" ещё в бóльшей степени отдаляет больного от ранней постановки диагноза" [5].
Сторонники концепции ХОБЛ, ощущая, вероятно, её патогенетическую несостоятельность, вынуждены обращаться к какомуто абнормальному воспалению, её вызывающему, не известному ни патоморфологии, ни патофизиологии [19]. В последнее время
ведутся разговоры о том, что понятие бронхообструктивности не надо понимать буквально, что существуют формы ХОБЛ без
обструкции, что ХОБЛ – это системный, и не только в рамках органов дыхания, процесс, что ХОБЛ сопутствуют широко
масштабные повреждения соединительной ткани, патогенетически более значимые, чем нарушения ОФВ1, и объясняющие её
коморбидность [1, 20]. Но тогда надо отказаться от представлений о бронхообструктивности как ключевой проблемы
пульмонологии, обозвать ситуацию, например, понятием "хроническая пульмопатия непонятного патогенеза" и искать другие, чем
бронхообструктивность, пульсары этого патогенеза. Но будут ли эти исследования поддержаны фармацевтическими компаниями…
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Использование в исследованиях по ППОД и КПС широкого спектра показателей состояния иммунного статуса, цитокинов и
других представителей межклеточных взаимодействий из области молекулярной биологии не способствовало решению проблемы,
что свидетельствует о методологическом тупике, в котором оказалась учение о ППОД.
Методологической платформой, возможно способной разрешить противоречия в учении о ПК являются представления о
феномене эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) [3, 4, 15]. Этот феномен заключается в смене типа эпителиальных
клеток, являющихся высоко дифференцированными, то есть в явлении, до определенного времени считавшегося в биологии мало
вероятным [13], хотя давно предполагалось, что в клеточных ядрах специализированных, высоко дифференцированных клеток
наличествует бóльший запас генетической информации, чем тот, который ими реализован; что любая клетка содержит не только
функционирующие, но и неактивные гены, которые под воздействием дерепрессирующих факторов могут, вероятно, быть
активированы.
Достижения молекулярной биологии, иммуногистохимии, иммуноферментологии, разработка экспериментальных моделей
изучения межклеточных взаимодействий в клеточных культурах, успехи трансплантологии и лечения стволовыми клетками
доказали реальность перепрограммирования клеток из дифференцированного состояния обратно к менее дифференцированному
уровню своих предшественников, вплоть до мульти – или плюрипотентных образований, напоминающих эмбриональные
стволовые клетки. Частным случаем такой дедифференцировки клеток является ЭМТ.
Эпителиальные и мезенхимальные клетки имеют единые гистогенетические корни. Реверсия фенотипа эпителиальных клеток
возвращает их к типу клеток своих исторических предшественников, к типу мезенхимальных клеток с присущей им способностью
к синтезу и коллагена, и внеклеточного матрикса, появлению сократительной и миграционной способности. Фактически речь идет
о процессе тканевой и клеточной дедифференцировки, за которой должна стоять дерепрессия генома.
ЭМТ может быть отслежена не только по изменению внешнего вида клеток при обычной световой микроскопии, но и по
иммуногистохимическому и иммуноферментативному выявлению маркёров, свойственных мезенхимальным клеткам: виментина,
немышечного актина, десмина, альфа-гладкомышечного актина, N-кадгерина, накоплению в экстрацеллюлярном матриксе
гликозаминогликанов, указывающих на менее зрелый характер соединительной ткани, вкупе свидетельствующих о трансформации
эпителиальных клеток в типичные фибробласты.
Без представлений об ЭМТ была бы невозможна разработка теоретических и практических аспектов ни генной инженерии, ни
клеточной терапии. Онкология является той областью медицины, в которой концепция ЭМТ давно уже превратилась в
методологическую платформу по изучению не только причинности высокой инвазивности малигнизированных клеток, но и самого
процесса раковой трансформации нормальной клетки.
Примечательно, что во внутренней медицине представления об ЭМТ вызывали первый резонанс среди учения об
интерстициальных заболеваниях легких [15]. Взгляд на идиопатические интерстициальные пневмонии с позиций рассматриваемого
феномена показал, что многообразие форм этой патологии по темпам прогрессии заболевания, выраженности фиброза,
резистентности к терапии и склонности к развитию рака зависит от глубины эпителиально-мезенхимальной трансформации,
которая определяется, скорее всего, диапазоном репрессирующих и дерепрессирующих воздействий на генетический аппарат
клетки. Оказалось, что в развитии перемоделирования лёгочной паренхимы и развитии склероза участвуют не только клетки
воспалительного инфильтрата, но и реверсированные миофибробласты апоптозно-резистентного фенотипа, считающиеся
центральными клетками прогрессирования фиброза, причастными к продукции коллагена и дисрегуляторным влияниям на все
клетки лёгочного ацинуса.
В случаях образования фиброза путём, альтернативным воспалительному, источником развития фиброза в органах являются
активированные миофибробласты и фибробласты, развившиеся не из резидентных и костномозговых фибробластных
предшественников, а из образовавшихся в процессе эпителиально-мезенхимального перехода. Таким образом, при эпителиальномезенхимальной трансформации врожденные механизмы фиброгенеза отличаются от тех, которые регулируются воспалением, что
и объясняет неэффективность противовоспалительной терапии при участии в патогенезе феномена эпителиально-мезенхимальной
трансформации. Таким образом, представления прошлых лет о возможности невоспалительной природы лёгочного фиброза в свете
представлений об ЭМТ получали убедительные доказательства
Но если и при пылевой патологии органов дыхания указанные события действительно происходят так, тогда одновременное
развитие фиброза и в бронхах, и в лёгочной ткани, и в лёгочных сосудах можно будет объяснить появлением на месте
реверсированных из эпителиев миофибробластов, а не пришлыми элементами, и не клетками банального воспаления, и не
воспалительным в сущности процессом. Вполне понятна, что бронхообструктивность не может претендовать на ключевое звено в
развитии феномена ЭМТ даже применительно к частному, бронхолёгочному её проявлению.
Сказанное доказывает правомерность выстраданных профпатологией оригинальных представлений об исключительности
КПС, поскольку убеждения о невоспалительной его природе лежали в обосновании его эксквизитности. Представления об
образовании коллаген- и матрикспродуцирующих клеток путём ЭМТ объясняют генерализованность и одновременность
вовлечении всех структур бронхолёгочной системы в кониотический процесс.
Ретроспективно можно сказать, что многие положения ЭМТ были предсказаны в 30-ых год назад отечественным ученым в.г.
гаршиным в виде концепции эпителиально-мезенхимальных взаимодействий [9]. Mosinger M., Fiorentini H. рассматривали силикоз
как "склерозирующий мезенхиматоз" [29, 30]. В монографии Б.Б. Фукс и Б.И. Фукс "Очерки морфологии и гистохимии
соединительной ткани" авторы писали, что предложенный ими "АРСР-механизм < синтеза белка > мог бы менять направление
развития соединительнотканной клетки, регулируя довольно простым способом уровень активности филогенетически более новых
генов. Если дело обстоит действительно так, тогда можно понять относительную лёгкость, с которой одна и та же популяция
фибробластов образует, скажем, то белки эластиновых, то коллагеновых волокон, относительную лёгкость, с которой
осуществляются метапластические переходы" [28]. В монографии и.к. есиповой "лёгкое в патологии" (1972) целая глава была
посвящена уже к тому времени известному факту изменения фенотипа гладкомышечных клеток [27].
Нами светомикроскопическим гистологическим исследованием бронхов, лёгочной ткани и артерий МКК в случаях судебномедицинских экспертиз шахтеров, погибших при техногенных катастрофах, то есть ещё не имевших клинических проявлений
бронхолёгочной патологии, была показана одновременность развития антракосиликотического процесса в респираторной ткани
лёгких, выраженных атрофических изменений слизистой бронхов с гипертрофией их гладкой мускулатуры – в бронхах и
эндотелиоза с гипертрофией медии – в артериях МКК [2, 25]. В базальной мембране бронхов и субмембранозно выявлялись
веретенообразные клетки, светомикроскопически напоминающие фибробластные структуры. Полученные данные дали основание
предполагать, что КПС может быть вариантом ЭМТ и позволили приступить к гистохимическому выявлению маркёров ЭМТ в
тканевых структурах лёгких у работающих в условиях повышенной запыленности угольнопородной пылью.
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В настоящее время порядок и методика анализа стоматологической помощи государственной системы здравоохранения
достаточно отработана и представлена [1,2]. Вместе с тем, востребованность населения в стоматологических услугах, как в
государственном секторе здравоохранения, так и в частном из года в год имеет тенденцию к росту [3]. При этом обе системы
конкурируют на рынке стоматологических услуг, активно формируя взаимоотношения с потребителями для эффективного
функционирования и продвижения производимых услуг [5]. Введение ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и, как следствие, порядков оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению при стоматологических
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заболеваниях, устанавливает правила оказания медицинской помощи населению при стоматологических заболеваниях
медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы [4,6]. В этих условиях
представляется
актуальным отработка единых методических приемов к анализу деятельности стоматологических организаций разных форм
собственности.
Цель исследования - отработать единые методические приемы к анализу деятельности стоматологических организаций
разных форм собственности
Объект исследования - стоматологические организации государственной и частной системы здравоохранения.
Предмет исследования - анализ стоматологической помощи населению.
Материалы и методы. Для реализации цели использованы следующие методы: контент-анализа, аналитический,
маркетингового анализа, статистический, экономический.
Выполнен анализ деятельности 25 стоматологических организаций Приморского края, из них 20 - частной системы
здравоохранения за период 2010-2012гг. При оценке деятельности стоматологической помощи использовались количественные и
качественные показатели, характеризующие работу стоматологических организаций разных систем здравоохранения Приморского
края. Всего проанализировано 1458 показателей. Анализ деятельности стоматологических структур затрагивал количественные и
качественные показатели их работы, была составлена схема анализа, которая строилась на использовании общепринятых в
стоматологии утвержденных учетно-отчетных формах и расчетах соответствующих показателей при сравнительной оценке
возможности их применения как в стоматологических организациях государственной, так частной системы здравоохранения.
Результаты исследований показали, что большинство показателей анализа государственной системы стоматологической помощи
применимы для стоматологических организаций частной системы здравоохранения: численность обслуживаемого населения;
объем работы в УЕТ; показатели укомплектованности; частота посещаемости на одного жителя в год; количество вылеченных и
удаленных зубов на 1000 населения; удельный вес первичных посещений к врачам-стоматологам; показатели профилактической
работы и др. Однако, уровни показателей работы указанных организаций при этом имели различия. В 2010-2012 гг. в частной
стоматологии уменьшилось число посещений в день на одного врача-стоматолога за счёт увеличения объёма выполняемых работ и,
соответственно, отмечалась общая тенденция роста средней нагрузки врачей - стоматологов разного профиля в УЕТах (рис.1), и,
наоборот, в государственном секторе объем выполненной работы у врачей-стоматологов

Рис.1. Среднее количество УЕТ, выполненное в день врачами-стоматологами разного профиля частной системы
здравоохранения.
находился практически на одном уровне за изучаемый период, нагрузка на 1 врача в час также оставалась относительно
постоянной, выявилось уменьшение числа вырабатываемых УЕТ.
Обращает внимание положительная тенденция увеличения числа наложенных пломб и соотношения вылеченных зубов к
числу удаленных в стоматологических организациях государственной и частной системы (3,6:1 и 5,7:1 соответственно). В частной
стоматологии наблюдается рост среднего числа вырабатываемых условных единиц трудоемкости врача-стоматолога-хирурга в 1,52 раза, при этом изменилась структура хирургических вмешательств. Операции по имплантации зубов заняли 25-30% от общего
объема работ частных медицинских организаций. Возросла функция врачебной должности стоматолога-ортопеда в зубопротезных
единицах (ЗПЕ), особенно в стоматологических организациях частной системы от 1,5 до 3 раз, что обусловлено внедрением
современного оборудования и новых технологий в практику врачей – стоматологов - ортопедов. Применяемые современные
технологии связаны с использованием рентгенологических исследований, которые превалировали в практике частных
стоматологических организаций, где среднее число снимков на одного больного соответствовало 1,3, против 0,3 на 1 посещение в
государственном секторе.
Приведенные медико-статистические показатели анализа деятельности стоматологических структур затрагивают в основном
количественные и качественные стороны их работы, которые, безусловно, важны для оценки деятельности и принятия
управленческих решений. Вместе с тем,
статистический анализ не дает полного представления об эффективности
организационно-управленческой и финансово-экономической деятельности данных организаций. Вышесказанное вызывает
необходимость проведения экономического анализа, включая показатели основных фондов (пассивную и активную часть),
степень их обновления (коэффициенты выбытия, обновления, накопления), показатели использования основных фондов
(фондовооруженность, фондоотдача, фондоемкость). По данным за 2010-2012гг. наибольшие потенциальные изменения данных
показателей отмечались в стоматологии государственного сектора в 2011 и 2012 году, что напрямую связано с реализацией
региональной программы модернизации здравоохранения Приморского края.
Учитывая возрастающую конкурентоспособность на рынке стоматологических услуг, сегодня особую значимость
приобретают маркетинговые исследования, которые позволяют определить и прогнозировать функционирование
стоматологической организации, сформировать концепцию маркетинга для продвижения услуг и удовлетворенности потребителей.
SWOT-анализ ряда частных стоматологических клиник показал, что сильными сторонами явились: укомплектованность
профессиональным медперсоналом, наличие современного оборудования, большой опыт на рынке услуг. Слабыми сторонами были
относительно высокая стоимость стоматологических услуг, усиливающаяся конкуренция в терапевтической стоматологии и
тенденция к снижению прибыли. Из возможностей выделили: внедрение новых направлений деятельности и услуг, расширение
новых секторов рынка, а из угроз – неблагоприятная динамика социально-экономической и демографической ситуаций на Дальнем
Востоке, доступность и конкуренция относительно дешевого рынка стоматологических услуг в Китае. Оценка реальных и
потенциальных пациентов показала, что это потребители со средним или выше среднего достатком, преимущественно служащие и
предприниматели, которые высоко ценят качество услуг и внимательное обслуживание со стороны медицинского персонала.
Таким образом, сочетание методологических приемов статистического, экономического и маркетингового анализа
стоматологической службы, позволяет получить довольно полную и объективную информацию об эффективности деятельности
стоматологических организаций разных систем здравоохранения. Её систематизация является основой для принятия
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управленческих решений, направленных на повышение результативности деятельности стоматологических организаций,
доступности и качества для потребителей и конкурентоспособности на рынке стоматологических услуг.
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нарушений у больных с расстройствами шизофренического спектра после манифестации первого психотического эпизода в
зависимости от расовой принадлежности с целью дальнейшего проведения исследований в этой области.
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Abstract
The article reviews the influence of genetic polymorphism of apolipoproteins on the risk of dyslipidemic disorders among patients with
schizophrenic spectrum disorders after manifestation of the first psychotic episode depending on the race with the purpose of the further
research in this field.
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В начале ХХ века причиной смерти больных шизофренией являлись различного рода инфекции и туберкулез [1], но сегодня
одной из ведущих причин преждевременной смерти больных шизофренией являются заболевания сердечно-сосудистой системы
[2,3,10,11,14,15], риск развития которых связан с более ранним формированием атеросклеротических бляшек в просвете сосудов
[17].
Накопленные многочисленные данные о наличии дислипидемических нарушений у больных после манифестации
психотического эпизода, но до периода получения ими нейролептиков, заставил задуматься о возможной роли генетических
факторов, приводящих к нарушению метаболизма жиров у больных шизофренией [7].
К примеру, на сегодняшний день доказана связь между генетическим полиморфизмом рецепторов 5HT2c, адренергических
рецепторов типа β3 и α1, фактора некроза опухоли TNF-α, гена лептина -2548A / G [13,16,19] и увеличением массы тела при
приеме антипсихотических препаратов в зависимости от расовой принадлежности.
Проведено множество исследований генов, выполняющих важную роль в регуляции метаболизма липопротеинов, в том числе
и аполипопротеинов А1/СЗ/А4/А5. Результатом их явилось выявление связи между аллелем С в позиции - 1131 гена
апопротеина А5 и высоким уровнем холестерина у пациентов, принимавших нейролептики первого поколения и низким уровнем
у пациентов, получавших оланзапин или клозапин. Наличие аллеля Т в положении -1100 гена апоС3 наоборот связано со
снижением уровня триглицеридов у пациентов, получавших оланзапин или клозапин, а также отмечалась недостоверная тенденция
к увеличению триглицеридов у больных, получавших антипсихотические препараты 1 поколения [18]. Однако стоит отметить, что
существенную роль в наличии полиморфизма генов играет расовая принадлежность.
По данным ряда зарубежных и российских авторов [6,8,12] у больных шизофренией отмечается снижение уровня апопротеина
А1, который является белковой составляющей ЛПВП и играет ключевую роль в обратном транспорте холестерина из
периферических тканей в печень [11], а снижение ХС ЛПВП ведет к раннему развитию атеросклероза. Причиной же снижения
уровня аполипопротеина А1 скорее всего является не сколько влияние антипсихотических препаратов, а генетические изменения у
больных шизофренией.
Полиморфизм гена, кодирующего аполипопротеин А1 не исследовался у больных шизофренией.
Данные об ассоциации полиморфных вариантов(–75)G/A гена апопротеина А1 с развитием атеросклероза носят
противоречивый характер. Так, в некоторых исследованиях была показана ассоциация аллелей А апопротеина А1 (–75) G/A (ref
SNP ID rs670) и Т ( + 83C/T) (ref SNP ID rs5069) с увеличением концентрации апопротеина А-1 и ХC-ЛПВП в плазме крови, что
свидетельствует в пользу того, что эти варианты могут вносить вклад в снижение риска развития атеросклероза. А у жителей
Индии аллель (–75)А гена аполипопротеина А - 1, ассоциирована со снижением концентрации апопротеина А-1 и ХС-ЛПВП и
повышает риск развития атеросклероза.
Однако, В. В. Мирошникова и соавторы (2010) в своих исследованиях не обнаружили достоверных различий в частотах
вариантов (–75)G/A гена аполипопротеина А-1 между группой больных атеросклерозом и контрольной группой. Также не было
выявлено корреляции вариантов (–75)G/A гена аполипопротеина А-1 с ХС-ЛПВП в плазме крови, но авторы не исключают, что
носительство аллеля +83Т гена аполипопротеина А-1 ассоциировано со снижением риска развития атеросклероза у жителей СанктПетербурга.
В европеоидной популяции Западной Сибири наиболее распространенным является аллель G в позиции -75 и аллель С в
позиции +83 гена аполипопротеина А-1. Так, аллель А полиморфизма -75G>A гена APOAI ассоциирован с атерогенным липидным
профилем крови [ 9].
Среди кардиологических больных, в частности у жителей Республики Башкортостан, генетическими маркерами нарушений
липидного обмена может являться аллель G и А/G [4] что приводит к увеличению риска развития ишемической болезни сердца, за
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счет снижения концентрации ЛПВП. Таким образом, не исключается, что у больных шизофренией полиморфизм гена
аполипопротеина А-1 играет существенную роль в снижении уровня ЛПВП.
Таким образом, большую роль в прогнозировании развития сердечно-сосудистых нарушений играет наличие определенного
генетического полиморфизма, который предрасполагает к развитию дислипидемических нарушений у генетически уязвимых лиц
при получении ими антипсихотической терапии в зависимости от расовой принадлежности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрено – влияние мер социальной поддержки беременным женщинам (бесплатный отпуск сбалансированных
белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания) на показатели физического развития новорожденных и
обоснована необходимость определения социальных показаний для обеспечения беременных женщин полноценным питанием.
Ключевые слова: питание беременных, меры социальной поддержки, анемия беременных, физическое развитие детей.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF SOCIAL SUPPORT MEASURES PREGNANT WOMEN IN OMSK REGION
Abstract
The article consideres the influence of social support for pregnant women (free vacation balanced protein products for additional food)
on the performance of the physical development of the newborn and the necessity of determining the social reasons for pregnant women to
ensure adequate nutrition.
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Оценка здоровья беременных женщин имеет важное значение. Неблагоприятные последствия осложнений беременности и
родов представляют риск, как для самой женщины, так и ребенка. В России растет общая заболеваемость женщин репродуктивного
возраста практически по всем классам болезней (в 2003 году у каждой из них регистрировалось по 1-2 хронических заболевания)
[1]. По данным ВОЗ, частота железодефицитных анемий (ЖДА) у беременных в разных странах колеблется от 21 до 80%. Так в
странах с высоким уровнем жизни населения и более низкой рождаемостью ЖДА диагностируют у 8–20% беременных, в
экономически слаборазвитых странах частота ЖДА у беременных достигает 80% [2]. В РФ за период 1998-2003 гг. анемии у
беременных женщин выросли на 10,8% и составили в 2003 году 41,8% против 38,6% в 1998 году, болезни кровообращения – на
14,0%, мочеполовой системы – на 26,0%, поздние токсикозы – на 16,6%. По отдельным административным территориям
показатели имеют различия в 3-5 раз, что связано с экологическими, социальными и другими особенностями территорий [1].
Согласно федеральному законодательству обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осуществляется по
заключению врачей в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации [3]. Вместе с тем, зачастую
медицинские критерии не в полной мере определяют потребность в оказании адресной социальной помощи.
Поиск инструментов, механизмов воздействия на преодоление демографического кризиса и последовательная их реализация –
главная задача общественных и государственных институтов.
Во всех развитых странах достижение минимальных жизненных стандартов во второй половине XX века стало вменяться в
обязанность государству. Например, в США программой специального дополнительного питания для беременных женщин и
имеющих маленьких детей до 5 лет охвачено 7,9 млн. человек, а федеральные расходы составили 3,6 млрд. долл. [4].
Таким образом, определение групп риска, как по медицинским, так и по социальным показаниям для предоставления мер
адресной социальной помощи весьма актуально.
Целью настоящего исследования являлось научное обоснование необходимости определения социальных критериев при
обеспечении полноценным питанием беременных женщин. Для достижения поставленной цели была проведена оценка
эффективности предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам в Омской области.
Социологическое исследование проводилось на случайной стратифицированной по территориям проживания
репрезентативной выборке из жителей сельских районов Омской области, давших согласие на участие в исследовании (всего 640
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет). Для данного исследования была разработана анкета, включающая общую
информацию, антропометрические данные и данные о состоянии здоровья женщин, а также информацию о состоянии здоровья
ребенка. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием следующих методов
статистического анализа: t-критерий Стьюдента для числовых данных, метод углового преобразования Фишера для качественных
данных, ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты статистического анализа могли быть недостоверными (p>0,05),
достоверными (p<0,05), достоверными с высокой степенью надежности (p<0,01), достоверными с высшей степенью надежности
(p<0,001). Накопление, корректировка, систематизация, статистический анализ исходной информации и визуализация полученных
результатов проводилась в электронных таблицах «Excel» стандартного пакета Microsoft Office с использованием программы
STATISTICA 6.
Государство гарантирует беременным женщинам полноценное питание, в том числе в случае необходимости обеспечение их
продуктами через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей. Порядок обеспечения полноценным питанием
беременных женщин устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации [3, 5]. На протяжении ряда лет в
Омской области реализуются меры социальной поддержки беременных женщин. Постановлением Правительства Омской области в
2006 году установлен в качестве меры социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием бесплатный отпуск
сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания беременных женщин, и определен
порядок предоставления данной меры социальной поддержки. Перечень медицинских показаний для предоставления мер
социальной поддержки беременным женщинам утвержден Министерством здравоохранения Омской области, в него входят
дефицит массы тела беременной женщины, анемия (уровень гемоглобина ниже 90 грамм на литр), целиакия, синдром задержки
развития плода на фоне хронической плацентарной недостаточности.
С целью изучения реализации мер социальной поддержки беременным по предоставлению бесплатного дополнительного
питания было проведено социологическое исследование, которое позволило выявить обоснованность предоставления адресной
социальной помощи и оценить эффективность данного мероприятия. По данным социологического опроса, проведенного среди
женщин муниципальных районов Омской области, имеющих детей в возрасте до трех лет, было показано, что предоставление мер
социальной поддержки женщинам в период беременности (бесплатный отпуск сбалансированных белковых продуктов,
предназначенных для дополнительного питания) оказывало влияние на физическое развитие новорожденных. При оценке
показателей массы тела ребенка при рождении установлено, что средняя масса тела ребенка в опытной группе была выше, чем в
контрольной 3391,7±495,2 г и 3274,7±564,4 г соответственно (t=2,13, p=0,033). Соответственно удельный вес детей с массой тела





более 2500 г и 3000 г в опытной группе был выше, чем в контрольной (97,2% и 90,8%,
= 2,7; р<0,001 и 85,2% и 76,9%
= 1,9;
р<0,05 соответственно). При оценке показателей роста новорожденных также отмечено, что в опытной группе длина тела была
больше, чем в контрольной группе 52,8±2,6 см и 52,2±3,3 см (t=2,10, p=0,036) – рисунок 1.
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Рис.1. Распределение новорожденных по массе тела в опытной и контрольной группах (по данным социологического
исследования)
При сравнении выборки детей (опытная и контрольная группа участников исследования) с популяцией новорожденных детей в
целом по Омской области различий установлено не было (для массы тела ребенка свыше 2500 г: 92,8% и 93,7%,


для массы тела ребенка свыше 3000 г: 79,5% и 76,9%,



= -0,7; р<0,001;

= 1,2; р<0,001 соответственно).
Материальное положение семьи во многом определяет образ жизни, и естественно, что во время беременности возможность
женщины получать полноценное питание фактически предопределена уровнем дохода семьи. В данном исследовании были
проанализированы доходы семьи, в том числе на одного члена семьи и расходы семей на питание. Как для выборки в целом, так и
для опытной и контрольной групп, установлено, что, чем выше доход на одного члена семьи, тем выше расходы на питание
(прямая сильная корреляционная зависимость (r=+0,65, r=+0,62 и r=+0,64; p<0,001 соответственно). Несмотря на то, что согласно
нормативным документам меры социальной поддержки предоставлялись по медицинским показаниям, было установлено, что
назначение дополнительного питания проводилось, как по медицинским, так и по социальным показаниям. Во-первых,
установлена зависимость между расходами на питание семей контрольной группы и массой тела новорожденных (корреляционная
связь слабой силы r=+0,12; p<0,001), во-вторых, доход на одного члена семьи также влиял как на массу, так и на длину тела ребенка
при рождении (корреляционная связь слабой силы r=+0,13-0,15; p<0,001), в-третьих, доход на одного члена семьи для опытной
группы (медиана и интерквантильный размах) составил 3333,3 руб. (от 1250 до 7225 руб.) и был статистически значимо ниже (t=2,97, p=0,003), чем для контрольной группы (медиана и интерквантильный размах соответственно) – 4000 руб. (от 1400 до 10000
руб.) – рисунок 2. И самое главное, при заполнении анкет более чем в половине не были указаны медицинские показания для
предоставления мер социальной поддержки.
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Рис.2. Доход на одного члена семьи для опытной и контрольной групп, руб. (по данным социологического исследования)
Таким образом, проведенное исследование показало высокую социальную значимость и востребованность обеспечения
полноценным питанием беременных женщин в Омской области как одного из факторов, позволяющих снизить репродуктивные
потери. При этом установлено, что не только медицинские, но и социальные показания должны быть учтены при предоставлении
адресной социальной помощи беременным женщинам.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ВТОРОЙ ФАЗЫ ДЕТОКСИКАЦИИ
КСЕНОБИОТИКОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности метаболизма, а именно: процессы перекисного окисления липидов, антиоксидантной
защиты и биоэлементный статус,- у инфертильных женщин, проживающих в Восточной Сибири, носительниц различных
вариантов гаплотипов генов второй фазы детоксикации ксенобиотиков (GSTP1, GSTT1 и GSTM1). Показано, что метаболизм
женщин с бесплодием характеризуется дисбалансом в системе перекисное окисление липидов - антиоксидантная защита, с
выраженным дефицитом антиоксидантов. А также установлены некоторые метаболические особенности в зависимости от
варианта носительства генов детоксикации.
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FEATURES OF METABOLISM AND POLYMORPHISM OF XENOBIOTIC DETOXIFICATION GENES (PHASE II) IN
WOMEN WITH INFERTILITY
Abstract:
The article describes the features of metabolism, namely lipid peroxidation, antioxidant protection and bioelementny status - in infertile
women living in Eastern Siberia, the carriers of different variants of gene haplotypes of the second phase of detoxification of xenobiotics
(GSTP1, GSTT1 and GSTM1). It is shown that the metabolism in women with infertility is characterized by an imbalance in the lipid
1
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peroxidation - antioxidant protection, with a marked deficiency of antioxidants. And also installed some metabolic features depending on the
variant gene carriers detoxification.
Keywords: metabolism, bioelements, detoxification genes, sterility.
Глутатион опосредованная детоксикация играет ключевую роль в обеспечении резистентности клеток к перекисному
окислению липидов, свободным радикалам, алкилированию белков и предотвращению поломок ДНК. Помимо этого,
глутатионтрансферазам (GST) принадлежит важная роль внутриклеточных переносчиков различных форм билирубина, гормонов, а
также в биосинтезе некоторых физиологически активных веществ – простагландинов. GST присутствуют в самых разных тканях,
обнаруживая выраженные межтканевые различия в отношении их различных классов. Особенно высока их концентрация в печени,
плаценте, легких, мозге, кишечнике, почках [3]. GST катализируют взаимодействие глютамата с электрофильными атомами азота,
углерода, серы, кислорода и отвечают за конъюгацию сульфгидрильной группы с молекулами ксенобиотиков. Полиморфизм GST
определяет индивидуальную чувствительность организма к воздействию факторов внешней среды [15]. Известно, что
функционально неполноценные аллели генов, кодирующих ферменты второй фазы детоксикации ксенобиотиков, играют важную
роль в патогенезе целого ряда заболеваний, таких как: эндометриоз, рак яичников, внутриэпителиальная неоплазия, лейомиома [1].
Показан существенный вклад полиморфизмов генов детоксикации ксенобиотиков в предрасположенность к развитию целого ряда
заболеваний [4,12,20,22,27,28]. Это происходит за счет того, что индивидуумы, имеющие функционально неполноценные аллели
генов биотрансформации ксенобиотиков могут оказаться более чувствительными к действию повреждающих факторов [24].
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является неотъемлемым звеном липидного метаболизма. Этот процесс рассматривается
как неспецифическая реакция метаболизма на факторы экзогенной и эндогенной природы и происходит в клетках всех тканей и
органов [5]. Предотвращение избыточной активации ПОЛ осуществляется благодаря наличию специальной системы
антиоксидантной защиты (АОЗ), основу которой составляет комплекс веществ ферментативной и неферментативной природы
[13,14]. Реакции пероксидации являются необходимым этапом различных метаболических процессов, а чрезмерная активация
пероксидации во многих случаях является либо следствием, либо причиной тех или иных патологических изменений в организме
[9].
Важнейшими компонентами метаболических процессов, контролирующих практически все ферментативные реакции
организма человека, являются биоэлементы (макро – и микроэлементы). Биоэлементы принимают участие в процессах
свертывании крови, в изменении проницаемости мембран по отношению к ионам калия, натрия, кальция, запуске внутриклеточных
процессов, таких как рост, развитие, сокращение органелл, деление, секреция и др. [2] Таким образом, биоэлементы принимают
активное участие в поддержании гомеостаза, выступая в роли интеграторов метаболизма и многообразных клеточных функций [2].
Известно, что содержание и распределение биоэлементов в различных тканях и органах меняются при различных
патологических состояниях [16]. Так, результаты исследования биоэлементов у инфертильных женщин, проживающих в
Восточной Сибири, установили снижение в сыворотке крови концентрации цинка, меди, кальция и магния по сравнению с
аналогичными показателями фертильных женщин [5-9].
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей метаболизма, в частности процессов перекисного окисления
липидов, антиоксидантной защиты и биоэлементного статуса, у инфертильных женщин – европеоидов, проживающих в Восточной
Сибири, носительниц различных вариантов гаплотипов генов второй фазы детоксикации ксенобиотиков (GSTP1, GSTT1 и GSTM1).
Материалы и методы
Исследование проводилось в ФГБУ НЦ ПЗСРЧ СО РАМН в 2006-2010 гг. Были изучены гормонально-метаболические
показатели и частоты аллелей генов GSTT1 и GSTM1 у 116 женщин – европеоидов репродуктивного возраста (30,6±4,36 лет): 85
женщин с бесплодием (основная группа), 31 фертильные женщины (контрольная группа). Длительность бесплодия в группе
исследования была от 1 до 18 лет (5,36±3,4 лет). Клиническая характеристика женщин исследуемых групп представлена в табл.1.
Таблица 1. Клиническая характеристика женщин исследуемых групп
женщины с бесплодием
группы исследования
контрольная группа N=31
N=85
признаки
N
%
N
%
бесплодие первичное
N=50
58,8%
0
бесплодие вторичное
N=35
41,2%
0
ановуляция
N=40
47%
0
недостаточность лютеиновой
N=29
34%
0
фазы
гиперпролактинемия
N=50
59%
4
13%
СПКЯ
N=22
26%
0
эндометриоз
N=45
52%
0
невынашивание
N=14
16,5 %
0
миома
N=17
20%
1
3%
аменорея
N=2
1%
0
ожирение
N=5
6%
0
мастопатия
N=20
23,5%
3
10%
гипоталамическая дисфункция
N=13
15,5%
3
10%
При изучении процессов пероксидации липидов (ПОЛ) исследовали концентрации в сыворотке крови субстратов с
сопряженными двойными связями и продуктов ПОЛ, образующихся на различных этапах цепной свободнорадикальной реакции
(ДК, КД-СТ, МДА). Об активности системы антиоксидантной защиты судили по общей АОА сыворотки крови и содержанию
основных низкомолекулярных компонентов (α-токоферола, ретинола, аскорбата, GSH, GSSG). Ферментативное звено АОЗ
оценивали по активности ключевого антиоксиданта – СОД.
Для выявления делеционного полиморфизма в генах GSTT1 и GSTM1 использовался метод полимеразной цепной реакции с
использованием наборов реактивов фирмы ФГУП «ГосНИИ генетика» (Москва) в амплификаторе Терцик («ДНК-технология»,
Россия).
В работе с больными соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской
ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2000).
В исследовании использовались вычислительные методы математической статистики, реализованные в лицензионном
интегрированном статистическом пакете комплексной обработки данных STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc, США.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате генетического исследования в группе женщин с бесплодием (N=85) установлено 4 варианта носительства
гаплотипов генов GSTM1 и GSTT1 (табл.2):
1 группа (М/Т) – 35 женщин с носительством аллелей GSTM1+/ GSTT1+
2 группа (М/0) – 11 женщин с носительством аллелей GSTM1+/ GSTT1- 0
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3 группа (0/Т) – 30 женщин с носительством аллелей GSTM1-0/ GSTT1+
4 группа (0/0) – 9 женщин с носительством аллелей GSTM1-0/ GSTT1-0
У пациенток с бесплодием в 1,5 раза чаще в сравнении с группой фертильных женщин выявлено наличие нулевых
гаплотипов генов GSTT1-0 / GSTM1-0 (ОR = 1,7; χ2 = 0,45; Р(χ2) = 0,26). Носительство гаплотипов GSTM1+/ GSTT1-0 было
несколько выше у женщин из контрольной группы по сравнению с женщинами с эндокринным бесплодием (22,5% против 11,8%;
χ2 = 2,12; Р(χ2) = 0,07; ОR=0,46; CI 95 %: 0,162 – 1,31) [табл. 2.].
Таблица 2. Распределение гаплотипов GSTM1 и GSTT1 у женщин с бесплодием и контрольной группе
женщины с бесплодием
контрольная группа
группы
ОШ
Р(χ2)
N=85
N=31
гаплотипы
N
%
N
%
GSTM1+/ GSTT1+
36
42,3%
11
35,5%
1,33
P=0,2806
GSTM1+/ GSTT1-0
10
11,8%
7
22,5%
0,46
P=0,0721
GSTM1-0/ GSTT1+
30
35,3%
11
35,5%
0,99
P=0,4604
GSTM1-0/ GSTT1-0
9
10,6%
2
6,5%
1,7
P=0,2626
В дальнейшем мы проводили изучение метаболических параметров в группах женщин с бесплодием в зависимости от
носительства гаплотипов GSTT1 и GSTM1.
При изучении процессов пероксидации липидов и антиоксидантной защиты было отмечено повышение диеновых коньюгатов
(ДК) у 9%, повышение концентраций ТБК-АП - у 15,3 % женщин с бесплодием и у 13% женщин контрольной группы, а снижение
ТБК-АП у 77% женщин с бесплодием и 70% женщин контрольной группы. Антиоксидантная система характеризовалась
снижением уровня ретинола у 20 %, α-токоферола у 43 %, супероксиддисмутазы у 31%, GSSG у 15,5% женщин с бесплодием.
При этом уровень общей антиокислительной активности крови (АОА) был ниже референтных значений у 32% женщин с
бесплодием и у 53% женщин из контрольной группы.
Было выявлено снижение содержания биоэлементов крови: Zn - у 8,5 % женщин с бесплодием и у 3% женщин из контрольной
группы, Mg - у 7,1 % женщин с бесплодием и у 1,5 % женщин из контрольной группы, Cu - у 14,8 % женщин с бесплодием и у 3,0
% женщин из контрольной группы. При рассмотрении молекулярных антиоксидантов выявлено, что у всех бесплодных женщин
наблюдается пониженное содержание в крови ретинола и α-токоферола. Повышенный расход молекулярных антиоксидантов у
бесплодных женщин определяется их участием в ингибировании процессов липопероксидации.
При рассмотрении метаболических особенностей в зависимости от варианта носительства генов детоксикации было
установлено, что женщины с носительством генотипа GSTM1+/GSTT1+ отличались от женщин с носительством GSTM10/GSTT1+ уменьшением концентраций ретинола, субстратов пероксидации липидов с сопряженными Дв.св. и ДК [табл. 3.], от
женщин с носительством GSTM1-0/GSTT1- 0 отличались уменьшением содержания ретинола и повышением концентраций
магния [табл. 4.].
Женщины с носительством генотипа GSTM1+/GSTT1-0 отличались от женщин с носительством GSTM1-0/GSTT1-0
повышением концентраций магния и цинка [табл. 5.].
Таблица 3. Наиболее значимые различия у женщин с бесплодием и носительством генотипов GSTM1+/GSTT1+(1) и GSTM10/GSTT1+(3)
Исследуемые группы
показатель

Группа 1
GSTM1+/ GSTT1+
N=36

Группа 3
GSTM1-0/ GSTT1+
N=30

N; М ± σ; Me; (25-й и 75-й процентиль)

Уровень значимости
P < 0,05
U, W-W, K-S

Ретинол
мкмоль/л

0,62 ± 0,26
0,56
(0,44 и 0,68)

0,80 ± 0,18
0,76
(0,51 и 0,85)

P1 – 3=0,045*

Дв.связи
отн. ед

2,22 ± 0,67
2,00
(1,82 и 2,82)

2,85 ± 1,21
2,31
(1,95 и 3,81)

P1 – 3=0,006**

ДК
нмоль/г липидов

1,42 ± 0,49
1,30
(1,08 и 1,68)

1,79 ± 0,33
1,71
(1,18 и 2,46)

P1 – 3=0,07*

Таблица 4. Наиболее значимые различия у женщин с бесплодием и носительством генотипов GSTM1+/GSTT1+(1) и GSTM10/GSTT1-0(4)
Группа 1
Группа 4
Уровень значимости
Исследуемые группы
GSTM1+/ GSTT1+
GSTM1-0/ GSTT1-0
P < 0,05
N=36
N=9
показатель
М ± σ; Me; (25-й и 75-й процентиль)
U, W-W, K-S
0,91 ± 0,11
0,75 ± 0,05
Магний
0,88
0,76
P1 – 4=0,04*
(0,84 и 0,97)
(0,71 и 0,79)
0,62 ± 0,26
0,84 ± 0,26
Ретинол
0,56
0,89
P1 – 4=0,046*
мкмоль/л
(0,44 и 0,68)
(0,65 и 1,04)
Таблица 5. Наиболее значимые различия у женщин с бесплодием и носительством аллелей GSTM1+/GSTT1-0 (2) и GSTM10/GSTT1-0(4)
Группа 2
Группа 4
Уровень значимости
Исследуемые группы
GSTM1+/GSTT1-0
GSTM1-0/ GSTT1-0
P < 0,05
N=10
N=9
показатель
М ± σ; Me; (25-й и 75-й процентиль)
U, W-W, K-S
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Магний

0,93 ± 0,04
0,93
(0,89 и 0,96)

0,75 ± 0,05
0,76
(0,71 и 0,79)

P2 – 4=0,00009**

18,66 ± 2,04
9,55 ± 3,05
18,60
8,85
P2 – 4=0,02*
(13,95 и 22,92)
(7,26 и 11,84)
Для табл. 3-5: P (1 – 2)* при уровне значимости не менее 2 из 3 критериев (Mann-Whitney U-Test), Wald-Wolfowitz Runs Test
(W-W test) и Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test (К-S test)); P (1 – 2)** при уровне значимости не менее 2 из 3 критериев(MannWhitney U-Test), Wald-Wolfowitz Runs Test (W-W test) и Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test (К-S test)) с поправкой Бонферрони
при множественных сравнениях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, особенности метаболизма женщин с бесплодием характеризуются дисбалансом в системе перекисное
окисление липидов - антиоксидантная защита, с выраженным дефицитом антиоксидантов. Так, снижение уровня ретинола
установлено у 20 %, α-токоферола у 43 %, супероксиддисмутазы у 31%, GSSG у 15,5% женщин с бесплодием. Отмечено
снижение содержания биоэлементов в сыворотке крови: Zn, Mg, Cu у 7,1 % - 14,8 % женщин с бесплодием, что в 3-5 раз превышает
данный показатель у фертильных женщин ( р (χ2) < 0,05).
В нашем исследовании было установлены некоторые метаболические особенности в зависимости от варианта носительства
генов детоксикации. Так при носительстве «мутантного генотипа» GSTM1-0/GSTT1-0 отмечалось снижение уровня магния при
повышении концентрации ретинола по сравнению с носительницами гомозиготного генотипа GSTM1+/GSTT1+. Женщины с
носительством генотипа GSTM1+/GSTT1+ отличались от женщин с носительством GSTM1-0/GSTT1+ уменьшением концентраций
ретинола, субстратов пероксидации липидов с сопряженными Дв.св. и ДК.
Женщины с носительством генотипа GSTM1+/GSTT1-0 отличались от женщин с носительством GSTM1-0/GSTT1-0
повышением концентраций магния и цинка, что можно расценивать, как самый «благоприятный тип», который встречался значимо
чаще у фертильных женщин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ АКРИЛАТОВ АКРИЛОНИТРИЛА И АКРИЛАМИДА
Аннотация
Инкубация 10мМ акриламида с гомогенатом головного мозга крыс in vitro показала снижение активности каталазы на 48%
уже через 5 минут после добавления акрилата в инкубационную среду. Активность фермента оставалась сниженной и через 30
минут с начала опыта. Острое отравление крыс этим акрилатом сопровождалось стимуляцией ПОЛ в головном мозге
животных через 24 часа с момента затравки. На основании совокупности имеющихся данных предложена современная схема
нейротропного действия акрилонитрила и акриламида, объясняющая особенности клинических синдромов, возникающих при
остром и хроническом воздействии этих ядов.
Ключевые слова: акрилаты, ПОЛ, эксайтотоксичность.
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Docent, the candidate of medical sciences, Krasnoyarsk state pedagogical university im. V.P. Astafeva
STUDY ACRYLATE'S NEUROTOKSICYTI - ACRYLONITRILE AND ACRYLAMIDE
Abstract
In vitro homogenate of the rats brain incubation with 10mM of acrylamide showed 48% reduction of the catalase activity in 5 minutes
period. The activity of enzyme remained lowered after 30 minutes of the beginning of incubation. The acute poisoning of rats by this acrylate
was accompanied by peroxidation of lipids stimulation in the brain of experimental animals 24 hours after poisoning. On the basis obtained
data in previous our laboratory experiments was proposed scheme of the neurotropic action of acrylonitrile and acrylamide, which explains
special peculiarities of the clinical syndromes, which appear under the sharp and chronic influence of these poisons.
Keywords: acrylates, PLO, excitotoxicity.
Известно, что акрилонитрил (АН) и акриламид (АА) – яды общетоксического действия и вероятные канцерогены [4], которым
уделяется мало внимания. Описаны случаи их воздействия на различные органы и системы, однако механизмы повреждающего
действия акрилатов на организм изучены недостаточно.
Целью данной работы является сравнительное изучение механизмов нейротропного действия близких по строению АА и АН в
модельных экспериментах и по клиническим лабораторным показателям, а также обобщение полученных нами данных о
патогенезе их нейротоксичности и создание современной схемы нейротропного действия этих широко распространенных
промышленных мономеров. Работа выполнена в рамках Международной программы ВОЗ/ООН по химической безопасности [1,11].
Методика исследования
Исследования проведены на 160 белых беспородных крысах-самцах массой 150 – 200 г. Содержание, питание, уход за
животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с принципами Хельсинской декларации. Головной мозг
крыс промывали 1,15% раствором KCl, содержащим 100 мМ трис-HCl буфер, рН 7,4, измельчали, гомогенизировали в
гомогенизаторе Даунса; активность каталазы (КТ) в гомогенате головного мозга определялась по уменьшению оптической
плотности инкубационной смеси при длине волны 230 нм в результате разложения перекиси водорода ферментом [5]. Динамика
активности фермента выражалась в процентном отношении по сравнению с исходной активностью, принятой за 100%. Для
создания экспериментальной модели острого отравления АА вводился однократно внутрибрюшинно в дозе 4/5 от LD50 (1,4
ммоль/кг) [6,8]. При изучении спонтанного перекисного окисления липидов на экспериментальной модели острой интоксикации
его активность определялась по скорости образования малонового диальдегида (МДА) [7]. Содержание белка в биологических
препаратах определялась биуретовым методом [2].
Результаты исследования
Эксперименты продемонстрировали снижение в гомогенате головного мозга крыс на 48% активности КТ – одного из
важнейших ферментов антиоксидантной защиты при прямом воздействии 10мМ АА in vitro уже через 5 минут после добавления
акрилата в инкубационную среду (рис.1). Активность фермента была пониженной до 30-ой минуты опыта, не достигая исходного
значения (рис.1).
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Рис. 1 Влияние акриламида (АА) на активность каталазы в гомогенате головного мозга крыс.
В этой связи представляет интерес представленная на рис.2 динамика развития прооксидантного эффекта АА в головном
мозге крыс, из которого видно, что острое отравление АА вызывало стимуляцию перекисного окисления липидов в плазме крови
экспериментальных животных: увеличение скорости образования МДА в гомогенате головного мозга крыс отмечалось лишь через
24 часа после введения опытным животным мономера (р<0,05). Полученные результаты указывают на важную роль ПОЛ в
патогенезе токсического действия АА и объясняют нейротоксические эффекты яда, показанные ранее [9,11]. Что же касается АН,
то его нейротоксические эффекты и прооксидантный механизм воздействия на клетки центральной нервной системы как один из
возможных способов токсического влияния на нее также были показаны ранее [6]. Последующие исследования также показали
возможность образования аддуктов АН и АА с гемоглобином крыс, а также у людей, профессионально подверженных действию
этого яда [3,6,9]. Это свидетельствуют, что одним из вероятных механизмов нейротоксичности АН является образование связей
исходной молекулы и ее метаболитов с биомакромолекулами, в том числе и в клетках нервной системы. Учитывая близость
строения АА и АН, а также доказанность появления в системе микросомальных оксидаз более активных метаболитов этих
акрилатов [6,8] можно считать, что связывание с белками нейронов головного мозга людей как АН, так и АА и играет важную
роль в патогенезе их нейротропного действия.
Кроме того, представляются очень важными ранее полученные в нашей лаборатории результаты, свидетельствующие о
снижении активности в головном мозге отравленных АН крыс гамма - аминомасляной кислоты (ГАМК) – важнейшего тормозного
медиатора, что связывалось с ингибированием фермента биосинтеза ГАМК– глутаматдекарбоксилазы [6]. Это, в свою очередь,
приводит к накоплению глутамата в головном мозге отравленных животных и сопровождается стимуляцией NMDA - рецепторов,
то есть к развитию феномена эксайтотоксичности [10]. Ряд симптомов острого отравления акрилатами - повышенная
возбудимость, гиперрефлексия, тремор, переходящий в судороги, галлюцинации, завершающиеся параличом и смертью [1,11]
могут быть связаны именно с высокой концентрацией глутамата в центральной нервной системе и
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Рис. 2. Динамика скорости образования МДА в головном мозге крыс при остром отравлении акриламидом (АА)
Примечание: инкубационная смесь, термостатируемая при 37°С в 2,1 мл объема содержала: 100 мМ трис-HCl буфер, рН 7,4;
или 1 мг/мл белка гомогената головного мозга контрольных и отравленных животных. * — достоверность отличия от исходной
скорости образования МДА: Р < 0,05. пониженным уровнем ГАМК. Это позволяет предположить единый механизм
нейротоксического действия этих акрилатов, современная схема которого представлена на рис.3:
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Рис.3 Патогенез нейротоксичности акрилатов
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Аннотация
В статье дана оценка показателей ключевых цитокинов у больных острым бактериальным риносинуситом (ОБРС). Знание
роли цитокинового звена иммунитета в патогенезе ОБРС позволит усовершенствовать методы диагностики и лечения
заболевания.
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INDICATORS OF KEY CYTOKINES IN PATIENTS WITH ACUTE BACTERIAL RHINOSINUSITIS
Abstract
The article assesses the key indicators of cytokines in patients with acute bacterial rhinosinusitis. Know the role of cytokine immunity in
the pathogenesis will allow improving methods of diagnostics and treatment of acute bacterial rhinosinusitis.
Keywords: acute bacterial rhinosinusitis, cytokines, chronic inflammation, basic therapy.
Заболеваемость острым риносинуситом (ОРС) в странах Европы составляет 6-15% по данным Европейского соглашения по
риносинуситу и полипозу носа [1]. В России по расчетным данным ОРС ежегодно переносят около 10 млн. человек [2]. Наиболее
тяжелой формой ОРС является острый бактериальный риносинусит (ОБРС). Несмотря на совершенствование методов диагностики
и лечения, появление новых лекарственных препаратов, в настоящее время отмечается тенденция к затяжному течению,
рецидивированию и хронизации ОБРС, резистентности к проводимой терапии, что обусловлено дисбалансом иммунной системы
[3].
В настоящее время проводится активное изучение роли цитокинов и факторов местной защиты в патогенезе ОБРС. Доказано,
что цитокиновое звено играет значительную роль в реализации хронического воспаления.
В последние годы многочисленные исследования посвящены изучению роли цитокинов в патогенезе ОБРС. В исследовании H.
Riechelmann и соавт. было доказано повышение концентрации ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, TNF и IFNγ у пациентов с ОБРС
по сравнению с больными хроническим риносинуситом с полипозом и без полипоза носа [4]. В ряде работ сообщается о роли IFNγ,
ИЛ-1, ИЛ-17А и ИЛ-23 [3,5,6]. Несмотря на это, роль цитокинового звена иммунитета в патогенезе ОБРС раскрыта недостаточно и
требуется дальнейшее изучение данной проблемы для совершенствования методов диагностики и лечения ОБРС.
Целью работы явилось изучение показаетлей ключевых цитокинов у больных ОБРС.
Материалы и методы
Было обследовано 56 пациентов с ОБРС в возрасте от 22 до 54 лет. Средний возраст больных составил 32,96 ± 10,34 лет. Из
них женщин- 39, мужчин- 17. Диагноз ОБРС ставился согласно критериям, приведенным в Европейском соглашении по
риносинуситу и полипозу носа 2012 г [1]. Всем пациентам проводилось обследование, включавшее: общий осмотр ЛОР-органов,
эндоскопическую риноскопию, радиологическое исследование (рентгенография или компьютерная томография околоносовых
пазух), оценку транспортной функции мерцательного эпителия (сахариновая проба), оценку качества жизни (тест SNOT-20) [7].
Все пациенты получали лечение в следующем объеме: антибактериальная терапия (амоксициллин клавуланат либо цефтриаксон),
топические глюкокортикостероиды (мометазона фуроат), орошения полости носа солевыми изотоническими растворами. Оценка
цитокинового профиля пациентов включала определение ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18, IFNγ в сыворотке крови методом
ИФА (Вектор-Бест) до начала и через 10-14 дней после окончания курса лечения. Группу сравнения составили 30 здоровых
человек того же возраста.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 6,0 на персональном компьютере [8]. При
обработке полученных результатов исследований использовались методы параметрической и непараметрической статистики.
Выбор методов статистической обработки определялся видом анализируемой выборки. Для сравнения двух независимых выборок
использовались критерий Манна-Уитни и критерий Колмогорова-Смирнова. Для сравнения двух зависимых выборок (до и после
лечения) использовали критерий Вилкоксона. Связь показателей с помощью корреляционного анализа оценивали по методу
Спирмана.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования цитокинового профиля больных ОБРС приведены в таблице 1.
Таблица 1 Показатели цитокинов в сыворотке крови больных ОБРС и контрольной группы
Группы обследуемых больных (Me [LQ-UQ])
Цитокины сыворотки
Контрольная группа
ОБРС до лечения
крови, (пг/мл)
(n=30) (Me [LQ-UQ])
ОБРС после лечения (n=56)
(n=56)
5,1 (2,8-6,6)
2,4 (1,2-7,3)*
2,8 (1,3-6,3)
IL-8
111 (60-121,3)
78,8 (14,3-253,3)*
83,9 (52,5-172,9)
IL-18
4,6 (0,21-5)
1,7 (0-5,9)*
2,15 (0-5,1)
IL-4
0 (0-10)
0 (0-101)
0 (0-7,6)
IL-5
1,0 (0-3,4)
9,0 (1-13)*
10,0 (9,2-10,5)
IL-10
0 (0-7)
0 (0-136)
0 (0-79)
IFNγ
Примечание: * отличие от контроля с р=0,05
Как следует из данных таблицы 1 у больных ОБРС были достоверно снижены показатели ИЛ-8 в сыворотке крови по
сравнению с показателями контрольной группы (p=0,034). Известно, что ИЛ-8 является основным хемокином фагоцитов.
Снижение ИЛ-8 у больных ОБРС может свидетельствовать об активации воспалительного процесса и снижении фагоцитарной
активности нейтрофилов. Аналогичная тенденция наблюдалась и по показателям ИЛ-18, результаты которых были также
достоверно снижены у больных ОБРС по сравнению с контрольной группой (р=0,026). Дело в том, что ИЛ-18 является
провоспалительным цитокином и его снижение у больных ОБРС по сравнению с контрольной группой, скорее всего, связано с
активным участием в противобактериальной защите. В нашей работе были получены достоверно сниженные показатели ИЛ-4 у
больных ОБРС до лечения (р=0,042). Известно, что ИЛ-4 является продуктом Th2 лимфоцитов и активируется при аллергическом
воспалении. У обследуемых больных ОБРС отсутствует аллергическое воспаление, а имеет место чисто бактериальное воспаление.
Данный факт также подтверждают показатели ИЛ-5, которые у изучаемых пациентов достоверно не отличались от показателей
группы контроля. В ходе нашей работы были получены достоверно повышенные показатели ИЛ-10 в сыворотке крови по
сравнению с группой контроля (p=0,0002). Известно, что ИЛ-10 является продуктом Тh1-лимфоцитов, обладающим супрессорной
1

2
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активностью. Более того, хорошо известна способность ИЛ-10 подавлять функциональную активность макрофагов и нейтрофилов.
По всей видимости, повышенные результаты ИЛ-10 индуцировали снижение хемокиновой функции, а также показателей ИЛ-8. В
нашей работе мы не получили достоверных изменений по показателям IFN-γ в сыворотке крови у больных ОБРС по сравнению с
группой контроля. Данный цитокин является зависимым от регуляции его ИЛ-18. Поэтому, скорее всего, отсутствие изменений
IFN-γ в нашей работе мы получили из-за низких показателей ИЛ-18.
Следующим разделом работы было сравнение показателей ключевых цитокинов у больных ОБРС до и после проведения
базисной терапии. Дело в том, что цитокины являются короткодистантными субстанциями и их функция может меняться уже через
несколько часов. Однако по результатам изучаемых цитокинов у больных до и после проведения базисной терапии мы не нашли
достоверно измененных показателей. Отсюда можно сделать вывод о том, что проведение базисной терапии не оказало
существенного влияния на показатели изучаемых цитокинов у больных ОБРС.
Корреляционный анализ с определением ранговой корреляции Спирмана позволил установить статистически достоверно более
высокие корреляционные коэффициенты между уровнями ИЛ-4 и IFNγ (r=0,61 р=0,007), а также ИЛ-5 и IFNγ (r=-0,52 р=0,03) у
больных ОБРС до лечения. У больных после лечения было также имелось наличие статистически значимой прямой зависимости
между показателями ИЛ-4 и IFNγ (r=0,58 р=0,01), кроме того обнаружена статистически значимая обратная зависимость между
ИЛ-8 и ИЛ-10 (r=-0,97 р=0,0004).
Выводы
1.
У больных ОБРС установлено статистически значимое снижение ключевых цитокинов ИЛ-8, ИЛ-18, ИЛ-4,
отвечающих за противобактериальную защиту по сравнению с контрольной группой и повышение
показателей ИЛ-10, что может свидетельствовать об активации иммунной системы, вызванной инфекцией.
2.
Проведение базисной терапии больным ОБРС не оказало существенного влияния на показатели изучаемых
цитокинов, что, скорее всего, связано с угнетающим влиянием антибактериальной терапии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Аннотация
Рецепторы врожденного иммунного ответа, такие как TREM-1 (Триггерный рецептор экспрессируемый на миелоидных
клетках-1 типа) и TLRs (Toll-подобные рецепторы), играют ключевую роль в воспалении. Однако вклад полиморфной
изменчивости этих генов и их роль в патогенезе атеросклероза изучена недостаточно.
Ключевые слова: атеросклероз, гены, полиморфизм, рецепторы врождённого иммунного ответа, TLR, TREM-1.
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POLIMORPHISMS IN GENES OF RECEPTORS OF INNATE IMMUNITY ASSOCIATED WITH CARDIOVASCULAR
DISEASE
Abstract
Receptors of the innate immune response, such as TREM-1(Trigger receptor expressed on myeloid cells-1 type) and TLRs (Toll-like
receptors), play key a role in inflammation. However, the importance of polymorphisms in these genes and their role in the pathogenesis of
atherosclerosis are not understood.
Keywords: atherosclerosis, genes, receptors of innate immunity, polymorphism, TLR, TREM-1.
Обзор отечественных и зарубежных публикаций научных исследований по ассоциативным связям маркерных регионов генов
рецепторов TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 и TREM-1 с атеросклеротическим поражением сосудов, показал неоднозначность полученных
результатов у разных авторов. [3,4,5]. При этом количество публикаций по данной теме крайне ограничено. Актуальность данного
исследования определяется высокой частотой заболеваемости атеросклерозом населения России, а
также отсутствием
информация об ассоциативных связях аллельных вариантов генов врожденного иммунного ответа с риском развития этого
заболевания в русской популяции.
Цель исследования: Оценить взаимосвязи аллельных вариантов 16 маркерных локусов генов рецепторов врожденного
иммунитета TLR и TREM-1 с риском формирования атеросклеротического поражения сосудов.
Материал и методы: Группу исследования составили 462 пациента, подвергшихся аортокоронарному шунтированию на базе
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, г. Кемерово с 2011 по 2012 гг. 267 условно здоровых жителей Кемеровской области включены в
группу контроля. Группы были сопоставимы по возрастным и гендерным признакам. Все участники исследования принадлежали к
одной этнической группе - русские. Исследование одобрено Локальным Этическим Комитетом и проводилось после подписания
информационного листа о добровольном согласии на участие в исследовании.
Материалом послужили образцы геномной ДНК, выделенные методом фенол-хлороформной экстракции с протеиназой К по
модификации Smith с соавторами из цельной венозной крови [6]. Концентрации и качественные характеристики выделенной ДНК
проверяли с использованием спектрофотометра NanoDrop-2000 (TFS, США). Генотипирование образцов осуществляли методом
1
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TaqMan с использованием флюоресцентно-меченных зондов производства Applied Biosystems (США). Для проведения
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (RT-PCR) [2] использовали образцы ДНК с концентрацией 5-20 нг/мкл.
RT-PCR проводили с применением параметров рекомендованных производителем: активация AmpliTaq Gold-полимеразы (10 мин
при 95°С), с последующим повтором 40 циклов, включающих денатурацию (92°С в течении 15 сек), отжигом/элонгацией (60°С в
течении 1 мин) с последующей детекцией флуоресцентно меченных продуктов амплификации в конце каждого цикла. Исследовали
маркерные локусы 5 генов: TREM-1 (rs1817537, rs3804277, rs6910730, rs7768162, rs2234246, rs4711668, rs9471535, rs2234237), TLR1
(rs5743551, rs5743611), TLR2 (rs3804099, rs5743708), TLR4 (rs4986790, rs4986791), TLR6 (rs3775073, rs5743810).
Полученные данные регистрировали в электронные таблицы с использованием программного обеспечения Microsoft Office
Excel 2003. Результаты исследования обработаны с применением статистического пакета лицензионной программы «Statistica® for
Windows 6.0». При анализе результатов генотипирования учитывали соблюдение равновесия Харди-Вайнберга (тест χ2). Для
попарного сравнения частот генотипов и аллелей между анализируемыми группами использовали критерий χ2 Пирсона с
поправкой Йейтса на непрерывность. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05 [1]. Для оценки риска,
предоставляемых определенными аллелями или генотипами, высчитывали отношения шансов (ОШ) с 95% доверительными
интервалами (95% ДИ).
Результаты и их обсуждение: Перед статистической обработкой полученных результатов мы проверили соответствие
распределения частот встречаемости аллелей в исследуемых группах закону Харди - Вайнберга методом χ2. Распределение по всем
исследуемым локусам было равновесным. Достоверные отличия по
распространенности аллельных вариантов между
анализируемой и контрольной группами, были найдены по двум маркерным регионам генов TLR: TLR4 (rs4986790) и TLR6
(rs3775073). Так, у лиц, имеющих в генотипе 299Gly аллель гена TLR4, в гомозиготном или гетерозиготном состоянии, риск
возникновения заболевания возрастает в 2 раза (ОШ=2.05, 95% ДИ=1.32-3.2, р=0.001). Протективный эффект обнаружен для
аллели 421Lys гена TLR6. Гомозиготный генотип по этой аллели уменьшает риск развития атеросклероза на 40% (ОШ=0.64, 95%
ДИ= 0.41-0.99, р=0.048). Анализ по маркерным регионам гена TREM-1 выявил достоверные отличия между анализируемыми
группами по четырём локусам: rs9471535, rs2234246, rs1817537 и rs3804277. При этом выявлено, что в маркёрном регионе
rs9471535 значимой являлась минорная аллель T . Так наличие этой аллели в генотипе в гомозиготном или гетерозиготном
состоянии увеличивает риск развития заболевания в 1,5 раза (ОШ=1.48, 95% ДИ=1.01-2.16, р=0,04). При этом наличие одной из
минорных аллелей: G rs1817537, G rs3804277 или G rs2234246 снижает риск формирования атеросклероза (соответственно
ОШ=0.78, 95% ДИ=0.61-0.99, р=0.03; ОШ=0.71, 95% ДИ=0.52-0.99, р=0.04; ОШ=0.78, 95% ДИ=0.61-0.99, р=0.041).
При анализе ассоциаций, было установлено, что наличие гаплотипа GGG (rs1817537-rs3804277-rs2234246) достоверно
связано со сниженным риском развития атеросклероза (ОШ=0.77, 95% ДИ=0.6-0.98, р=0.037)
Выводы: В результате исследования выявлена ассоциация с увеличением риска развития атеросклероза для одного
маркерного региона TLR4 (299Gly rs4986790) и одного гена TREM-1 (Т rs9471535). В качестве протективных выступала аллель
421Lys TLR6 и три локуса гена TREM-1 (rs1817537, rs3804277, rs2234246) по минорным аллелям. При этом гаплотип TREM-1 GGG
(rs1817537-rs3804277-rs2234246) так же являлся протективным.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
МИОПИИ
Аннотация
Предложена методика лечения миопии у детей и подростков на основе интервальной гипоксической тренировки. Анализ
результатов лечения с использованием предложенного метода показал его высокую эффективность. Также анализируются
физиологические механизмы воздействия гипоксических смесей на биоэлектрическую активность головного мозга.
Ключевые слова: миопия, лечение, гипоксическая тренировка.
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ABOUT THE EFFECTIVENESS OF NORMOBARIC INTERVAL HYPOXIA TRAINING DURING MYOPIA TREATMENT
Abstract
A method of treatment of children and teenagers with myopia on the base of interval hypoxia training is suggested. The treatment results
analysis with the use of suggested method showed its high efficiency. Also analyzing are the physiological mechanisms of influence of
hypoxia mixtures on the bioelectrical activity of brain.
Keywords: myopia, treatment, hypoxia training.
Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка является эффективной не только в профилактике, лечении
различных заболеваний и реабилитации после них, но и более простым способом в осуществлении методов терапии многих
заболеваний [9-11,18,20]. В частности, она успешно применяется при лечении заболеваний щитовидной железы [23,25,33,40], а
также других патологий, включая зрительные нарушения [7,8,16, 41-45]. Целью настоящей работы является изучение
эффективности интервальной гипоксической тренировки в курсе лечения миопии.
До начала курса гипокситерапии при миопии проводились исследования влияния кратковременной острой гипоксии на
состояние функциональной системы дыхания, определялись кровоснабжение корковых представительств зрительного анализатора,
обеспечение их кислородом [3,5,15,17,19], анализ сравнения реакции на острую гипоксию больных и их здоровых сверстников
[1,21,26].
Было установлено, что первой на снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе реагирует функциональная система
дыхания. Показатели амплитуды реоэнцефелограммы лобной и затылочной долей коры головного мозга свидетельствуют о том,
что у детей амплитуда колебаний сигнала, отражающая кровенаполнение долей коры головного мозга, при гипоксии возрастает. В
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правой лобной доле она увеличилась на 20 %, в левой – на 32 %, в правой затылочной доле – на 9 %,, в левой затылочной
увеличилась на 14 %. Аналогичные данные были получены и при использовании курса ИГТ при лечении заболеваний щитовидной
железы [24, 27-32, 34,35,38,39].
При вдыхании воздуха с 14 % О2 у детей и подростков с миопией отмечаются достоверные изменения биоэлектрической
активности различных долей коры головного мозга, снижается индекс α - ритма в обеих затылочных долях, особенно – в правой, и
увеличивается в лобных. В затылочных долях 3-4-хкратно увеличивается индекс β – ритма, в лобных долях отмечается асимметрия.
Частота встречаемости Δ - волн претерпевает особые изменения в левой затылочной доле, в которой он достоверно уменьшается,
повышаясь в правой затылочной доле. Несущественно в лобных и затылочных долях снижается θ - ритм.
На электроэнцефалограмме обнаружены признаки раздражения подкорковых структур на уровне неспецифического таламуса,
косвенные признаки дисциркуляторных расстройств. Острое гипоксическое воздействие вызывает генерацию пароксизмальных
разрядов в ритме дельта, что свидетельствует о высокой степени возбуждения коры головного мозга и восстановления исходного
уровня, отражающего включение компенсаторных механизмов и высокую степень пластичности нервных структур. Активация
электроэнцефалограммы сопровождается возрастанием количества потребляемого мозгом О2 и тренировкой дыхательных
ферментов системы [22,36,37]
В результате 20 – дневного курса лечения интервальной гипоксической тренировкой у 162 детей с миопией легкой степени
острота зрения восстановилась полностью у 8,3 % детей и у 50 % повысилась до (0,7-0,9), а у остальных – до 0,5-0,6. В результате
гипокситерапии степень миопии уменьшилась у всех детей на 1,0 D. В меньшей степени улучшилась острота зрения у подростков.
В контрольной группе острота зрения не изменилась.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТЕОРЕФЛЕКТОРНОГО МЕТОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
МИОПИИ
Аннотация
В работе обсуждаются возможности остеорефлекторного метода лечения миопии у детей и подростков,
патофизиологические механизмы его воздействия на биоэлектрическую активность головного мозга, на кровообращение и
снабжение кислородом долей мозга, ответственных за центральные и периферические отделы зрительного анализатора.
Ключевые слова: миопия, остеорефлекторный метод, биоэлектрическая активность головного мозга.
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PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF EFFECT OF OSTEOREFLECTIVE METHOD DURING MYOPIA
TREATMENT
Abstract
In the article the opportunities of osteoreflective treatment method of children and teenagers with myopia, pathophysiological
mechanisms of its effect on the bioelectrical activity of brain, on blood circulation and oxygen saturation of parts of brain responsible for
central and peripheral parts of visual analyzer.
Keywords: myopia, osteoreflective method, bioelectrical activity of brain.
Ранее нами была разработан метод лечения миопии, основанный на использовании интервальной гипоксической тренировки
[7,10,12,20], показавший свою высокую эффективность не только в лечении миопии, но и других патологий, связанных с
дисфункцией щитовидной железы [11, 15-19, 21,22,25].
Основным принципом предлагаемого остеорефлекторного способа (ОРС) лечения [1-4] является сочетанное воздействие на
нервные рецепторы кожи и на надкостницу остистых отростков шейного (его симпатического узла) отдела позвоночника.
Возбуждение шейного симпатического узла под воздействием ОРС и натрия хлорида повышает чувствительность остеорецепторов,
вызывает повышение потребления кислорода, снижает мембранный потенциал, который создает внутри клетки избыточный
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отрицательный заряд и увеличивает скорость гидролиза АТФ. Вызванные потоки импульсов включают механизмы подкорковых
систем, обеспечивают надежные связи подкорки с корой мозга и зрительного анализатора. В результате ОРС происходит
количественная и качественная перестройка симпатической функции сегментарного аппарата на уровне шейного от дела спинного
мозга [6,9,14].
Как свидетельствуют результаты наших исследований [5,8,13], важным результатом ОРС воздействия является нормализация
биоэлектрической активности, улучшение кровоснабжения и снабжения кислородом головного мозга, его затылочных, лобных
долей, в которых представлены центральные и периферические отделы зрительного анализатора. Однократное остеорефлекторное
воздействие вызывает повышение амплитуды быстрых потенциалов в различных отделах коры головного мозга, усиливается αритм.
После курса ОРС в затылочных областях α-ритм учащается, индекс α-волн увеличивается, во фронтальных областях α-ритм
оказывается более стабилизированным, β-ритм изменяется незначительно. Индекс δ-ритма в затылочных долях существенно
снижается. Индекс θ-волн стабилизируется. Происходит синхронизация биопотенциалов в затылочных долях коры головного
мозга. Амплитуда α-волн возрастает в затылочных долях более чем в 3 раза, сглаживается асимметрия во фронтальных отведениях
[23-24].
Результаты регистрации уровня постоянных потенциалов в различных отделах коры головного мозга близоруких до лечения
свидетельствуют, что распределение имеет определенную топография с низким значением во фронтальной, лобной и затылочной
областях по сравнению с условно-нормативными значениями. После курса ОРС у детей, у которых нормализовался уровень
постоянных потенциалов коры головного мозга, острота зрения восстанавливается до 1,0. Результаты остеорефлексотерапии
свидетельствуют о ее большей эффективности у детей, чем у подростков [26-30].
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕРАНИ ВОЛОСИСТОТЫЧИНКОВОЙ
Аннотация
Проведена оценка противовоспалительной активности экстракта герани волосистотычинковой (Geranium eriostemum
Fischer.) и установлено, что данное растение обладает выраженным влиянием на фазы экссудации, пролиферации и альтерации.
Ключевые слова. Geranium eriostemum Fischer., противовоспалительная активность.
Goryachkina E. G.1, Daniltsev I. A.2
1
Associate professor, candidate of pharmaceutical sciences, 2Postgraduate student, Irkutsk State Medical University
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT GERANIUM ERIOSTEMUM
Abstract
The evaluation of anti-inflammatory activity of the extract Geranium eriostemum Fischer. and found that this plant has a strong
influence on the phase of exudation, proliferation and alteration.
Keywords. Geranium eriostemum Fischer., Anti-inflammatory activity.
Герань волосистотычинковая — Geranium eriostemum Fischer. — типичный представитель семейства Geraniaceaea. На
территории Восточной Сибири распространены различные виды гераней, описанные ранее [1]. Герань волосистотычинковая (ГВт)
достаточно распространённый вид, то есть является перспективным с точки зрения ресурсов растительного сырья. Основные
признаки, отличающие ГВт от схожих — достаточно крупное растение до 70 см высотой, одиночные ветвистые в верхней части
стебли, яркие светлые жилки на лепестках, расходящиеся от центра цветка, а также наличие негустых длинных отстоящих волосков
при основании тычинок. В народной медицине герани применяются (независимо от вида) в качестве средства для лечения
бессонницы, эпилепсии, лихорадки, ревматизма, диареи, как противовоспалительное и кровоостанавливающее при
гинекологических заболеваниях. В тибетской медицине эти виды используются для лечения глазных болезней, в том числе
катаракты [4].
Целью нашей работы явилось изучение противовоспалительной активности герани волосистотычинковой. Для этого
приготовлен экстракт сухой, содержащий количество биологически активных веществ, адекватное исходному сырью.
Опыты проведены на 20 белых крысах линии Wistar обоего пола массой 180-200 г. Исследования противовоспалительной
активности экстракта ГВт проводили тремя сериями опытов и сводились к оценке влияния их на экссудативную фазу воспаления,
фазу пролиферации и на процессы альтерации [2, 3]. Во всех экспериментах энтерально вводились животным экстракт ГВт в дозе
100 мг/кг первой группе крыс и препарата сравнения настой (1:10) ромашки аптечной цветков (РА) по 1 мл энтерально. Животным
контрольной группы в равном объеме вводили воду очищенную.
Статистическая обработка данных проведена с использованием критерия Стьюдента.
В результате проведённых исследований установлено, что экстракт ГВт снижает формалиновый отек лапок крыс на 39%, тогда
как настой РА — на 30% по сравнению с контролем (табл. 1).
Таблица 1. Влияние экстракта герани на экссудативную фазу воспалительной реакции
Условия опыта
Контроль
РА
ГВт
0.70.05
Объем вытесненной воды,мл
1.140.07
0.800.05
р  0.001*
*Примечание: здесь и далее р дано в сравнении с контролем
Кроме того, экстракт ГВт уменьшает степень повреждения В частности, на 9 сутки у крыс, получавших экстракт ГВт, площадь
некротизированной ткани на 35% меньше, чем у крыс контрольной группы, а у животных, получавших бутадион — на 39%.
Изучаемый экстракт эффективно стимулировали регенераторные процессы, следствием чего явилось уменьшение площади
альтерации на 29 сутки опыта на 59%. В тоже время у крыс, получавших бутадион, площадь повреждения уменьшалась на 27%
(табл. 2).
Таблица 2. Влияние экстракта ГВт на альтеративную фазу воспалительной реакции у белых крыс
Условия опыта
Контроль
РА
ГВт
9 сутки
Площадь некротизированной
5.430.39
3.300.34
3.530.32
ткани, см2
29 сутки
Площадь некротизированной
ткани,
2.800.23
2.040.17
1.150.12
см2
В результате проведенной третьей серии опытов установлено, что у животных, получавших экстракт герани, масса
извлеченных гранулем превышала контроль на 21% по сравнению с контролем (табл. 3). Использованный в качестве сравнения
препарат настой РА, наоборот, снижал массу гранулём на 45 % по сравнению с контролем.
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Таблица 3. Пролиферативное действие экстракта ГВт на образование фиброзно-грануляционной ткани у белых крыс
Условия опыта
Контроль
РА
ГА
Масса влажных
153.27.4
155.20.64
1903.62
ватных шариков, мг
р0,05
р0,05
Масса сухих ватных
24.21.65
35.40.80
31.83.07
шариков, мг
р0,05
р0,05
Разница
16.81.34
9.20.8
20.40.80
Исследование показало, что экстракт герани волосистотычинковой обладает выраженной противовоспалительной
активностью.
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РЕСУРСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОЛОТАРНИКА ДАУРСКОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Проведено обследование доступных районов Иркутской области и установлены объёмы возможных заготовок сырья —
травы золотарника даурского.
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RESOURCE STUDIES OF SOLIDAGO DAURICA GROWING IN IRKUTSK REGION
Abstract
The examination of the available areas of the Irkutsk region and set the volume of possible pieces of raw material - grass of Solidago
daurica
Keywords. Solidago daurica Kitag., Resources
Золотарник даурский — Solidago daurica Kitag. представитель семейства астровых (или сложноцветных) Asteraceae
(Compositae). Основные биологически активные вещества (БАВ) этого растения — флавоноиды, гидроксикоричные кислоты,
кумарины, дубильные вещества и сапонины [1]. Траву золотарника даурского применяют в народной медицине в качестве
эффективного мочегонного, камневыводящего и противовоспалительного средства. Фармакологический эффект подтвержден
предварительными исследованиями. Цель работы — установить запасы сырья (травы ЗД) на территории Иркутской области.
Иркутская область — основной регион Восточной Сибири. По литературным данным места произрастания ЗД на территории
Восточной Сибири отмечены на Северном, Западном, Восточном и Южном плато, а также Становом, Витимском и Патайском
нагорьях, в Саянах, Саяно-Байкальском районе и Бурятии. Обычными местами его обитания являются: лес, заросли кустарников,
поляны, долины рек, высокогорья (субальпийские луга), каменистые и щебнистые склоны, прирусловые галечники и редколесья [ ].
Места произрастания растения, доступные для заготовок сырья, установлены по литературным данным, путём опроса
лесников, а также местного населения и входе экспедиционного обследования территории районов.
Учёт запасов сырья проводили на конкретных зарослях по общепринятой «Методике определения запасов сырья».
Урожайность определяли методом модельных экземпляров. Данные по биологическому, эксплуатационному запасам сырья и
возможному объёму заготовок в год представлены в таблице.
Фаза развития растения, обеспечивающая максимальное накопление БАВ, окончание бутонизации-начало цветения. В траве,
собранной в период массового цветения, во время сушки биохимические процессы затихают постепенно, что способствует
образованию и созреванию плодов. Плоды, имеющие буроватые хохолки снижают качество сырья, затрудняют дозирование и
уменьшают количество БАВ. Условия сушки — воздушно-теневая.
Таблица. Запасы сырья золотарника даурского в обследованных районах Иркутской области
Средняя уроОбъём возможОбщая
жайность
Биоло-гический Эксплу-атационных
Районы
площадь
воздушно-сухого
запас, т
ный запас, т
заготовок в год,
зарослей, га
сырья, г/м2
т
Аларский
3,5
8,9±0,76
0,31
0,26
0,05
Ангарский
12,7
15,4±1,22
1,95
1,64
0,32
Баяндаевский
9,5
21,4±0,95
2,03
1,85
0,37
Боханский
1,6
26,5±1,37
0,42
0,38
0,08
Заларинский
13,2
28,9±1,41
3,81
3,44
0,68
Зиминский
6,3
15,1±0,89
0,94
0,78
0,20
Иркутский
17,1
14,1±0,80
2,39
2,13
0,43
Куйтунский
10,1
19,2±1,30
1,96
1,69
0,34
Нукутский
13,2
18,3±1,54
2,42
2,00
0,40
Ольхонский
7,5
27,3±2,11
2,04
1,73
0,36
Осинский
6,8
25,3±1,73
1,72
1,48
0,30
Слюдянский
17,8
11,3±0,95
2,01
1,67
0,33
Тулунский
8,8
8,6±0,70
0,76
0,64
0,13
Усть-Кутский
8,3
15,7±1,30
1,30
1,08
0,22
Эхирит-Булагатский
4,7
17,4±1,50
0,82
0,68
0,14
Как свидетельствуют данные таблицы, в Иркутской области можно заготавливать ежегодно свыше тонны травы золотарника
даурского, учитывая при этом его биологические особенности и способность к восстановлению.
1
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ANTHENARIA DIOICA— ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В работе представлены результаты фитохимического изучения полифенольного и полисахаридного комплекса кошачьей
лапки двудомной с целью обоснования перспективы внедрения этого растения в официнальную медицину.
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ANTHENARIA DIOICA-PLANT PERSPECTIVE EASTERN SIBERIA
Abstract
The results of phytochemical study of polyphenol and polysaccharide complex of Anthenaria dioica to justify the prospects for
implementation of this plant in the officinal medicine.
Keywords. Anthenaria dioica, polyphenol compounds, polysaccharides
Флора Восточной Сибири имеет огромные ресурсы лекарственных растений, которые успешно применяются в народной и
научной медицине. Так, например, в народной медицине Сибири широко используется растение семейства сложноцветных
(Compositae) кошачья лапка двудомная (Anthennaria dioica (L.) Gaertn.) в основном в качестве сильного кровоостанавливающего,
противовоспалительного и отхаркивающего средства. В справочники по научной медицине кошачья лапка пока не вошла, так как
растение ещё мало изучено.
Цель нашего исследования — установить качественный состав и оценить количественное содержание полифенольного
комплекса как основных действующих веществ надземной части кошачьей лапки двудомной
Образцы для исследования собраны в районе деревень Горячие Ключи и Оёк Иркутской области в период начала цветения.
Литературные данные свидетельствуют о наличии в траве КЛ тритерпеновых соединений (урсоловой кислоты и лупеола), βситостерина, гидроксикоричных кислот (кофейной и хлорогеновой), а также флавоноидов (производных апигенина и лютеолина).
При этом установлены гемостатическая и антибактериальная активность [3, 4].
Для более детального изучения полифенольного комплекса использовали информативный метод высоко-эффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Изучение качественного состава фенольных соединений проводили на
высокоэффективном жидкостном хроматографе
фирмы “ GILSTON”, модель 305,ФРАНЦИЯ, инжектор ручной, модель RHEODYNE 7125 USA с последующей компьютерной
обработкой результатов исследования с помощью программы Мультихром для“ Windows”.
В качестве неподвижной фазы была использована металлическая колонка размером 4,6х250 мм KROMASIL C18, размер
частиц 5 микрон.
Подвижная фаза метанол-вода-кислота фосфорная концентрированная-тетрагидрофуран, в соотношении 370:570:5:60. Анализ
проводили при комнатной температуре. Скорость подачи элюента 0,8 мл/мин. Продолжительность анализа 90
мин.
Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора “GILSTON” UV/VIS модель 151,при длине волны 254 нм.
Для исследования сырьё измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. Около 0,5 г
растительного сырья помещали в колбу вместимостью 50 мл, прибавляли по 20 мл спирта этилового 70 %, присоединяли к
обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа с момента закипания спиртоводной смеси в
колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу объёмом 25 мл и доводили спиртом
этиловым 70 % до метки.
Параллельно готовили серию растворов сравнения 0,05 % в спирте этиловом 70%: рутина, кверцетина, лютеолина, лютеолин7-гликозида, кемпферола, кумарина, гиперозида, геспередина , апигенина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой
кислоты, неохлорогеновой кислоты, коричной кислоты, цикориевой кислоты,феруловой кислоты, танина, эпикатехина,катехин,
нарингенина, дикумарина, дигидрокверцетина. По 50 мкл исследуемых растворов и растворов сравнения вводили в хроматограф и
хроматографировали в выше приведенных условиях.
Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1.
Анализ показал, что трава КЛ содержит все основные группы полифенольных соединений: флавоноиды (ФЛ),
гидроксикоричные кислоты (ГКК), кумарины (КУМ) и дубильные вещества (ДВ). Причём установлено, что больше всего
идентифицировано ГКК (7), меньше ФЛ (3), ДВ (3) и КУМ (1). Причём, в процентном отношении (за исключением 17,67% не
идентифицированных веществ) большую часть составляют ГКК (50,84%), ДВ (14,88%), ФЛ (12,56%) и КУМ (4,05%).
Среди ГКК выделено максимальное содержание галловой и о-кумаровой кислот, ФЛ — дигидрокверцетина, а ДВ — танина.
Таблица 1 - Результаты идентификации полифенольных соединений кошачьей лапки двудомной методом ВЭЖХ
КонцентВремя удержи-вания,
Высота,
Площадь,
Название
№ п/п
рация,
мин
mV
mV*сек
вещества
%
1
3.032
153.05
4465.29
9.35
о-кумаровая кислота
2
3.4
169.71
3620.34
7.58
таннин
3
3.874
130.62
1750.60
3.67
катехин
4
4.172
335.27
9179.78
19.23
галловая кислота
5
4.97
65.53
1735.22
3.63
эпигаллокатехингаллат
6
5.855
61.69
3564.54
7.47
хлорогеновая кислота
7
6.704
35.91
671.27
1.41
цикориевая кислота
8
7.265
28.44
811.18
1.70
кофейная кислота
9
7.799
29.15
1509.76
3.16
неохлорогеновая кислота
10
9.098
40.85
1931.32
4.05
ислоты (Г
11
9.977
49.12
2111.63
4.42
не идентфицировано
12
10.9
40.29
2866.38
6.00
дигидрокверцетин
13
13.37
37.48
3489.86
7.31
феруловая кислота
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14
16.24
12.39
1001.85
2.10
лютеолин
15
17.85
22.06
2128.69
4.46
лютеолин-7-глюкозид
16
19.94
27.04
3886.12
8.14
не идентифицировано
17
24.19
5.48
576.84
1.21
коричная кислота
18
26.71
10.49
1921.45
4.03
не идентифицировано
19
37.76
2.95
кислот
1.08
не идентифицировано
Все-го
77.09
1257.53
47737.09
100.00
Проведена количественная оценка содержания суммы полифенолов в траве (как потенциальном лекарственном растительном
сырье), в зависимости от вида экстрагента. Следует отметить, что 70% спирт этиловый позволяет выделить максимальное
количество полифенольных соединений, т. е. всю группу БАВ, в то время как при экстракции водой возможно извлечение суммы
дубильных веществ и только части флавоноидов, гидроксикоричных кислот и кумаринов [ГФ XI]. Результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Количественное содержание суммы полифенолов в траве и надземных органах кошачьей лапки двудомной
№ п/п

Объект анализа (n=6)

Экстрагент спирт этиловый 70%

1
Трава
10,52±0,07
2
Цветки
7,55±0,16
3
Листья
10,04±0,12
4
Стебли
4,43±0,11
Наиболее богаты полифенольными соединениями листья КЛ, немного меньше в цветках и значительно уступают в этом плане
стебли. В виду особенностей сбора сырья (сложность отделения листьев от стеблей) рационально собрать всю надземную часть с
последующим отбрасыванием крупных (слабоодревесневающих при основании) стеблей.
Для определения полисахаридов использовали методику, позволяющую определить количественное содержание
водорастворимых полисахаридов (ВП), пектиновых веществ (ПВ), гемицеллюлозы А и В (ГЦА и ГЦВ) [].
В результате обнаружены значительные количества полисахаридов, в частности ВП – 8,1%, ПВ — 15,8%, ГМА — 6,7% и ГМВ
— 9,1%.
Анализ полученных данных по установлению количественному содержанию основных групп биологически активных веществ
позволяет сделать вывод о перспективности дальнейшего изучения кошачьей лапки двудомной с целью внедрения в медицинскую
практику противовоспалительного, кровоостанавливающего и отхаркивающего средства.
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ANTIVIRAL ACTIVITY OF SODIUM CAPRYLATE AGAINST CONCERNING OF BOVINE VIRAL DIARRHEA
VIRUSES OF CATTLE
Abstract
In experiences in vitro investigated antiviral activity of sodium caprylate against concerning of bovine viral diarrhea viruses of cattle.
Keywords: the antiviral activity, cytotoxicity, infectivity.
Натрия каприлат – это натриевая соль каприловой (октановой) кислоты (С7Н15COOH), которая является одноосновной
предельной карбоновой кислотой. В водном растворе натрия каприлат диссоциирует, образуя каприлат-ион, который уже более 50
лет используется производителями препаратов крови в качестве фракционирующего агента и стабилизатора альбумина [2, 4].
Недавно стало известно, что он обладает вирусинактивирующим действием, механизм которого еще недостаточно изучен.
Полагают, что вирулицидным эффектом обладают недиссоциированные формы каприловой кислоты, образующиеся в водных
растворах натрия каприлата при кислом значении рН, оптимально 4,0-4,8. Благодаря наличию неполярных связей С-О и С-Н, этот
агент может внедряться в оболочку вируса, разрыхляя ее и препятствуя слиянию суперкапсида вируса с мембраной клетки [9, 10].
В последние годы эти свойства каприлат-иона заинтересовали производителей препаратов крови, и они начали использовать
каприлат натрия в технологии производства иммуноглобулинов с целью повышения их вирусной безопасности, а также для
достижения более высокого уровня очистки и выхода целевого продукта. Эффективность новой технологии в отношении основных
гемотрансмиссивных вирусов подтверждена экспериментально. Кроме того, были продемонстрированы ее преимущества по
сравнению с традиционной для иммуноглобулинов сольвент-детергентной обработкой [8 - 10].
В России каприлатная обработка иммуноглобулинов находится на стадии внедрения, оптимальные технологические режимы
пока не отработаны. Поэтому изучение вирулицидных свойств этого реагента на модельных вирусах в опытах in vitro является
чрезвычайно актуальной проблемой.
1
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Целью настоящей работы было определение цитотоксичности и противовирусной активности натрия каприлата в отношении
вируса ВД-БС КРС при различных схемах его применения в условиях in vitro в культуре клеток.
Материалы и методы
В работе использовали референтный цитопатогенный штамм ВК-1 (ВИЭВ, г. Москва) вируса вирусной диареи - болезни
слизистых оболочек крупного рогатого скота (ВД-БС КРС); перевиваемую культуру клеток коронарных сосудов теленка (КСТ)
(ВИЭВ, г. Москва); натрия каприлат (Sigma-Aldrich) (стерильный раствор 200 ммоль; рН 4,5-4,8).
Цитотоксическое действие натрия каприлата определяли в суточном монослое культуры клеток КСТ, выращенной в 96луночных планшетах, в соответствии с «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ» [3]. Десятикратные разведения натрия каприлата от 200 ммоль/см3 до 0,002 ммоль/см3 (уточнить
единицу измерения) вносили в лунки на стадии формирования монослоя по 100 мкл в четыре параллельных ряда на каждое
разведение и инкубировали в течение трех - пяти суток при температуре 37ºС в атмосфере 5% СО2 и 98% влажности, наблюдая в
течение всего времени за изменениями в исследуемой системе. Результаты учитывали по появлению цитодеструкции и изменению
морфологических свойств культуры клеток.
Противовирусную активность натрия каприлата в отношении вируса ВД-БС КРС определяли в культуре клеток КСТ,
выращенной в 24-луночных микропланшетах. Монослой заражали вирусом ВД-БС КРС в дозе 5 lgТЦД50/0,1см3. Через 1,5 часа его
отмывали питательной средой без сыворотки крови и вносили раствор натрия каприлата в нетоксичных для культуры клеток дозах
(20,0 ммоль/см3, 2,0 ммоль/см3, 0,2 ммоль/см3), в контрольном опыте добавляли питательную среду без натрия каприлата.
Титры вируса определяли микрометодом в 96-луночных планшетах с монослоем культуры клеток КСТ, использованием не
менее 4 параллельных рядов и выражали в ТЦД50/0,1 см3 (50%-я тканевая цитопатическая доза).
Противовирусный эффект натрия каприлата изучали в культуре клеток КСТ, которую обрабатывали нетоксичной дозой натрия
каприлата (20,0 ммоль/см3), обладающей наибольшей противовируной активностью, в объеме 100 мкл на лунку за 1 ч до заражения
клеток вирусом ВД-БС КРС (в дозе 1 ТЦД на клетку), в момент заражения и через 1 ч после инфицирования. В контрольные лунки
не добавляли препарат. Результаты исследования способности каприлата натрия защищать инфицированные клетки путем
предотвращения развития цитопатогенного действия вируса учитывали через 72 часа инкубации в сравнении с контрольной
группой.
Статистическую обработку данных проводили в соответствии с общепринятыми методами [1].
Результаты и обсуждения
Вирус гепатита С, как известно, представляет опасность для реципиентов плазмы крови и препаратов, из нее изготовленных.
Случаи инфицирования пациентов этим вирусом после применения некоторых препаратов из плазмы крови, включая
иммуноглобулины, были зафиксированы [5]. Но одной из главных причин, по которой в настоящее время затруднен поиск
эффективных вирусинактивирующих реагентов, направленных против гепатита С, является отсутствие удобной модельной
биосистемы для размножения возбудителя этого заболевания, при которой бы количественно регистрировались жизнеспособные
полноценные вирусные частицы.
ВД-БС КРС филогенетически близок к вирусу гепатита С, относится к тому же семейству Flaviviridae и имеет сходные
биологические характеристики, при этом он абсолютно безопасен для исследователей. Поэтому он является наиболее приемлемой
моделью вируса гепатита С для проведения исследований по оценке противовирусной активности реагентов, используемых в
технологии производства препаратов крови [6].
Изучение цитотоксичности необходимо для того, чтобы правильно выбирать вирусинактивирующую дозу препарата. Оценку
цитотоксичности проводили по четырех крестовой системе, анализируя морфологию клеток и целостность монослоя.
В результате разведения препарата от 20,0 ммоль/см3 и выше не оказывают цитотоксического действия на клетки.
Исследование противовирусной активности препарата проводили, используя три нетоксичные для культуры клеток дозы
натрия каприлата (0,2; 2,0 и 20,0 ммоль/см3). Культуру клеток КСТ инфицировали 5,0 lg ТЦД50/0,1см3 вируса ВД-БС КРС штамм ВК1.
На рисунке 1 представлены результаты снижения инфекционного титра вируса при обработке различными дозами натрия
каприлата. Наибольшая редукция отмечена при концентрации натрия каприлата 20,0 ммоль/см3, титр вируса снизился до 2,37
lgТЦД50/0,1см3 в сравнении с контролем - 5,25 lgТЦД50/0,1см3. Остальные дозы натрия каприлата (2,0 ммоль/л и 0,2 ммоль/см3)
снижали инфекционный титр вируса до 2,5 и 2,87 lgТЦД50/0,1см3. Следовательно, разница титров вируса в опытных и контрольных
образцах была более чем в 2,5 lgТЦД50/см3, что свидетельствует о выраженной противовирусной активности натрия каприлата.
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Рис. 1 – Определение противовирусной активности натрия каприлата в отношении вируса ВД-БС КРС
Актуальным является поиск противовирусных препаратов, оказывающих лечебное и лечебно-профилактическое действие,
эффективно подавляющих или снижающих репликацию вируса в клетках. Поэтому целью следующего этапа работы было
изучение способности натрия каприлата защищать инфицированные клетки путем предотвращения развития цитопатогенного
действия вируса. Для этого выбрали наиболее эффективную в противовирусном отношении концентрацию испытуемого препарата
– 20,0 ммоль/см3. По результатам наших исследований каприлат натрия в этой концентрации защищает 100% клеток от
цитопатогенного действия вируса.
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Натрия каприлат вносили в культуру клеток за 1 ч до заражения, в момент заражения и через 1 ч после адсорбции вируса на
клетках. В контрольные лунки с инфицированной культурой клеток его не вносили. Результаты исследования представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2 - Противовирусный эффект натрия каприлата (концентрация - 20 ммоль/см3) в отношении вируса ВД-БС КРС
Полученные результаты свидетельствуют о том, что натрия каприлат обладает выраженным вирулицидным действием в
отношении вируса ВД-БС и может быть использован для дальнейших исследований с целью изучения возможности его
применения для обработки препаратов крови в качестве эффективного вирусинактивирующего реагента, направленного против
вируса гепатита С.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
БАШКИРСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация
Основная идея работы заключается в том, что в условиях развития рыночной экономики, всеобщей коммерциализации и
больших, чем в прошлом, возможностях существенно изменилось отношение студентов к труду. Предмет исследования трудовая деятельность студентов, ее связь с источниками доходов, статьями расходов и отношением студентов к труду. Цель
исследования - охарактеризовать масштабы и формы занятости студентов на разных факультетах, выделить взаимосвязь
трудовой деятельности студентов с источниками доходов, статьями расходов. Задачи исследования: выявить процент
студенческой молодежи, которые совмещают учебу и работу; определить все источники доходов у студентов; определить
основные источники расходов у студенческой молодежи.
Ключевые слова: студенты, трудовая занятость, труд, источники доходов, источники расходов.
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ECONOMIC LIFE OF STUDENTS: RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH IN THE BASHKIR STATE
UNIVERSITY
Abstract
The main idea of this work is that in the conditions of development of market economy, general commercialization and big, than in the
past, opportunities the relation of students to work significantly changed. Object of research - labor activity of students, its communication
with sources of the income, items of expenditure and the relation of students to work. Research objective. To characterize scales and forms of
employment of students at different faculties, to allocate interrelation of labor activity of students with sources of the income, items of
expenditure. Research objectives: identify the percentage of students who combine study and work; to identify all sources of income of the
students; to determine the main sources of costs from students.
Keywords: students, labor employment, work, sources of the income, sources of expenses.
Молодежь как специфическая социально-демографическая группа оказывает решающее воздействие на характер и тенденции
социально-экономических и социокультурных процессов и определяет будущий облик республики и страны в целом.
Объект исследования – студенты очных отделений, обучающиеся в Башкирском государственном университете. Обследуются
студенты 1 - 4 курсов. Это ограничение вызвано тем, что университет перешел на подготовку бакалавров (4 года) и магистров (2
года). Опрос студентов 5 курса и магистратуры заметно осложнил бы схему выборки.
Отбор респондентов проводился в соответствии с четырьмя критериями:
1) пропорционально доле студентов по всем факультетам;
2) пропорционально доле студентов по каждому курсу;
3) пропорционально доле студентов по полу (без учета курса);
4)пропорционально доле студентов по форме обучения (бюджет/коммерция);
Выборка: опрос охватывал целиком списочные составы групп различных факультетов и отделений.Объем выборки составил
365 человек (коммерция – 177 , бюджет -188). В выборке 239 женщин и 126 мужчин.
Метод сбора социологической информации – интервью по стандартизованному опроснику. Опрос проводился по анкете,
включавшей полузакрытые вопросы, связанные с учебой и работой респондентов.Метод обработки информации: статистическая
обработка данных, полученных в исследовании, осуществлялась в программе SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).Метод
анализа социологической информации: элементарный статистический анализ, позволяющий получить эмпирические распределения
и статистические группировки.
Анализ результатов исследования:в среднем по университету работает треть студентов (33,2%), хотя эта доля существенно
варьирует в зависимости от факультета и курса. Интересным является распределение доли студентов, которые совмещают работу и
учебу по факультетам. Лидерами является факультет психологии – две трети всех студентов совмещают работу и учебу. Второе
место разделили факультет романо-германской филологии, филологический факультет и институт права, здесь работают чуть
больше половины студентов. Аутсайдером является химический факультет (15%).
Доля работающих студентов увеличивается к старшим курсам: если на 1 курсе работает 14% студентов, то на 3 совмещают
работу с учебой уже 42%.Из числа работающих студентов около 40 % имеют с работодателем юридически оформленные
отношения, у большинства же (60%) трудовые отношения с работодателем не оформлены или являются неофициальными.
Нелегитимный характер занятости студентов в какой-то мере может объясняться и спецификой самого феномена вторичной
занятости студентов дневных отделений. Создавшаяся ситуация может являться источником дискриминации студентов на рынке
труда. Такое положение будет иметь место до тех пор, пока студент как временный работник не будет реально обеспечен
правовыми нормами, пока не будет реализовываться на практике трудовое законодательство в отношении временных,
контрактных, частично занятых работников.
Источники дохода студенческой молодежи за прошедший год: 1/3-ученические стипендии, 1/5 - социальные выплаты и 1/4 помощь родителей. Таким образом, можно сделать вывод, что основной источник дохода студентов - стипендии и помощь
родителей, причем процент получения стипендий у женщин выше, чем у мужчин (35 % против 23 %). Студенты, проживающие с
родителями, выше оценивают помощь родителей.
Основные расходы за последний год - проживание и питание (62,3%). Далее идут транспортные расходы (23,8%). Остальные
статьи расходов не превышают 3 %. Замечено, что студенты, живущие вместе с родителями, почти не оплачивают коммунальные
услуги. Практически все студенты коммерческой формы обучения не называют оплату обучения собственной статьей расходов –
очевидно, оплачивать обучение помогают родственники. Особой разницы между расходами мужчин и женщин не наблюдается,
соотношения приблизительно равны.
Из всех участвовавших в опросе студентов чуть больше трети (33,8%) откладывают деньги без урезания основных затрат. Из
числа ответивших утвердительно на вопрос 124 человек, 111 указали точную сумму ежемесячных накоплений, показанных на
графике выше. Студенты БашГУ ежемесячно откладывают от 50 до 20000 рублей. Чаще всего встречаются такие показатели
данного признака, как 1000 рублей (28 чел.), 500 рублей (19 чел.) и 2000 рублей (14 чел.). Эти данные указывают на наличие среди
студентов групп как с разнообразным уровнем дохода, так и на широту разброса значений накоплений. Не замечено связи между
формой обучения и наличием работы – очевидно, что совмещают работу и учебу студенты с определенными личностными
качествами
Социологическое исследование показало, что работающий студент - новый социальный тип, обладающий высокой трудовой
мотивацией, вполне адаптированный к современным условиям развития рыночной экономики, активный субъект трансформации
нашего общества. Однако такой тип студента-работника — привилегированная фигура. Сегодняшнее студенчество представлено
также непривилегированными группами: студенты иногородние, живущие в общежитиях, те, кто не располагает достаточными
социальными и культурными ресурсами, которые могли бы обеспечить активное и инициативное их присутствие в поле высшего
образования и на рынке труда. Добиться того, чтобы их доля не продолжала снижаться в общем числе студентов, возможно лишь с
помощью государственной поддержки, активизации общественных сил, а также солидаризации и коллективной "самопомощи"
студенчества.
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МАРКЕРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Аннотация
Статья посвящена анализу идентичности с точки зрения социологии социальных сетей. Описывается модель анализа
маркеров идентичности в сети и дается характеристика основных элементов.
Ключевые слова: Социальная сеть, идентичность, Гофман
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IDENTIFICATION MARKERS IN SOCIAL NETWORKS.
Abstract
Article is devoted the analysis of identity from the point of view of sociology of social networks. The model of the analysis of markers of
identity in a network is described and the characteristic of basic elements is given.
Keywords: social network, identity, Goffman
Для любого человека, зарегистрировавшегося в социальной сети, его коммуникации и стратегии самопредставления строятся
через профиль. Его ключевые элементы и выступают способом выявления тех социально-групповых идентификационных
процессов, которые протекают в жизни индивида.
В западной социологии социальных интернет-сетей в качестве методологического основания исследования маркеров
идентичности часто используется драматургический драматургический подход Э.Гоффмана. Одной из причин популярности его
идей в этой области является то, что его работы в целом не образовывали между собой никакой стройной системы, представляя из
себя очерки «скурпулезных наблюдений повседневных социальных взаимодействий». С другой стороны, наличие
терминологического аппарата и система наблюдений и положений американского социолога в целом обеспечили его наследию
чрезвычайную методологическую гибкость, что позволило активно применять ее в социологии социальных-интернет сетей.
Отправной точкой в исследовании социальных сетей служит понятие самовыражения, которое включает в себя
произвольное и непроизвольное. Социологический анализ строится на изучении произвольного самовыражения, с помощью
которого индивид формирует мнение других о своих характеристиках, которые могут и вымышленными, если он ставит такую
цель.
Процесс «управления впечатлениями» включает в себя передний план и задний план. Передний план – это стратегия
самопрезентации, включающая в себя «стандартный набор выразительных приемов и инструментов, намеренно или невольно
выработанных индивидом в ходе исполнения». Передний план включает в себя обстановку и личный передний план (включающий
внешний вид и манеры). Задний план представляет зону, свободную от вторжения других, где индивид может оказаться свободным
от выполнения норм и правил, которых он обязан придерживаться в присутствии других.
Идея переднего плана была подхвачена в социологии социальных сетей поскольку идеально объясняла функцию профиля.
Датская исследовательница М.Ларсен выделяет в структуре профиля несколько ключевых элементов:
1. Социальная составляющая (чат, элементы, отвечающие за обмен сообщениями)
2. Персональная составляющая (автар, фотоальбом, статус)
3. Развлечения (приложения)
4. Практическая (правила пользователя, справочная система и т.д.)
Надо добавить, что расположение этих элементов стандартно для всех рассматриваемых в нашей работе социальных сетей.
Считывание информации с профиля происходит в традициях европейской печатной культуры, слева направо и сферху вниз.
С точки зрения драматургического подхода эти элементы соотносились следующим образом (таблица 1):
Таблица 1.Маркеры идентичности в социальной сети
Обстановка
Социальная сеть
Внешний вид
Аватар, сведения о себе
Передний план
Личный передний план
Манеры
Стена, фотоальбомы
Задний план
Личные сообщения
Сама социальная сеть, предоставляя пользователю площадку для конструирования идентичности, не дает ему полной свободы
в этом процессе, а предоставляет набор шаблонов. Так, к примеру, указывая свои интересы, вы можете выбрать их списка уже
существующих, равно как и свое место учебы и работы. С одной стороны, это может ограничивать и стандартизировать практики
выражения социально-групповой идентичности в сети. С другой – является закономерным с социологической точки зрения.
Автор, пытаясь найти аналогию для социальной сети, использует метафору спальни (как аналога личного комнаты подростка).
В обоих случаях речь идет о личном (но фиксированном) пространстве, которое насыщается символическими предметами
(плакаты, музыкальные диски и т.д.), являющимися отражением идентичности. То же самое происходит и при создании страницы в
социальной сети, которая насыщается содержанием, отражающим социальную идентификацию личности.
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ИНТЕЛЛЕКТ И ЗНАНИЕ КАК ВИД СОЦИАЛЬНОГО БЛАГА
Аннотация
Статья посвящена изучению состояния и векторов исследования современного общества, все чаще именуемого как общество
знаний определению понятия продукта интеллектуальной деятельности, социального блага и выявлению методологического
потенциала их социально-философского анализа.
Ключевые слова: знание, общество знания, интеллект, интеллектуальная деятельность, продукт интеллектуальной
деятельности, социальное благо.
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INTELLIGENCE AND KNOWLEDGE AS A KIND OF SOCIAL BENEFITS
Abstract
The article is devoted to the study of the state vectors and the investigation of modern society, often more call as the knowledge society
the definition of the product of intellectual activity, social benefits and identify methodological potential of their social and philosophical
analysis.
Keywords: knowledge, knowledge based society, intellect, intellectual activity, the product of intellectual activity, social benefits.
Теоретическое осмысление понятия «интеллект» совершило длительную эволюцию в философии, начиная с античности, и
исследовалось как разумная часть души с позиции бытия, формы, сущности.
С точки зрения развития представлений об интеллекте в эпоху Средневековья осмысливаются два важнейших философских
противоречия: соотношение интеллекта и воли, соотношения разума и рассудка. Эпоха Возрождение явилась новой вехой в
истории представлений об интеллекте. Разум вновь рассматривается в качестве наивысшей духовной силы, позволяющей человеку
приобщиться к Богу. Апология интеллекта и характеристика его как ведущей силы общественного развития реализована также и в
философии Просвещения, когда возникает идея об особой, решающей роли знания (просвещения) в социальном развитии.
Обстоятельную философскую разработку понятие интеллекта получает в немецкой классической философии. Работы Канта,
Фихте, Шеллинга, Гегеля посвящены роли интеллекта в познании, интеллект исследован через призму диалектики разума и
рассудка.
В последней четверти ХХ столетия осуществлен «постмодернистский поворот» в исследовании социального интеллекта. Здесь
заостренно поставлена, в частности, проблема диалектики индивидуального и социального интеллектов через призму метафоры
«мир как текст» (которая, по сути дела, выступила основным методологическим принципом исследования сущности и
функционирования социального интеллекта в философии постмодернизма) и концепции «смерти автора».
Философия ХХ – начала XXI вв. в изучении интеллекта опирается на новые результаты его научных исследований. Интеллект
попадает в предметное поле различных наук (психология, антропология, текстология, кибернетика, информатика, и др.), в
результате чего возникает необходимость переосмысления его роли в развитии общества. В различных аспектах проблемы
интеллекта изучают: когнитивное обществознание, социальная информатика, социология интеллекта. Здесь получает научное
обоснование система взаимосвязанных понятий, описывающих интеллектуальные процессы: когнитивные структуры,
интеллектуализация, интеллектуальный потенциал, интеллектуальный ресурс, коллективный разум. Данные научные направления
рассматривают развитие интеллекта человечества как один из ведущих факторов современного общественного развития. Важным
направлением исследования социальных аспектов познания представляется когнитивное обществознание (когнитивная социология,
социология тонких структур, когнитология). Именно в рамках этого направления осмысливается понятие «социальный интеллект»
— как интеллект социальной группы, общества в целом [1].
Знание лежит в основе многих областей человеческой деятельности и является специальным объектом исследования и анализа
в теории познания и многих науках. В европейской культуре это понятие ведёт своё начало из древнегреческой философии,
существует тысячелетия и вместе с тем до сих пор не имеет однозначного, точного (единственного) определения, продолжает
оставаться предметом обсуждения и дискуссий.
Наиболее распространёнными смыслами понятия «знания» являются по меньшей мере три смысла:

способности, умения, навыки, т. е. осведомлённость о том, как что-либо сделать;

любая адекватная информация;

особая познавательная единица, гносеологическая форма отношения человека к действительности. Эта форма
существует во взаимосвязи с практическим отношением человека к действительности.
В первом случае – это функционально-практическая его природа, ибо именно знания ориентируют, целенаправляют,
технологически оснащают любую сферу человеческой деятельности. Второй момент подчёркивает информационную сущность
знания, то, что знание – это своеобразная социальная и индивидуальная память, способ сохранения и использования наследуемого
и вновь создаваемого объёма информации. Всякое знание имеет информационную природу, но не всякая информация является
знанием. Только адекватная информация может иметь статус знания. Данный критерий считают важным отметить исследователи.
Так, в определении А. Л. Никифорова подчёркивается, что «знание – результат познания, обычно выраженный в языке или в какойлибо знаковой форме и допускающий истинную оценку».
В. П. Филатов пишет: «знание – соответствующее реальному положению дел, оправданное фактами и рациональными
аргументами убеждение субъекта».
Третий смысл раскрывает гносеологическое, теоретико- познавательное измерение знания, установленное ещё Аристотелем,
который в данном случае понимал его как равнозначное методу, как согласованность элементов опыта между собой [2].
Сформулируем определение продукта интеллектуальной деятельности. Если обратиться к словарю Ожегова, то он дает нам
четкое определение слова «продукт». Продукт — а, м. 1. Предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки,
исследования). Продукты производства. Продукты обмена. Продукты перегонки нефти. Книга — п. многолетнего труда. 2. перен.
Следствие, результат, порождение чего-н. (книжн.). Язык — п. исторического развития [3].
Если обратиться к философскому словарю, деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование [4].
Интеллектуальная деятельность – это специфическая способность, некая форма мышления, отношения человека к различным
объектам в окружающем мире, которая ведет за собой их целесообразное преобразование.
Таким образом, продукт интеллектуальной деятельности – это результат интеллектуальной, духовной, мыслительной
деятельности человека, адаптированный под тот или иной вид деятельности и потребности человека. Это понятие будет включать в
себя изобретения, открытия, патенты, научные доклады, проекты, описания технологий, литературные, музыкальные,
художественные произведения, творения искусства. Все, что создает человек своим воображением, своими идеями, своими
мыслями, все это может рассматриваться как интеллектуальный продукт [5]. Но, в современном мире, то и дело пестрящим и
пропитанным инновационными разработками и проектами, творческая составляющая становится обязательным и необходимым
атрибутом почти всех сфер деятельности. И тут возникает совсем другая проблема, проблема стоимости и оценки
интеллектуального продукта.
С течением времени, с быстрым темпом роста технологического прогресса, постепенно начинает формироваться и новое
общество, именуемое как общество знания. Понятие общество знания впервые было использовано в 1969 году университетским
профессором Петером Друкером и получило распространение в литературе в 90-е годы как синонимичное понятию обучающегося
общества. Некоторые исследователи, подыскивая точный русскоязычный эквивалент термину «knowledge-based-society»,
рассматривают его как усиленный вариант понятия информационного общества, фиксирующего особую роль знаний как наиболее
ценной формы информации. Интенсивные разработки концепции информационного общества, начавшиеся во второй половине ХХ
века, в настоящее время критически переосмысливаются в связи с их неадекватностью для понимания современной социальной
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реальности. Критике подвергается само понятие информации, осуществляется его деконструкция как понятия-абстракции высокого
порядка, не фиксирующего специфику современного общества и потому не являющегося эффективным средством
концептуализации.
Бурная экспансия «знаниеёмких» отраслей, начавшаяся в середине 70-хгодов, заставила многих
исследователей
заговорить о наступлении «информационной эры», изменяющей структуру общественного производства. Все чаще при
изучении экономических процессов в качестве самостоятельного стал выделяться «информационный сектор», оценка динамики
которого давала исследователям гораздо более совершенный инструмент анализа, чем простая констатация расширения сферы
услуг. Информационный сектор в его современном понимании включает в себя передовые отрасли материального производства,
обеспечивающие
технологический прогресс,
сферу,
предлагающую
услуги коммуникации и связи, производство
информационных технологий и программного обеспечения, а также различные области образования [6]. Его значение
представляется некоторым экономистам настолько большим, что в последнее время при анализе структуры народного хозяйства
все чаще предлагается отойти от традиционных подходов и выделять в общественном производстве отрасли, поставляющие на
рынок знаниеёмкую продукцию (knowledge goods), товары широкого потребления (consumption goods) и услуги (services)[8].
В современном мире общественное богатство все с большей степенью ассоциируется с обладанием информации и знания.
С одной стороны, сами эти факторы становятся важнейшим условием повышения эффективности производства и тем самым
создают то богатство, присвоение которого этими обладателями обеспечивает нарастающую неравномерность в распределении
национального достояния. С другой стороны, владение правами на новые технологические достижения обеспечивает невиданный
приток инвестиций и резко повышает рыночную цену высокотехнологичных компаний. Так же все стремятся производить
продукцию, которая бы приобретала признаки невоспроизводимости и уникальности. Создание наукоёмкого продукта, не говоря
уже о знании или информации, стало наиболее приоритетным направление во многих отраслях производства и науки, а усвоение
обществом информации, полученной другими людьми, является условием формирования нового знания. Естественно, понимание
этого нового знания или информации будет зависеть от индивидуального восприятия человеком того или иного. Таким образом,
ориентация на широкомасштабное производство массовых благ как основу благосостояния общества быстро уходит в прошлое [7].
Если обратиться к толковому словарю Ожегова, то благо – это 1. Добро, благополучие (высок.). Стремление к общему благу. 2.
обычно мн. То, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности. Материальные блага [3]. В большей степени понятие
«блага» широко используется в экономических науках. Особой разновидностью благ являются услуги, которые формируют
отдельный экономический сектор – сферу услуг. Таким образом, блага — это все то, что удовлетворяет естественные потребности
людей. Наука выработала множество различных критериев, по которым можно классифицировать блага: созданы они человеком
или природой, могут быть замещены в потреблении другими благами или нет, являются главными или второстепенными и т. д.
Можно выделить несколько признаков блага:
 неисключения (т.е. почти невозможно исключить человека из круга потребителей данного блага);
 неделимости (благо не делится на отдельные сегменты);
 неконкурентного потребления (потребляемое одним человеком благо возможно для употребления его другим).
Исходя из этого, можно сказать, что в совокупности знание и интеллект заполняют особую нишу в сфере услуг, выходя на
рынок со своим собственным продуктом, продуктом интеллектуальной деятельности. Когда-то не так давно теория
постиндустриального общества была лишь модерновой идеей, а сейчас мы живем в эту эпоху, и на наших глазах происходят все
более и более глубокие эволюционные процессы.
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This article deals of the formation of historical and economic views of Max Weber, which in modern theoretical sociology neglected.
The main socio-economic works of classics of sociology are in the context of theoretical disputes considered.
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Обращение к экономическим работам Макса Вебера, рассмотрение эволюции его экономических воззрений обусловлено как
возобновившейся теоретико-методологической дискуссией вокруг интереса к веберовским экономическим трудам (Ричард
Сведберг и Марк Гранноветтер), так и полемикой в лоне нео- и поствеберианства о причислении немецкого ученого к классикам
экономических или социологических дисциплин (Томас Бургер и Вильгельм Хеннис).
Общепризнанным среди социологов веберианцев является факт, что еще в своей диссертации [1], а также в своих ранних
работах, посвященных античной аграрной истории, Вебер стремился проанализировать возникновение, предпосылки, условия и
развитие западно-европейского капитализма. В период 1894/1895 гг. Вебер обозначает также свою критическую позицию к теории
общественно-экономических формаций Карла Маркса, что находит свое выражение в его работах по аграрной политике и его
политической позиции [2]. В любом случае веберовские ранние работы свидетельствуют о наличии у него ясной позиции в рамках
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национальной экономии, о его участии в теоретических дискуссиях, что в последствии нашло отражение в позднейших
методологических, теоретических и политических трудах. Местом проведения этих дискуссий были в первую очередь Союз
социальной политики и Евангелический социальный конгресс.
Поэтому такие авторитетные немецкие интерпретаторы такие как Иоганн Винкельман [3], Ричард Сведберг[4], Вольфганг
Шлюхтер[5] подчеркивают, что «значительным пробелом» в интерпретационной литературе является дискурс национальной
экономической теории конца XIX века. Как отмечает в данной связи Вернер Гепхард, такой дискурс позволит не только четче
разработать «комплекс дисциплинарных связей веберовской теории действия»[6]. Все это будет способствовать лучшему
пониманию как ранних экономических воззрений Макса Вебера, так и целостному восприятию и экономической концепции
немецкого ученого и всего его творческого наследия.
Утверждение национальной экономической теории в качестве самостоятельной дисциплины в последние десятилетие XIX в.
находилось, таким образом, в центре научного интереса немецкого ученого. Шумпетер подчеркивает, что «методологическая
путаница» и постоянное противоборство различных научных школ, в конечном итоге мешали появлению продуктивных работ,
ограничиваясь стандартными формулировками и фразами [7, S. 111.]. Такая позиция созвучна с точкой зрения Макса Вебера,
отмечающего противоречие между объяснением экономических явлений и их интерпретацией. Поэтому не удивительно, что в
начале своей академической карьеры молодой ученый пытался занять свою собственную позицию в данном споре. Биографическое
указание жены Марианны Вебер [8, S. 36] на то, что Вебер занимался методологическими проблемами своей дисциплины еще на
заре своей академической карьеры, относится, скорее всего, к лекционному материалу в период до 1900 г.
С зимнего семестра 1894/1895 во фрайбургском университете по 1889 в гейдельбергском университете Вебер читал курс
лекций по «Общей (теоретической) национальной экономии», в которых он постоянно ссылается на теоретическую и
методологическую дискуссию в национальной экономике. В распечатанных тезисах лекций [9] для студентов летнего семестра
1898 мы находим детально разработанную библиографию каждого параграфа, дающего представление о системном рассмотрении
теоретических дебатов в национальной экономии.
Вебер, как и любой другой молодой заведующий кафедры национальной экономической теории этого времени, стремился
получить имя в своей дисциплине, прежде всего, благодаря разработке методологических и теоретико-понятийных аспектов
дисциплины. Поскольку он и так планировал переработать курс лекций в учебное пособие, то в данном контексте становится
понятным стремление к подробной рецепции работ в национальной экономической теории.
Так в «§1 Задачи и методы национальной экономической теории»[9, S.5] в хронологическом порядке подробно отражены
методологические дискуссии экономической теории.
Так рассматривается критика исторической школы классической
экономической теории в работах Л. Рошера, К.Книса и Б. Гильдебранда, предшествующие ей дебаты в политической экономии
Великобритании между Джоном Кэрнсом [10] и Клиффом Лесли [11] о соотношении теоретических и исторических исследований.
Разумеется не остался без внимания и методологический спор между Карлом Менгером и Густавом Шмоллером, самым
подробным образом изученный и в последствии творчески переработанный Максом Вебером уже в его более поздних
методологических работах, а также продолжение методологических дебатов у таких авторов как Филиппович, Сакс, Дитцель,
Вагнер и Джон.
Немецкий интерпретатор Вольфганг Шлюхтер[12, S.35], рассматривая данный период творчества Макса Вебера, подчеркивает,
что в рамках данной дискуссии для молодого экономиста являлось уточнение и прояснение позиций «реалистичной теории».
Методологическая концепция Кала Менгера «реально-эмпирического метода» в данной связи указала Веберу путь для
преодоления «неконтролируемых, инстинктивных суждений» исторической школы. Шлюхтер подчеркивает, что Вебер был
согласен с Менгером относительно тезиса, что социальные науки должны стремиться исследовать как общие, так и
индивидуальные явления действительности. С теоретическими оппонентами Менгера он разделял позицию, что индивидуальное
явление не может быть раскрыто через дедукцию индивидуального из общего, или через преломление общего понятия к
индивидуальному явлению.
Действительно Веберу как историку был очень близок идеографический, описательный метод. На страницах своего главного
труда «Хозяйство и общество» мы находим множество конкретных исторических примеров, описанных в подробных деталях,
однако карьера экономиста и социолога столкнула его с необходимостью типологизации и классификации эмпирических фактов и
событий.
Обобщая веберовские интенции относительно теоретико-методологических дискуссий конца ХХ в., следует отметить, что
Вебер стремился скорректировать историзм исторической школы, объективизм марксизма, и психологизм школы предельной
полезности, через симбиоз экономической теории с науками о культуре в рамках «Социальной экономики», которая, на взгляд
Вебера, по-новому утверждает проблемное соотношение теоретических, исторических и практических исследований. На основе
такого синтеза, который сам ученый обозначил как «социально-экономический» подход, он разрабатывает ядро своей понимающей
социологии как науки о культуре, которая должна раскрыть возникновение, сущность и тенденции современного капитализма.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ.
Аннотация
В данной статье будет рассматриваться вопрос занятости студенческой молодежи. Молодежная безработица остается
одной из острейших проблем в сфере труда. Целью исследования является выявление места студентов на рынке труда, а также
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выявление факторов, которые мешают устроиться на хорошую работу. На основе результатов исследования сформулированы
рекомендации по оптимизации трудоустройства студенческой молодежи.
Ключевые слова: молодежь, студенчество, трудоустройство, занятость, безработица.
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Student, Bashkir State University
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF STUDENTS AND GRADUATES.
Abstract
This article will address the issue of employment of college students. Youth unemployment remains one of the most acute problems in
the workplace. The aim of the study is to identify the location of students in the labor market, as well as to identify factors that hinder find a
good job. Based on the results of the study provide recommendations for optimizing placement of students.
Keywords: youth, students, job placement, employment, unemployment.
В данной статье будет рассматриваться такая группа молодежи, как студенты, а именно занятость учащихся студентов и
студентов-выпускников.
Положение молодежи на российском рынке труда обуславливается двумя важнейшими обстоятельствами:
• во-первых, молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России,
• во-вторых, они - будущее страны.
Сейчас очень остро стоит вопрос о трудоустройстве недавно выпустившихся студентов. Работодатели не хотят брать
молодых на работу, так как у них нет опыта, а производственные практики в ВУЗах не дают нужного опыта. Чаще всего студентам
говорят прийти в последний день практики за печатью и подписью. А на собеседовании «многообещающе» говорят: «Мы Вам
перезвоним».
Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривали молодежь как каждое новое поколение, наследующее и продолжающее
традиции старшего поколения. По их мнению, молодежь с одной стороны продолжает унаследованную деятельность, а с другой
стороны благодаря трудовой деятельности видоизменяет старые условия.
Позже, в конце XIX века Эмиль Дюркгейм исследовал особенности и пути вхождения молодёжи в те или иные структуры
общества. Впоследствии данные исследования были продолжены американскими (Толкотт Парсонс, Роберт Мертон, Нейл Смелзер
и др.), российскими (В. Т. Лисовский, Н. М. Блинов и др.), эстонскими и белорусскими социологами.
В. Т. Лисовский одним из первых выдвинул само определение молодёжи в 1968 году: «это поколение людей, проходящих
стадию социализации, усваивающих образование, профессиональные, культурные и другие социальные функции». Игорь Кон
определял молодёжь как социально-демографическую группу, выделяющуюся на основе совокупности возрастных характеристик,
особенности социального положения, и обусловленную социально-психологическими свойствами.
Основаниями для выделения молодёжи в отдельную группу стали: возраст, статус, ролевые функции. Однако, до сих пор не
существует единого мнения по поводу возрастной границы. В Древнем Китае молодёжь составляли лица до 20 лет, Пифагор же
определял молодость в рамках от 20 до 40 лет, называя это «Лето жизни».
В Федеральном законе «О молодежи» сказано, что молодежью являются лица, проживающие на территории Российской
Федерации физические лица (граждане Российской Федерации, а в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации так же иностранные граждане и лица без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет.
По данным Росстата за май 2013 года видно, что наибольшее число безработных среди молодежи от 15 до 24 лет. Молодежь до
25 лет составляет среди безработных 23,0%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,3%, 20-24 лет - 19,7%. Высокий уровень
безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (21,4%) и 20-24 лет (11,6%). По сравнению с маем 2012г. уровень
безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 2,4 процентных пункта, в возрасте 20-24 лет - на 0,1 процентного пункта.

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в мае 2013г. составил 16,8%, в том числе среди
городского населения - 17,25%, среди сельского населения - 16,5%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди
молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49
лет составляет 3,8 раза.
По данным Росстата можно сказать, что за последний год безработица среди молодежи выросла. Это обусловлено переходом
на европейскую систему образования. Если раньше ВУЗы выпускали специалистов, то сейчас идет первая волна выпускниковбакалавров. Работодатели считают бакалавриат незаконченным высшим образованием, так как на эту программу образования
выделено меньше часов, чем на специалитет, так, во многих вузах бакалавры учатся на год меньше, чем учились бы специалисты.
Еще одной проблемой при трудоустройстве, выделенной студентами является отсутствие опыта работы. В отчете
«Занятость и безработица в Российской Федерации в мае 2013г. (по итогам обследования населения по проблемам занятости)»
было выделено число безработных по наличию опыта работы. В численности безработных 28,3% составляют лица, не имеющие
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опыта трудовой деятельности. В мае 2013г. их численность по сравнению с маем 2012г. увеличилась на 46 тыс.человек, или на
4,3% и составила 1,1 млн.человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 10,4% составляет молодежь до
20 лет, 44,0% - от 20 до 24 лет, 20,3% - от 25 до 29 лет.
По данным онлайн-опроса на сайте «Анкетер» на вопрос «Как Вы считаете, с какими трудностями чаще всего встречаются
студенты и выпускники ВУЗов при устройстве на работу?» обозначили недостаточность опыта, практики 91,7% студентов, про
невостребованность специальности упомянули 25,0% опрошенных, 16,7%
студентов считают, что возраст тоже может стать
проблемой трудоустройства, еще одной из важных проблем, по мнению респондентов, является то, что работодатель не считает
бакалавриат высшим образованием, так считают 16,7% студентов. Невозможность работать полный рабочий день отметили 18,4%
опрошенных. Также студенты считают проблемами трудоустройства такие, как отсутствие военного билета (12,5%) и
некотируемость ВУЗа (8,3%).
Сейчас многие молодые люди с образованием пополняют ряды "челноков", уличных и базарных торговцев, т. е.
происходит ощутимый отток молодежи в сферу теневой экономики.
Так, на вопрос «Вы работаете по своей специальности?» положительно ответили только треть студентов(33,3%), остальные
66,7% работают не по своей специальности.
Также, среди безработной молодежи 35,3% имеют высшее образование, 35,9% — профессиональное, 23% — полное
среднее и только 0,3% — начальное образование
Но стоит учитывать, что приведенные данные не совсем точные, так как они основаны на статистике центров занятости,
реальные цифры еще больше, а портрет молодого безработного — сложнее. Например, отсутствуют какие-либо данные об уровне
скрытой безработицы.
Еще раз обратимся к онлайн-опросу с сайта «Анкетер». Студентам задавался вопрос «Есть ли в вашем ВУЗе программа помощи
выпускникам? Направления на работу?», на который положительно ответили 71,4% респондентов и отрицательно - 28,6%. Да,
действительно существуют программы помощи, но напрашивается вопрос об их качестве. Часто встречается такое, что учебное
заведение договорилось о стажировке энного количества студентов в фирме/на заводе и пр., но эти фирмы/заводы чаще всего не
имеют возможность принять студентов на достаточное для получения практических знаний время. Поэтому студенты чаще всего
идут работать не по специальности, а, как уже указывалось выше, менеджерами, промоутерами, курьерами и на другие должности
низшего звена с маленькой перспективой карьерного роста или вообще без нее. И, что не удивляет, трудоустройство по таким
вакансиям чаще всего неофициальное. То есть даже работая, студент не получает записи в трудовой книжке, что опять же лишает
его опыта работы, но в данном случае документально подтвержденного.
Правовые вопросы занятости студентов представляются весьма важными. Ответ на вопрос: «Какая у Вас форма
трудоустройства?», показали, что из числа работающих студентов около 40 % имеют с работодателем юридически оформленные
отношения, у большинства же (60%) трудовые отношения с работодателем не оформлены или являются неофициальными.
Труд студентов выгоден предпринимательским структурам, которые таким образом имеют возможность избежать
дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с социальным страхованием работника, а также манипулировать
оплатой труда. Студент же, будучи временным работником, не уделяет должного внимания этой стороне дела.
Создавшаяся ситуация может являться источником дискриминации студентов на рынке труда. Такое положение будет
иметь место до тех пор, пока студент как временный работник не будет реально обеспечен правовыми нормами, пока не будет
реализовываться на практике трудовое законодательство в отношении временных, контрактных, частичных и т.п. работников.
Теперь обратимся к мнению работодателей, какими они хотят видеть студентов при приеме на работу и что они при этом
учитывают.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников вузов они ценят, прежде всего:
•
качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень профессиональных знаний, умений,
навыков),
•
наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных знаний, умений и навыков,
•
способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных и других областях, что выражается в
способности к самообразованию, в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной
профессиональной подготовки.
Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников и обеспечения предприятий региона кадрами
квалифицированных специалистов зависит от многих факторов, в том числе от:
•
качества подготовки специалистов в вузах,
•
развития программ опережающей подготовки, учитывающих тенденции перспективного развития промышленности и
экономики в целом,
•
структуры и объёма подготовки специалистов с высшим образованием в регионе, их соответствия текущей и
перспективной потребности в них реальной экономики,
•
обучения навыкам предпринимательства, развития в вузах малых и средних предприятий,
•
развития процессов интеграции деятельности вузов, других учреждений профессионального образования и предприятий в
сфере науки, образования и в других сферах взаимных интересов,
•
профориентации студентов для работы на предприятиях и воспитания у них востребованных рынком труда личностных
качеств,
•
развития студенческой инициативы в сфере профориентации студентов, трудоустройства выпускников и их адаптации к
рынку труда,
•
адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях, развития наставничества, социальных программ
поддержки молодых специалистов,
•
создания условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, успешного творческого,
профессионального и служебного роста молодых специалистов и т.д.
Как показывают многочисленные опросы работодателей только в Москве, пока выпускники негосударственных вузов у них
явно не в почете. Более 60% руководителей предпочитают нанимать на работу выпускников с дипломом госвуза. В целом качество
выпускников сегодня очень неоднородно - что в государственных, что в негосударственных вузах. Поэтому в условиях большого
насыщения рынка труда у работодателей есть возможность выбора. И если бы мы говорили о цифре "более 90 процентов", то тогда
стоило бы говорить о неких негативных тенденциях. А приведенные результаты опроса естественны. Конечно, репутация вузов
зависит от них самих. В частности, от умения вуза работать с работодателем и трудоустраивать своих выпускников.
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МАТРИЦА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
Разработанная матрица поддержки принятия решения позволяет на основе анализа ситуаций, отражающих соотношение
изменений культуры и результатов деятельности организации, определить возможные причины и последствия поведения данных
факторов и на основе этого разработать и принять комплекс мер по управлению организационной культурой.
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MATRIX OF SUPPORT OF DECISION-MAKING ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE
Abstract
The developed matrix of support of decision-making allows on the basis of the analysis of the situations reflecting a ratio of changes of
culture and results of activity of the organization, to define the possible reasons and consequences of behavior of these factors and on the
basis of it to develop and accept a package of measures on management of organizational culture.
Keywords: organizational culture, results of activity, administrative decisions.
Управление организационной культурой предполагает необходимость учёта двойственности её природы, проявляющейся в
том, что, с одной стороны, организационная культура является фактором, определяющим результаты деятельности организации, а с
другой, результаты деятельности являются фактором, влияющим на уровень организационной культуры. Уровень организационной
культуры определяется степенью согласованности интересов всех участников совместной деятельности по различным основаниям
согласования, охватывающим все стороны деятельности организации. Чем выше степень согласованности по всем основаниям
согласования, тем выше степень единства в коллективе. Именно в этом проявляется системообразующая роль организационной
культуры. Отсутствие же согласованности является причиной разрушения системы. Воздействуя на основания согласования –
факторы организационной культуры, можно изменить степень согласованности интересов по каждому из них, т.е. изменять
уровень организационной культуры и, таким образом, управлять ею. Более того, во взаимном влиянии результатов деятельности и
организационной культуры отчётливо проявляется запаздывание реакции во времени, что существенно усложняет процесс
выработки правильных и своевременных мер воздействия на культуру [1,2]. Решению данной проблемы призвана способствовать
разработанная матрица поддержки принятия решений по управлению организационной культурой.
Основная задача матрицы – обеспечить лицо, принимающее решение, информацией, необходимой для разработки решения по
управлению организационной культурой. Основу матрицы составляют девять ситуаций (рисунок 1), характеризующихся
различным сочетанием изменений организационной культуры и результатов деятельности организации (в качестве которых могут
выступать, к примеру, прибыль либо объем производства, рентабельность или какие-либо иные целевые показатели).
Квадранты матрицы представляют собой так называемые контрольные срезы изменений (отклонений) уровня
организационной культуры и результатов деятельности организации рассматриваемого периода относительно предыдущего
периода. Учитывая эффект запаздывания реакции организационной культуры на результаты деятельности, автором рекомендуется
осуществлять контрольные срезы не чаще, чем один раз в год.
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Рис.1 - Матрица поддержки принятия решений по управлению организационной культурой
При толковании результата того или иного контрольного среза, представленного в матрице, необходимо признать
кратковременность данного состояния, влияние на культуру и результаты деятельности внешних факторов, принять во внимание
действие закона возвышения потребностей, а также учесть, что инертный характер организационной культуры формируется под
влиянием типа организации и зависит от стадии её жизненного цикла. Так, развитая культура организаций инновационного типа,
характеризующихся высокой степенью риска и нередким возникновением форс-мажорных ситуаций, обладает более низкой
инерционностью. То есть скорость реакции организационной культуры на воздействие результатов в таких организациях более
высокая, чем, например, в организациях кланового или рыночного типа, где сложные связи и отношения не позволяют (мешают)
культуре быстро реагировать на результат.
С целью объяснения той или иной ситуации матрицы необходимо, помимо анализа данных исследуемого периода, учитывать
анализ результатов среза предыдущего периода, содержащего также информацию о проводимых мероприятиях по
совершенствованию организационной культуры. Более того, требуется учитывать уровень её развитости, который определяется
степенью согласия всех участников совместной деятельности. Оценивается уровень развитости с помощью специального опроса.
Сбором, обобщением и систематизацией эмпирических данных должны заниматься специалисты соответствующих подразделений
(этический уполномоченный, отдел социального развития и корпоративной культуры). Например, при ∆K<0 результаты могут
остаться прежними (∆Р=0), возрасти (∆P>0) или снизиться (∆Р<0), поэтому специалистам рекомендуется проводить не только
ретроанализ исследуемой ситуации, но и рассматривать её смежные квадранты (которые могут являть собой предшествующие
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состояния нынешней ситуации или быть одним из вариантов её дальнейшего развития), что позволит точнее диагностировать
ситуацию и прогнозировать развитие организации.
Далее приведём характеристику ситуаций. Описание ситуаций матрицы представим в порядке от наиболее желаемых для
организации к менее желаемым:
а) ∆K=0, ∆P>0: отсутствие изменений в состоянии организационной культуры (её уровня развитости) и прирост результатов
деятельности организации в анализируемом периоде относительно предыдущего периода могут объясняться по-разному:
- тем, что организация, находится на стадии зрелости и имеет высокоразвитую культуру,
- тем, что это проявление эффекта запаздывания реакции организационной культуры на рост результатов деятельности,
- это развивающаяся организация, и тогда видится следующая ситуация: ∆P>0, ∆K>0,
- темпы роста результатов деятельности недостаточны для того, чтобы обеспечить рост организационной культуры, и тогда в
дальнейшем возможен переход к ситуации ∆P>0, ∆K<0.
При высокой степени согласованности интересов участников совместной деятельности в данной ситуации целесообразно
провести дополнительно экспертную оценку организационной культуры, цель которой - выявление резервов роста;
б) ∆К=0, ∆Р=0: отсутствуют изменения в состоянии культуры и результатов деятельности организации в анализируемом
периоде относительно предыдущего периода. Данная ситуация характерна для стадии зрелости организации. Учитывая действие и
проявление закона возвышения потребностей, можно спрогнозировать пессимистический вариант развития событий: если ∆Р=0
затянется на более длительный период, это может привести к снижению уровня культуры (∆K<0);
в) ∆K>0, ∆P>0: положительные отклонения состояния организационной культуры и результатов деятельности организации в
анализируемом периоде относительно предыдущего периода наиболее характерны для организации, находящейся на одной из
начальных стадий жизненного цикла и имеющей невысокий уровень культуры. Для организации, находящейся на стадии зрелости
и имеющей высокий уровень культуры, данная ситуация является переходной, в дальнейшем прогнозируется состояние ∆K=0,
∆P>0;
г) ∆K<0, ∆P>0: отрицательное отклонение результатов оценки уровня развитости организационной культуры и рост
результатов деятельности организации представляют ситуацию, которая при длительном протекании может привести либо к
отсутствию роста (∆Р=0), а затем и снижению результатов деятельности (∆Р<0), либо к стабильности (∆K=0) и росту культуры
(∆K>0). Такая ситуация может объясняться либо запаздывающей реакцией организационной культуры (эффект запаздывания) на
рост результатов, либо недостаточными темпами роста результатов деятельности, т.е. такими, которые не удовлетворяют
возрастающие потребности и интересы сотрудников (рост производства ниже минимального значения, обеспечивающего
положительную динамику изменений культуры). С другой стороны, при высоком уровне удовлетворённости сотрудников,
ситуация может получить благоприятное развитие, соответствующее квадрантам ∆K=0, ∆P>0 и ∆K>0, ∆P>0;
д) ∆K=0, ∆Р<0: стабильное состояние уровня развитости культуры и отрицательное отклонение результатов деятельности
организации, есть следствие проявления эффекта запаздывания реакции организационной культуры на снижение результатов.
Промедление с принятием мер по выходу из данной ситуацию приведёт к критическому состоянию организации: ∆Р<0, ∆K<0,
частичному или полному разрушению системы;
е) ∆K>0, ∆Р<0: прирост результата оценки уровня развитости организационной культуры и отрицательное отклонение
результатов деятельности организации связаны, вероятнее всего с тем, что организация находится на стадии становления.
Возможно, такая ситуация объясняется запаздыванием реакции культуры на изменения результатов или запаздыванием
результатов деятельности на изменения культуры. Это одна из сложных для управления организацией ситуаций, при длительном
протекании которой уровень организационной культуры может снижаться (∆K<0);
ж) ∆K>0, ∆Р=0: прирост результата оценки уровня развитости организационной культуры и стабильность результатов
деятельности организации - одна из ситуаций, когда при продолжительном нахождении в ней, учитывая действие закона
возвышения потребностей, культурный уровень начнёт снижаться;
з) ∆K<0, ∆Р=0: отрицательное отклонение результата уровня развитости организационной культуры и отсутствие прироста
результатов деятельности организации объясняется затянувшейся стабильностью результатов деятельности. Действие закона
возвышения потребностей, отсутствие своевременного реагирования на данную ситуацию и непринятие мер по выходу из неё
приведёт к критическому состоянию организации, что соответствует квадранту матрицы ∆Р<0, ∆K<0;
и) ∆K<0, ∆Р<0: отрицательное отклонение состояния организационной культуры (её уровня развитости) и результатов
деятельности организации в анализируемом периоде относительно расчётов предыдущего периода является критической
ситуацией, которая может привести к разрушению системы.
Таким образом, предлагаемая матрица поддержки принятия решения позволяет на основе анализа ситуаций, отражающих
соотношение изменений культуры и результатов деятельности организации, определить возможные причины и последствия
поведения данных факторов и на основе этого разработать и принять комплекс мер по управлению организационной культурой.
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В статье рассматриваются особенности становления государственности и влияния этих процессов на межэтнические
отношения, степень участия общества, становление и развитие института персональной ответственности С позиций
использования герменевтического метода проводится грань между государством и государственностью, что даёт большую
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REPRESENTATION OF STATE IN ITS FORMATION AND DEVELOPMENT
Abstract
This article discusses the features of statehood and the impact of these processes on the inter-ethnic relations, the degree of
participation of the society, the emergence and development of the institution of personal responsibility From the standpoint of the use of the
hermeneutic method is held the line between state and state, which gives a great opportunity to eliminate errors in the choice of strategies
for the future of social development.
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Государственности как феномену во все времена отводилась особая роль и место в развитии человечества. Лев Тихомиров
определяет значимость государственности следующим образом: «С тех пор как люди живут сколько-нибудь сознательно, с тех пор
как они имеют историю, человечество живет на основе государственности. Современные социалисты вызывают тени
доисторического прошлого, ища в нем общества, чуждого государственности, как опоры для своих мечтаний о безгосударственном
будущем. Но разве может служить идеалом будущего быт диких стад одичавших людей доисторического прошлого? У них самих,
как только они начали несколько подниматься из падения, тотчас появился, наоборот, идеал государственности, при помощи
которого они и успевали достигать более высоких ступеней общественности и культуры. Этот идеал возникал одинаково у всех
народов, порождаемый, очевидно, самой природой человека»[1]. Применительно к исследуемой теме заслуживает внимания
цитата Б. Чичерина: «Ограждая слабого от сильного, она дает возможность развиться разумной свободе; уничтожая все
преимущества случайные, она производит уравнение между людьми; оценивая заслуги, оказанные обществу, она возвышает
внутреннее достоинство человека. Заставляя всех подданных уделять часть своих средств для общественной пользы, она
содействует осуществлению тех разнообразных человеческих целей, которые могут быть достигнуты только в общежитии при
взаимной помощи, и для которых существует гражданский союз»[2, с.369].
Государство – это более категоричная и неизменная форма определённого этапа его существования с присущими ему –
формой правления, национально-государственным и административно-территориальным устройством, политическим режимом, т.е.
когда речь идёт о статической характеристике его без учёта эволюции и стадий развития. В этом контексте следует характеризовать
как государства – Древнюю Русь, Русь, разделённую на Белую, Малую и Великую, Российскую Империю, Советский Союз,
Россию в будущем с позиций истечения определённого времени, но существующей в настоящее время.
Государство, как и государственность, как известно, так же исследовалось на протяжении всего периода своего существования.
Государство есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере. В нем неопределенная
народность собирается в единое тело, получает единое отечество, становится народом. В нем верховная власть служит
представительницей высшей воли общественной, каков бы ни был образ правления. Эта общественная воля подчиняет себе воли
частные и устанавливает, таким образом, твердый порядок в обществе[3, с.368].
Проблематика функционирования государства практически всегда находилась в центре внимания общественных наук.
«Государство – основной институт политической системы общества, организующий, направляющий и контролирующий
совместную деятельность и отношения людей, общественных групп, классов и ассоциаций. Государство представляет собой
центральный институт власти в обществе и концентрированное осуществление этой властью политики»[4, с.65.].
Не ставя под сомнение процитированное определение, тем не менее, отметим, что на практике государство - это не застывший
в своем развитии политический институт, а динамическое явление, название которому - государственность – т. е. это государство с
его государственной формой в аспекте эволюционных, процессов, связанных с определением возможных путей дальнейшего
развития, как государства в целом, как всего общества, так и отдельных его институтов: идентификации этнических групп,
развития позитивных межэтнических отношений, права наций на самоопределение, либо неизменность (целостность) границ,
развития демократии, становления гражданского общества, защита прав и свобод человека и гражданина, развитие института
персональной ответственности личности, а также общества, государства, и других его институтов.
Таким образом, государственность в современных условиях трансформации и модернизации форм участия общества,
межэтнических отношений, ответственности всех его участников, как основных факторов влияния на неё – это характеристика
государства с учётом эволюционных и динамических процессов и, прежде всего в интересах общества, социальных групп,
личности.
Сущностью же государственности является видение и ощущение государства как процесса динамического, связанного с
изменением либо части существующего внутригосударственного порядка либо замены его в целом и возможные последствия
можно прогнозировать при тщательном анализе этого феномена.
Государственность это продукт человеческой деятельности, и соответственно, все процессы в политической, экономической,
социальной, культурной жизни, в межэтнических отношениях, воздействия на общественное и индивидуальное сознание, связаны с
человеческим фактором.
Наглядным примером характеристики особенности государственности в периоды становления с повышенной динамикой, либо
даже с проявлением радикализма, является выведенное историком – географом Л.Н. Гумилёвым, каковым он себя называл, понятие
«пассионарности: «Пассионарность – это стремление действовать без всякой видимой цели или с целью иллюзорной….»[5, с.5].
В качестве пассионариев, т.е. лиц склонных к поведению в виде пассионарности Л.Н. Гумилёв выделил Александра
Македонского, Корнелия Суллу из Рима, Наполеона, которые, как нам известно, оставили неизгладимый след в истории
человечества. По словам учёного: «Она присутствует абсолютно во всех исторических процессах. Если её нет, то процессы не
идут…..»[6, с.6].
Исследование функции же государственности заключаются в том, чтобы рассмотреть протекающие процессы в более
развёрнутой форме, более детальном и подробном анализе этих явлений с целью более точного прогнозирования будущего,
предвидения возможных последствий.
Однако, прогнозы будущего не всегда точны, оптимистичны и даже могут являться утопией. По этому поводу в отношении
сложившийся ситуации в России указывают авторы О.Д. Волкогонова, А.В. Малов, Е.М. Панина: «Современная российская
ситуация, которую многие исследователи описывают как аномию, создала свой контекст для выдвижения, восприятия, усвоения,
критики социальных идеалов. Крушение старых идеалов и отсутствие адекватной замены утраченному вновь поставили вопрос о
своеобразии исторического пути страны. Специфика переживаемого Россией периода отнюдь не исключает инвариантности ответа
на вопрос о ее перспективах. Было бы странно, если бы в расколотом обществе существовало единство взглядов на его будущее. В
основе многообразных представлений о будущем лежит первоначальная оценка перспективы на уровне обыденного сознания: «все
будет хорошо» либо, наоборот, «все будет плохо». За такой первоначальной оптимистически-пессимистической оценочной
дихотомией следует практическое осмысление проблемы: «А что же действительно будет?», и здесь, конечно, тоже не приходится
говорить о сужении спектра ожиданий. Отсутствие согласия по поводу образа будущего страны, на первый взгляд, становится для
россиян серьезной психологической проблемой, так как ощущение движения «не туда» воспринимается как движение в «никуда».
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Общая нестабильность, частичная утрата значимости традиционных ценностей, отсутствие господствующей идеологии, плюрализм
идеологических установок и норм, увеличение социальной поляризации не могли не отразиться на динамике общественного и
индивидуального сознания. Поэтому чрезвычайно важно проанализировать изменения, которые произошли в последние годы в
сознании людей, в том числе в их мнениях о моделях будущего, общественном идеале»[7].
Вышеприведённое суждение ещё раз подчёркивает особую значимость государственности в процессах становления
качественно нового общества, но не в виде априори, а знаний полученных из предшествующего опыта и при правильном
применении их к настоящему с учётом использования в исследовании герменевтического метода, исключающего возможные
заблуждения. Концептуально данное заключение находит своё подтверждение в наличии сбалансированности интересов
государства, общества, личности и не в виде формальных подходов к решению многих накопившихся проблем, а в виде действий,
наполненных конкретикой, прагматизмом, пользой, способностью креативного, творческого мышления авторов, исполнителей
программ, реформ, осознающих всю полноту персонализированной ответственности.
Проявление унилатерализма в аспекте проявления дихотомии с отрицательным значением, ведущим к увеличению
доминирования одной части над другой, вместо мультилатерализма во все времена затрудняло позитивное развитие
государственности. К примеру, безальтернативность административно-командной системы Советского Союза, контролирующей и
определяющей политические дискуры и стратегии развития государства, общества, личности. История богата такими примерами.
Так, Де Голль во Франции, Аденауэр в Германии, Хатояма в Японии — условия, в которых им пришлось совершать переход от
довоенной цивилизационной парадигмы к цивилизации второй половины ХХ века с её отказом от огромных социальных
экспериментов, с правами человека, новыми педагогическими концепциями и концертами типа Life Aid, не настолько ужасны. Их
страны были разрушены, города разбомблены, экономики истреблены. Кроме того, Аденауэр так вообще руководил страной,
проигравшей мировую войну. И, тем не менее, консерваторам удалось в короткий исторический срок не только возродить
экономику и промышленность, но и изменить отношение населения к миру, отношение к себе. Помочь населению найти
самоидентификацию, помочь поверить в то, что оно работящее, талантливое и умеет устраиваться в этой жизни. Эти факторы
находят своё практическое подтверждение и место только в условиях верно выбранного пути становления государственности,
сбалансированности интересов государства и общества.
Государственность, как особый, жизненно важный инструмент для общества необходим и всегда требует к себе особого
отношения, при использовании, в том числе и в решении: 1 - степени участия общества с контрольными функциями; 2 - нового
подходе в рассмотрении проблем ответственности личности, общества, государства, становления персонализированной
ответственности лиц, наделённых властными полномочиями; 3 - межнациональных и религиозных конфликтов. К примеру,
нерешенность этноконфессиональных проблем может стать важным фактором дестабилизации в государстве и затруднить
процессы становления государственности.
В этом контексте достаточно показательно, что после Второй мировой войны, когда Косово в очередной раз вернули в состав
объединенной Югославии, Иосип Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово во избежание столкновений на
национальной почве. Экс-премьер-министр Словацкой Республики в 1991–1992 гг. Ян Чарногурский, противник Косовской
независимости, тем не менее, следующим образом квалифицирует конфликт в Косово: «Спор о принадлежности края выходит за
рамки территориального и политического конфликта, поскольку в его основе лежит эмоциональное восприятие
противоборствующими сторонами своих национальных и культурно-исторических идентичностей».
Государственность по своему содержанию весьма многообразна, многоаспектна и сложна, особенно если это касается
сохранения целостности и безопасности её территории и это подчёркивают политологи различных стран независимо от
политического дискурса государства, гражданами которых они являются.
Процессы модернизации политической системы, государственного сектора, трансформация существующих и развитие новых
типов и видов социальных групп, особенностей внутренних взаимоотношений в обществе, новых форм взаимодействия общества с
контрольными функциями с государством, становление института ответственности, совершенствование
межэтнических
отношений и дальнейшее развитие толерантности в РФ напрямую связаны с процессами становления государственности, ибо
именно эти факторы занимают доминирующее положение в процессах становления гражданского общества, развития
межличностных отношений и, дальнейшего социального развития в стране.
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Гуманитарный синергизм - известное, но мало изученное с практической точки зрения явление, предполагающее
использование всех факторов и всех усилий человека в направлении его духовного и нравственного саморазвития. В теории этого
вопроса есть значительные достижения [1;2;3], которые, к сожалению, пока не переведены в практическую плоскость деятельности
педагога.
В настоящей статье исследуются вопросы влияния телекоммуникационных факторов на процессы духовной эволюции и
самоорганизации молодых людей. Решение сопутствующей им задачи создания инструментария для использования условной
информации TV как института общественной культуры создает условия для более полной и объемной модели гуманитарной
динамики личности.
Кросс-культурный анализ молодежных передач на различных отечественных TV каналах позволяет
сделать ряд общих выводов, которые сами по себе подскажут опытному педагогу поиск методик, адекватно отвечающих
проблемам развития молодых людей в современных условиях.
Первое, что бросается в глаза при континуальном ознакомлении с телевизионным контентом, - это единство позиций и
сходство усилий всех, кто работает с таким материалом. TV каналы переполнены похожими передачами: 1) «Модный приговор»
(Первый канал); «Гардероб навылет» (Домашний); «Снимите это немедленно!» (СТС); 2) «Смак», «Время обедать» (Первый
канал); «Кулинарный поединок», «Едим дома», «Поедем, поедим», «Готовим с Алексеем Зиминым», «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой (НТВ); 3) «Школа ремонта» (НТВ); «Квартирный вопрос» (Первый канал) и др.
Сами названия красноречиво говорят о социокультурной концепции «русского попсового стандарта», которая составляет
основу культурной революции в сознании населения. Синергетическакя модель позволяет зрителю понять все возможности,
которые имеются во внешней среде и которые без особых усилий и сложностей способны создать траектории жизненной судьбы от
дома до школы, вуза или даже тюрьмы.
Человек получает по всем каналам информацию на формирование своей материальной, вещественной сферы. Молодое
поколение конца 90-х и 2000-х годов – это поколение пользователей продуктов вещественного труда. Именно эту мысль
транслирует молодежный канал ТНТ в cвоих передачах и сериалах: «Comedy Woman», «Комеди Клаб», «Comedy Баттл», «Страна
в Shope», «Наша Russia», «Дом 2», «Универ», «Интерны», «Реальные пацаны», «Деффчонки». Можно даже выделить социальные
типы, которые представлены, например, в сериале «Деффчонки»: это «официантка» (в прошлом выпускница филфака, мечтающая
выйти замуж и потому весьма не разборчивая в связях); «офисный планктон» (девушка, ориентированная на ь карьеру; сначала
работающая секретарём, но со временем благодаря уму и деловой хватке начинающая продвигаться по службе); «Леля» - молодая
особа из провинции, которая не сосредоточена на поисках вечных истин, предпочитая им комфортную жизнь в своё удовольствие и
без особых усилий, но за счёт богатого любовника. Для обеспечения такой жизни она использует обаяние, необузданную
сексуальность и природную красоту. Секс для неё - инструмент для манипулирования.
Сериал «Страна в Shope» дает пример еще одного социального типа – «шопоголика», который проводит в магазине все свое
свободное время, готов на многое, чтобы получить очередную вещь. Это человек, который даже слышит голоса вещей. «Охранник»
- обязательный персонаж каждого выпуска «Страна в Shope» и «Наша Russia». Это человек, который с трудом окончил школу,
считает себя неудачником и потому выливает свою агрессию на окружающих. «Comedy Баттл» и «Дом 2» дает пример еще одного
типа – «фрик» (или «чудик» - существо неразвитое, убогое, однако гордящееся своей непохожестью и всячески ее
подчеркивающее). «Альфасамец» - мужчина к тридцати и за тридцать, который хочет иметь все, но не желающий ради этой цели
работать (житель «Дома 2), проводящий все время или за обеденным столом, или в спортивном зале; отличается весьма грубым
отношением к женщинам. Сериалы «Универ» и «Универ. Новая общага» посвящены типу «студент» (молодой человек, который
показан не на занятиях, а вне их, мечтающий о сексе и о «халяве»).
На этой основе возникает сравнительно-сопоставительный анализ социальных героев, выявляющий их полезность обществу,
соотнесенность с общечеловеческой моралью, понимание счастья, достижение жизненной цели и др. Для получения такой
информации необходимо знакомство как с актуальными, так и с прошлыми источниками гуманитарной антропологии. Истина в
таком случае добивается не в виде моральных клише, а как результат интеллектуального и нравственного поиска.
Еще более эффективный пример синергетической оптимизации в гуманитарной сфере связан с современным
мифотворчеством, которое объясняется острым кризисом рационалистического сознания в наши дни. Очевидно, что большинство
людей не удовлетворено своим обычным положением в роли простых домохозяек и мелких служащих, тем, что приходится терпеть
обиды со стороны сильных мира сего. Это вызывает у них когнитивный диссонанс, который приводит к неврозам и самоубийствам,
если человек не находит для себя отдушины. Именно примером такой «отдушины» является молодежная киносага «Сумерки»,
которая признана с художественной точки зрения весьма слабым кинопродуктом, но которая очень популярна в среде подростков.
Такое кино позволяет молодому человеку поверить в себя, в свои силы, открыть в себе Другого (пусть даже этот Другой оборотень или вампир). «Сумерки» - пример мифологического мышления человека сегодня. Такое кино помогает подростку
преодолеть мрачную безрадостную повседневность до следующего экшена или мыльного сериала. Однако не только такое
искусство должно стать для человека учебником жизни, а эту функцию следует взять на себя родителям и учителям.
Мифологический феномен современности заключается в неосознанном повторении древних мифологических образцов и
сюжетов, повторяемостью и модификацией мифов или их отдельных элементов. Такова, например, современная многоплановая
трактовка мифа о Нарциссе. Этот персонаж вбирал в разные культурно-исторические эпохи и у разных авторов самые различные
смыслы и толкования. Самовлюбленность как начало конца у греков, греховность этого состояния в эпоху Средневековья.
Самоуглубление и самопознание (Караваджо), любовь (Пуссен), самолюбование и эгоизм (О.Уайльд). В наши дни это уже
одиночество, замкнутость в своем «я», завороженность своим отражением, гомосексуализм, жестокость по отношению к Другому
и многое сходное.
Выявление этого смыслового потенциала в аудиовизуальном эфире позволяет рассматривать окружающий мир как особый
гуманитарный текст, требующий навыков своего постижения и определенных усилий для коррекции в направлении, выработанном
человечеством. Античный миф становится не просто фактом познания или средством метафоризации, но необходимой точкой
отсчета в культурной эволюции человека. «Тоска по справедливости», сопровождающая людей, которым открылось многообразие
зла, - это состояние, неоднократно пройденное человечеством, требующее своего включения в арсенал образовательных средств
современности, отмахивающейся от нравственных уроков равнодушием, иронией или агрессией.
Еще одна гуманитарная тенденция, мало учитываемая в современном образовании, - это универсализм [4], объединивший в
себе прежний коллективизм и «вечный» эгоизм. Новый универсализм отнюдь не значит разносторонность и широту в знаниях и
сведениях. Он обусловлен, прежде всего, новыми техническими возможностями человека, стремлением владеть всеми
достижениями цивилизации, получить все «блага мира», о которых индивид знает когнитивным, но не опытным путем.
Универсализм в таком значении – это вид духовной глобализации и осознания себя «первым среди равных». Этот принцип
отражает отечественная экранная культура, что находит свое отражение в передачах, как «Универсальный артист» (Первый канал),
где певец должен скопировать манеру исполнения другого артиста; «Вышка», «Ледниковый период» (Первый канал»), в которых
артист должен прыгать с вышки или танцевать на льду; «Танцы со звездами» (Россия) и др. Принцип соревнования – еще один
основополагающий принцип современного человека. При этом речь не идет о профессионализме, а лишь о том, чтобы победить
любой ценой.
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Глобализм и агональность [5, 17-30] - это новые формы человеческого самоутверждения. Их надо не столько оценивать или
критиковать, сколько учитывать в работе с молодежью, которая сегодня самим ходом исторического развития поставлена в центр
современной системы ценностей. По мнению Филиппа Мюре, сегодня человек не смеется, потому что живет в мире, в котором
постоянно осуществляется борьба. «Дом 2», «Каникулы в Мексике», «Comedy Баттл» и др. – пример не смеха, а «стеба».
Современный человек прославляет только себя; некритически принимает и одобряет все новое, не признавая гегелевский принцип
отрицания, с помощью которого существующее разрушается, чтобы освободить место для реализации новых возможностей. Это
«эпоха планетарного нарциссизма» [6].
Таким образом, TV программы сегодня удовлетворяют такие потребности современного человека, как потребность
приобретать, демонстрировать (показывать), доминировать, принадлежать (что выражается в необходимости жить с другими
людьми), потребность в признании и потребность в агрессии. На основании передач и сериалов только канала ТНТ гуманитарии
могут попробовать создать инструментарий, с помощью которого можно обратить эгоистические потребности человека на
духовное самосовершенствование.
Человек совершает поступки на основе собственных представлений о себе, развивая свою «Я-концепцию». Вполне
естественно, что подростку больше нравится программа, отвечающая его представлениям о собственной личности, и он охотнее
поступает в соответствии с ее тезисами. Телевизионные передачи и сериалы непрестанно создают (в глазах их активных зрителей)
идеальные личности – личности-модели, которым смотрящий сознательно или бессознательно стремиться подражать, забывая, что
это откровенная насмешка, развенчание ложных идеалов. Сериал «Реальные пацаны» (ТНТ) – это издевка над интеллектуальной
неразвитостью молодых людей из несостоятельных и неблагополучных семей из провинции. Проблема в том, что «реальные
пацаны», которые стали прототипами фильма, даже не понимают, что это «стеб», воспринимая происходящее на экране за норму.
Суть гуманитарной тревоги сегодня в том, что молодые современники отказались от духовного труда, который выводит
людей из тупиковых ситуаций, помогает преодолеть кризис, учит бескорыстной любви к ближнему. Непонимание его значимости и
неумение найти гармонию с миром отражается в огромной популярности фильмов-катастроф, многие из которых, к сожалению,
расцениваются молодыми людьми только с точки зрения спецэффектов, а не их глубинного смысла.
Страх и агрессия устраняются любовью к другому человеку. Сходная мысль звучит и в финале нового американского
фильма, премьера которого была в июне 2013 года «Война миров Z». Зомби (или живые мертвецы), которые атакуют людей, метафора. Забыв о других, человек теряет человеческий облик. При зарождении христианства, люди пришли к сходной идее, так
что прием переноса нравственных коллизий из настоящего в прошлое позволит педагогу придать эмоциональный накал «скучным»
темам гуманитарного Учебника. Скука - враг образования, а в нынешнее время она стала злейшим противником, победить
которого можно не с помощью разнообразных шоу, а смыслом, не игрой, а жизненной практикой.
От праздника – к праздничности – еще один принцип, который транслирует отечественная телевизионная культура. Праздник
становится сервисом, особой формой обслуживания гостей. «В современную эпоху нарушился празднично-будничный баланс,
сменилась степень концентрации празднично-будничного «коктейля» [7, 250]. Зрелищность и развлекательность проникли во все
сферы бытия человека.
Таким образом, включение актуальности в общий текст образования современного человека дает нелинейный эффект,
умножающий гуманитарный результат. Телевидение, интернет и другие средства коммуникации предстают как социальные
институты развития, существующие по новым законам, но иным принципам. Однако оптимизация гуманитарного развития состоит
в органичном соединении этого нового с традиционным. Настоящее теперь определяет прошлое, это наглядно подтвердили уроки
недавней отечественной истории . Путь к сердцу Другого лежит через Великое Слово. Это тоже доказала русская литературная
классика.
Язык – это биологичекое приспособление для передачи информации, для приспособления в мире, для репрезентации в
процессе общения. Сами названия передач и сериалов канала ТНТ доказывают единство связи сознания человека не только с
языком, но и с деятельностью, с образом и картиной мира, с культурой и личностью. Сознательное нарушение норм написания в
названии сериала «Деффчонки» или сочетание русской и английской орфографии в заголовках «Comedy Баттл», «Страна в Shope»,
«Наша Russia» - пример нового мышления. Очевидно, что в названии сериала «Страна в Shope» звучит иной смысл, основанный на
фонетическом звучании английского слова, на рождаемой этим звучанием ассоциации. Перед нами примеры отражения языковой
личности в лексико-семантической системе. Получается, что современная экранная культура прямо или опосредованно формирует
языковую личность.
Подводя итог, можно сказать, что гуманитарное образование должно сегодня работать с психологий современного человека и
идти не от гуманитарного, а от существующего негуманитарного общества.
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В статье фотография рассматривается как культурный феномен, рожденный научной и технологической революцией и
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Abstract
In the article the photograph is considered as cultural phenomenon, originated by the scientific and technological revolution and
achieving the important sociocultural functions the historical source and the work of the artistic creation of photographer.
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Промышленная революция связана со многими научно-техническими открытиями и изобретениями, коренным образом
изменившими образ жизни людей в течение XIX столетия.
Одним из технологических достижений индустриальной цивилизации явилось изобретение и дальнейшее развитие
фотографии, ставшей важным и многогранным элементом культуры, сохраняющим образы времени и создающим новые
возможности для документирования исторического процесса и развития нового вида массового художественного творчества. Столь
важный социокультурный феномен нуждается в комплексном культурологическом исследовании.
Ценностное значение фотографии нашло отражение и закреплено в международно-правовых актах. Документы Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) причисляют архивы, включая фоно-, фото- и
киноархивы к культурным ценностям. Рекомендация об охране движимых культурных ценностей от 28 ноября 1978 г. относит
фотографии как виды оригинального творчества, с одной стороны, к художественным ценностям, с другой стороны, фотографии,
кинофильмы, звукозаписи и машиночитаемые документы, наряду с архивными документами, – к историческим источникам. [3]
Изучение истории фотографии начинает развиваться во второй половине ХХ в. сначала во Франции и Англии, затем в
Америке. Среди отечественных исследователей фотографии отметим работы А.А.Кузина, В.М.Магидова, музееведческие
исследования В.Н.Цукановой, Е.Н.Андриановой и др.
Официальной датой изобретения фотографии («светом пишу») считается 1839 г., его обычно связывают с именем художника
Луи Жана Дагера, который, освоив метод Нисефора Ньепса, после 11 лет экспериментов придумал процесс, состоявший из
нескольких этапов. Посеребренная медная пластина пропитывалась парами йода, в результате чего образовывался тончайший слой
светочувствительного йодистого серебра. Затем она помещалась в камеру-обскуру и экспонировалась ярким солнечным светом в
течение 15–30 минут. Для проявки и закрепления скрытого изображения пластина помещалась над контейнером с ртутью, нагретой
спиртовой лампой до 65 градусов по Цельсию. После того как на поверхности серебра появлялось изображение, пластину
помещали в холодную воду, затем фиксировали раствором тиосульфата натрия. Таким способом получался позитив – единственная
фотография, которую изобретатель назвал дагеротипом. Рисунок на пластинке трудно было рассмотреть из-за зеркального блеска
изображения. К тому же изображение было непрочным и легко стиралось при малейшем прикосновении. Несколько экземпляров
пластины сделать было невозможно, дагеротипия позволяла получить только одно изображение и делала невозможным получение
копий (поэтому фотоснимки, относящиеся к ранним периодам развития фотографии, редки, дагеротипы всегда уникальны), однако
метод Дагера позволил избавиться от работы художника и гравера. 7 января 1839 г. физик и астроном Доминик Франсуа Араго
представил доклад об изобретении художника Дагера в Парижской академии наук и предложил правительству Франции купить на
него патент. Этот день в истории стал днем рождения фотографии.[8]
Но в действительности первую фотографию сделал Жозеф Нисефор Ньепс за семнадцать лет до этого, а за четыре года –
Уильям Генри Фокс Талбот получил негативное изображение на бумаге размером в один квадратный дюйм, которая была
помещена в фотографической камере. В том же 1839 г. Ипполит Байар продемонстрировал в Париже позитивные отпечатки, а
Джон Гершель прочитал в Британском Королевском обществе доклад об изобретенном им способе фиксирования фотографий с
помощью гипосульфита соды, которым и сейчас пользуются в каждой фотолаборатории. [10]
Однако этому изобретению предшествовали многовековые исследования в области химии и оптики.
Научно-техническое определение фотографии дано в Политехническом словаре, согласно которому фотография [от греч.
Photos – свет и grapho – пишу] – область науки, техники и искусства, использующая и изучающая методы получения на
светочувствительных материалах изображений (фотографий) объектов или способы регистрации излучений при физических,
химических и других процессах. В основе фотографии лежит использование специальных материалов, в светочувствительном слое
которых в результате действия излучения (например, оптического, рентгеновского) и последующей химической обработки
происходят необратимые изменения. Обычно фотографические материалы используются в сочетании с тем или иным оптическим
устройством: фотографическим аппаратом, фотографическим увеличителем, копировальным станком и т.д., создающим на
светочувствительном слое оптическое изображение. Различат черно-белую и цветную фотографию, статичную (собственно
фотографию) и динамичную (кинематографию), монокулярную и бинокулярную (стереоскопическую). Фотография применяется в
самых разнообразных областях народного хозяйства и культуры. [6]
Существенную эволюцию претерпели и фотоаппараты, превратившись из громоздких сооружений, управляемых
специалистами, в доступные каждому миниатюрные цифровые камеры, в наши дни уступающие место смартфонам.
В России первые фотографические камеры стали изготавливаться в первой половине XIX в. Благодаря русскому изобретателю
А.Ф.Грекову был создан первый фотографический аппарат – оптико-механическое устройство для получения одиночных
фотоизображений предметов. В 1847 г. С.Л.Левицкий изобрел складной фотоаппарат с мехом, который использовался прежде для
гармони. В 1854 г. стереоскопический аппарат изобрел И.Ф.Александровский. Вклад в усовершенствование и изобретение
фотоаппарата внесли многие российские ученные, в том числе Д.И.Менделеев.
Первый отечественный фотоаппарат «Фотокор» был выпущен в 1931 г., затем появились фотоаппараты «Арфо», «ФК»,
«Турист» «Спорт» и др. [9]
В ХХ в. различают крупноформатные фотоаппараты (например, «Плаубел» (ФРГ), размер кадра 18х24 см), среднеформатные
(«Салют» (СССР) размер кадра 6х6 см), малоформатные («Пентакон» (ГДР) размер кадра 24х36 мм), полуформатные и
узкопленочные. В зависимости от назначения и условий применения фотоаппараты в СССР подразделялись на любительские
(например, ФЭД, «Зоркий», «Зенит»); специальные любительские (панорамные типа «Горизонт» и стереоскопические типа
«Спутник»); павильонные (ФК 13х18, ФК 18х24); репортерские (например, «Салют», «Искра»); фоторепродукционные;
фотоаппараты для аэрофотосъемки и т.д. По конструктивным особенностям фотоаппараты делят на складные с одинарным и
двойным растяжением меха (например, «Москва»); жесткой конструкции – дальномерные (типа «Зоркий») и зеркальные (типа
«Зенит»); двух- и трехобъективные (например, «Спутник», «Любитель»); специальные («Момент», «Горизонт» и др.). По виду
применяемого фотоматериала различают пленочные и пластиночные фотоаппараты. [6]
Со второй половины XIX в. фотоснимки, фиксировавшие различные объекты, стали неотъемлемой частью общественнополитической, научной и личной жизни, они иллюстрируют периодические издания, становятся частью интерьеров, заполняют
ставшие традиционными семейные альбомы. Появляется новая профессия – фоторепортера, представители которой отправлялись в
различные точки земного шара, чтобы запечатлеть жизнь аборигенов, уникальные памятники природы и культуры, сообщить о
важнейших событиях. Эти фотоснимки стали бесценной летописью истории человечества, например, благодаря изданным в первой
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половине ХХ века сериям почтовых карточек с видами городов России мы можем воссоздать утраченный архитектурный облик
дореволюционного Царицына и довоенного Сталинграда.
Фотодокументы зафиксировали характерные черты промышленной цивилизации и ее российскую специфику, которая
особенно наглядно проявляется на примере ничем, кроме ужасающей антисанитарии, не примечательного уездного города
Царицына Саратовской губернии, превратившегося в результате стремительной сверхиндустриализации конца XIX – первой
половины ХХ в. в крупнейший промышленный и культурный центр юга страны – Сталинград–Волгоград.
Фотоснимки отражают символы новой эпохи: развитие пароходства и железных дорог, строительство промышленных
гигантов, внедрение технических достижений в быт людей, благоустройство городов: появление электрического освещения,
трамвая, синематографа, автомобилей и самолетов. В советские годы символом электрификации стал знаменитый снимок
А.Шайхета «Лампочка Ильича» 1925 г. Фотокорреспонденты увековечили такие знаковые для истории волгоградского региона
события, как выпуск первого сталинградского трактора, открытие Волго-Донского судоходного канала, строительство и пуск
Волжской ГЭС и многие другие события и объекты.
Фотодокумент дает уникальное, наглядное представление о реальных событиях прошлого, имеющее документальный характер
и приобретающее значение документа эпохи. Фотография как документ выступает в качестве средства информирования о наиболее
острых социальных проблемах, средства просвещения и воспитания и в периодической печати, и в качестве наглядной агитации в
стенной печати различных учреждений и предприятий.
Значение фотодокумента раскрывается при анализе содержания фотоснимка в двух качествах: документальном и
художественном, так как его технические и эстетические свойства проявляются практически одновременно в процессе создания
документа.[5]
Фотодокументы составляют значительную часть Музейного Фонда РФ. В ряде музееведческих и источниковедческих
исследований дано определение фотодокумента. А.А.Кузин пишет: «Фотодокументом называется фотографическое изображение,
воспроизводящее объект съемки и отражающее действительные события экономической, политической, общественной или
культурной жизни. Фотодокументы несут статические изображения на стекле, пленке или бумаге предметов и лиц».[4]
В.Н.Цуканова отмечает, что «данное определение не охватывает, например, видовые снимки, которые тоже могут быть
фотодокументом. Но важно то, что в нем выделены основные типологические особенности фотодокумента как источника: это статическое изображение на каком-либо материальном носителе (стекле, пленке или бумаге) действительно существовавшего объекта,
который фиксировался фотографом.
Фотография возникла из необходимости наиболее точной фиксации определенного, вначале неподвижного объекта на
материальный носитель, который затем может сохраняться в течение длительного времени.
Понятие документальности употребляется в широком смысле слова, охватывая почти всю массу фотоснимков, и в узком
смысле, – лишь по отношению к определенной части фотоизображений, как юридическое подтверждение какого-либо факта, когда
в фотоизображении на первый план выступают не художественные достоинства фотографии, а способность передавать
действительную реальность жизни. Именно это отличает документальную фотографию, в то время как в развитии фотографии
наблюдаются две основные тенденции: запечатление реальной действительности, с одной стороны, и преследование
формотворческих, чисто художественных целей – с другой. В то же время, художественная фотография, объектом для которой
была действительность, может обладать определенной долей документальности.[7, с.43]
В архивоведении и документоведении разработана классификации фотоисточников. В трудах Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), выделяется событийная, портретная и
художественная фотография. Художественная фотография подразделяется в свою очередь на жанровую, пейзажную и частично
портретную. В музееведческой литературе наиболее четким является следующее деление фотодокументов: фотопортрет (и
групповой), сюжетные фотографии (событийные) и видовые. Говоря о фотоснимках в целом, В.Н.Цуканова выделяет среди них
документальные, художественные и научные фото.[7, с.42]
Применительно к фотографии понятие документальности в общепринятом понимании означает абсолютную достоверность,
полное соответствие с тем, как это было на самом деле. Однако документальная фотография еще вовсе не означает – достоверная.
Документальность фотографии не абсолютна не только потому, что фотограф вносит значительную долю субъективности в
процесс фотографирования. Но и сама техника фотографии не позволяет говорить о ее полной объективности, так как процесс
фотографирования предполагает определенные изменения изображаемого объекта при фиксации этого объекта на пленке. Другая
сторона вопроса связана с участием в съемке человека – автора фотографии: с уровнем мастерства фотографов, различиях в
«манере» съемки и характерных приемах, а также с обстоятельствами и целью съемки, поэтому важно изучить эпоху, когда творил
фотограф-профессионал, выполнявший задание редакции в соответствии с господствующими стереотипами показа
действительности.
Социальная миссия сохранения и трансляции части движимого культурного достояния, которое составляют фотоколлекции,
возложена на архивы и музеи, перед которыми стоят задачи всестороннего объективного отражения истории. В фотографии
фиксация объекта съемки происходит в момент его наблюдения, поэтому хорошая документальная фотография отличается от
других источников тем, что она в меньшей степени может быть подвергнута интерпретации. А. Блейкер писал, что «целью научной
фотографии является такое воспроизведение данного объекта, которое позволяет однозначно интерпретировать полученное
изображение и, следовательно, исключает неуместные дискуссии по поводу того, что же изображено на фотоотпечатке».[2] Это
замечание может стать одним из критериев ценности документальной фотографии как исторического источника. Фотодокументы
приближают к нам ушедшее время, раскрывая неожиданные новые детали и подробности. Специфика содержания этого вида
источников заключается в том, что в фотодокументах фиксируются внешние, зримые проявления событий, образная сторона
явлений. В переломные периоды истории, насыщенные событиями, запечатлевая их, фотодокументы как источники по своей
значимости выходят на одно из первых мест.
Высоко оценивая художественные достоинства, содержательные элементы и достоверность информации, содержащейся в
фотоснимке, В.М.Магидов и Е.Н.Андрианова отмечают особенности фотодокумента как исторического источника:
- способность фиксировать лишь одно мгновение снимаемого объекта (события, явления, факта) на носителе информации;
- наличие полнее определенных границ фотокадра, его композиционной, пространственной целостности с учетом временного
характера реальной действительности, некоторые компоненты которой находятся в пределах изображения фотодокумента;
- возможность посредством информации, заключенной в фотодокументе, не только образно представить событие, но и
осмыслить его с учетом своеобразия передачи движения в фотографии, использования различных приемов съемки;
- определенная доступность фотодокументов при изготовлении и использовании;
- возможность использования различных технических средств, способствующих корректированию содержания
фотоизображения и приводящих в результате к фальсификации событий или фактов, отраженных в фотодокументе (ретушь,
фотомонтаж, инсценировка и др.);
- взаимосвязь эстетической и познавательной ценности фотодокумента;
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- способность предоставлять информацию о текущих событиях, выступая выразителем интересов определенных политических
и общественных сил;
- накопление знаний об исторической обстановке, создание исторического контекста.
Запечатленная подлинность события усиливает не только информативную ценность снимка, но и расширяет его
познавательное начало как источника исторического исследования. Все это имеет особое значение не только для исторической
науки, но и для массового распространения исторических знаний, в том числе – для создания разнообразных компьютерных
программ. [1, с. 104-106]
Прикладная фотография нашла широкое применение в различных областях человеческой деятельности: активно
использовалась в военном деле, в науке, промышленности, архитектуре и строительстве, торговле.
Раздвигая грани познания, технические аппараты, оснащенные камерами используются в космосе, на морских глубинах и
других ранее недоступных для человека местах. Микро- и макрофотографии фиксируют различные объекты и явления, не
улавливаемые человеческим глазом или способные ослепить, слишком мелкие, крупные или далекие явлений: слишком медленные
Информационная революция с переходом на цифровые технологии упростила и сделала фотографирование общедоступным.
Современный фотограф оснащен высоко технологичной аппаратурой, которая облегчает работу и расширяет круг творческих
возможностей фотографа в отображении реального мира, обеспечивает высокое качество изображений. В то же время среди
фотохудожников остаются приверженцы черно-белой фотографии.
Вступив в информационное общество, фотография обрела новые качества и стала общедоступной благодаря внедрению
цифровых технологий и интернету, предоставляющему пользователям уникальную возможность знакомства с государственными и
личными фотоархивами, формированию исторической памяти на основе визуализация культурного наследия.
Рожденная научной революцией фотография во всем многообразии ее социокультурных функций является существенной
частью культурного наследия, сохраняющей образы эпохи для потомков, а также мощным инструментом научного познания мира
во всем его многообразии.
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Аннотация
Музыкально-звуковой подход к анализу ландшафтнообразующих элементов городской среды позволяет иначе представить
культурный ландшафт города, сделать его многозначным, подвижным, изменчивым полем для воспитания региональной
идентичности, патриотичности, рефлексивности горожанина. Главной целью подобных исследований является поиск
универсальных закономерностей, гармонии в организации Мира, восприятии человека и места его проживания как части
Универсума. Практическим преломлением данных идей могут стать уникальные туристические маршруты, музейные экспозиции,
просветительские издания, повышающие туристическую и инвестиционную привлекательность региона. Материалы
исследования являются фундаментом формирования комплексных спецкурсов по искусствоведению и культурологии.
Ключевые слова: архитектура, музыка, ландшафт, модерн.
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LANDSCAPE ARCHITECTURE MODERN (ON THE EXAMPLE OF MUSIC AND SOUND CHARACTERISTICS OF
ARCHITECTURAL STRUCTURES BARNAUL)
Abstract
Music and sound approach to the analysis of landshaftnoobrazuyuschih elements of the urban environment can somehow imagine the
cultural landscape of the city, making it a multi-valued, active and volatile field of education for regional identity, patriotism, reflexivity
citizen. The main goal of such research is the search for universal laws of harmony in the organization of the World, the perception of man
and his place of residence as part of the universe. Practical ideas refraction data may be unique hiking trails, museum exhibitions,
educational publications, increasing tourism and investment attractiveness of the region. The research materials are the foundation of the
formation of complex special courses in art history and cultural studies.
Keywords: architecture, music, landscape, modern.
Актуальность обращения к музыкально-звуковым аналогам в мире искусства, зародившись в эпоху романтизма, наиболее ярко
было заявлено представителями символизма и модерна. Они внесли специфику, свойственную своим стилям, в оформление
понятия «музыкальность», которая, в свою очередь, стала одной из основных ее характеристик. Речь идет о «песенности»[1]. Как
известно, явления символизма и модерна напрямую связаны с литературой, что дало повод формированию понятия
«литературность». Не вдаваясь в тонкости его определения, необходимо констатировать очевидное свойство литературы,
вышедшее за ее пределы – это повествовательность, процессуальность, то есть последовательное изложение фактов, мыслей,
событий и т.д. посредством слова. В данном случае «повествовательность» очень близка «песенности», имея ввиду тесные,
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очевидные и скрытые языковые связи литературы и музыки[2; 3]. Это дает нам право отождествить данные явления в своей основе
– последовательном изложении какого-либо материала.
Кроме этого, «литературность модерна выступает заодно с его натурфилософским культом природы, органических,
растительных форм, которые в такой же степени как сказочная фантазия и поэзия, оказываются под угрозой исчезновения в связи с
наступлением эры рационализма и техницизма»[4, с.28]. В ракурсе данной методологии явления модерна приобретают
дополнительную привлекательность, учитывая большую популярность натурфилософских концепций в современной культуре.
Идеи Пифагора, И. Кеплера, И. Ньютона, Ф.В.Й. Шеллинга тесно перекликаются с попытками построения современной
универсальной научной теории – теории суперволн. Поэтому близкие явления романтизма, символизма, модерна, неоромантизма
приобретают сегодня новую значимость и злободневность, несмотря на то, что «модерн был во многом результатом сознательного
культивирования идеи синтеза искусств – одной из центральных в художественном самосознании XIX века»[4, с.26].
Современная наука не отвергает следующую версию: окружающая нас природа живет, пульсирует, дышит. Пульсируют
звезды, планеты, астероиды, камни. Пульсируют растения, животные, клетки, в общем, все живое и неживое на Земле и в Космосе.
Пульсируют, распространяя от себя колебания в виде самых разнообразных волн, начиная от атмосферных и заканчивая
гравитационными. Элементы сооружений, части зданий и их конструкции тоже пульсируют. Пульсируют стены, потолки, мебель,
различные механизмы и т.д. И в своей пульсации испускают стоячие волны уже в самом помещении. Эти волны почти не
улавливаются приборами (точнее приборы, их улавливающие, еще не созданы, поскольку само явление не допускается), но очень
хорошо чувствуются человеческим организмом. Более того, волны эти воздействуют на организм человека, подавляя его и
вынуждая тратить свою энергию на сопротивление волновому воздействию[5]. Любое волновое явление, как известно, становится
источником порождения какого-либо звукового явления, поэтому вагнеровская система лейтмотивов становится жизнеспособной
на другом, немузыкальном уровне.
Следующим критерием модерна стало развитие вагнеровского понятия «синтетического произведения искусства», столь
впечатляюще воплощенного им в музыкальных драмах[4], до понятия «синестезия» (соощущение, родственность цвето-слуховых
ощущений), свойственного для модерна и символизма. Родственность между волновыми физическим явлениями, как известно,
лежит гораздо глубже, так как и звук и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.
Прежде всего, данный вывод относится к пространственно-звуковым, пластическим соответствиям, что было подмечено еще
Аристотелем, указавшим на посредничество движения в образовании подобных сравнений[6].
Итак, движение (процессуальность), как основа «повествовательности» и «песенности», является основанием формирования
синестетических проявлений, в свою очередь, являющихся фундаментальным звеном в создании части пантеистических (Пифагор,
Ф.В.Й. Шеллинг) и современных научных концепций, а ярким репрезентантом данных взаимосвязей может стать архитектура
модерна, как область наиболее наглядного проявления возможностей этого стиля.
Самым колоритным в архитектуре Барнаула зданием в силе модерн является дом С.Я. Яковлева и И.И. Полякова, построенный
в 1912 году (пересечение ул. Горького и ул. Короленко), в котором в настоящее время располагается Центробанк. Музыкальнозвуковой анализ его элементов представляется делом чрезвычайной трудности, так как их насыщенность, разнообразие и
изменчивость трудно вербализуется. Но, несмотря на это, первая и наиболее очевидная характеристика представленного строения –
это движение, последовательная смена форм, цвета, фактуры и т.д.. Поэтому понятия «песенность» и «литературность» вполне
соответствуют организации данного явления. Посредством музыкального анализа фасад дома С.Я. Яковлева и И.И. Полякова
раскрывается, то как оркестровая партитура, то как сочетание орнаментальных дорожек русского костюма или предмета
прикладного творчества, то как повествование с множеством персонажей и событий.
Общее развитие драматургии этого строения направлено от главного входа (ул. Горького) к концу здания (ул. Короленко).
Проведение абстрактной линии по кровле здания, что требует технология музыкально-звукового анализа, дает нам сложную волну,
гребни которой постепенно возрастают к угловой башне, являющейся кульминационной зоной, затем постепенно истаивают, по
мере приближения к концу. В итоге получается четыре неравных подъема волны-линии, которые могут характеризовать общее
динамическое развитие к кульминации (вторая волна, угловая башня) как cres. и dim. Внутри этого движения просматриваются
примерные динамические зоны p-f-p-ff-p-mf-p-mp-pp. Фасад здания членится на множество горизонтальных орнаментальных
поясов-линий, кроме этого здесь присутствуют четыре мощных вертикали: выступающих из тела стены ризалитов и округлой
угловой башни. Фактура предполагаемого звучания строится на чередовании полифонических разделов с элементами гомофонии, в
которых трудно выделить главный голос, трудно отделить голоса друг от друга, фигуру от фона (скорее всего фигуры здесь
рекурсивные) и гомофонно-гармонических кульминаций, в которых предыдущая фактура выполняет функцию аккомпанемента (2,4
волны), либо формируются специфические, tutti-подобные образования (1,3 волны). В исследовании восприятия психологи
ограничили внимание преимущественно простейшим вариантом отношения фон-фигура: фон представлен как бесформенный и
безграничный. Фигура характеризуется четкой формой, выступающей вперед, отталкивающей фон назад, вызывающей активность
перцепта, и именно ее форма оказывается тем, что определяет отношение между двумя «партнерами» по ситуации. Таким образом
пространство становится пронизанным силами, поведение которых меняется от расстояний [7, с.53]. Взаимозаменяемость фонафигуры в оформлении фасада дома С.Я. Яковлева и И.И. Полякова делает его интерпретацию сложной, неоднозначной,
динамичной, изменчивой, ассоциативной, что делает данное обстоятельство чрезвычайно родственным музыкальному искусству.
Форма здания сводится к следующей формуле a-B-A-C/A-A-D-A,-G/A-a, в этой формуле есть признаки рондо и вариаций.
Данные музыкальные формы отличаются прихотливостью, изменчивостью, но достаточной ясностью членений (архитектоникой),
что характерно для анализируемого здания и для модерна в целом. Принцип движения в данных формах очевиден, в архитектурном
строении С.Я. Яковлева и И.И. Полякова он решается не только за счет движения кровли, но во многом, за счет орнаментальных
поясков, делящих фасад на многочисленные горизонтальные уровни, утверждающие процессуальность как факт. Качество и цвет
облицовки, являясь новаторским приемом модерна, приобретает важное значение средства художественной выразительности.
Кирпичные и облицовочные узоры напоминают фольклорные мотивы: вышивку крестом, рогожку, плетенку и пр.[8, с.70],
придавая зданию эффект романтики, ассоциативности, что музыкально по определению. Кроме этого, объединение кинетической
энергии и орнаментики во многом тоже создают эффект музыкальности. И.Н. Чудновская считает, что «особое место в музыке
занимает наиболее древняя кинетическая символика, ведущая свое происхождение от теснейшего единения звука и движения в
первобытном искусстве. Именно кинетическая символика и оказывается той основой, на которой становится возможным
пересечение музыки и орнамента.!!!» [9]. Более того, Ф. Л. Райт на страницах статьи «Наконец-то интегральный орнамент!»
сравнил возможности развития архитектурного орнамента с возможностями темы в пятой симфонии Л. Бетховена[7, с. 173]. Поиск
конкретных музыкальных аналогов архитектуры - дело увлекательное, но, на наш взгляд, не совсем уместное, так как
преимущество музыкального анализа заключается в его принципиальной многозначности, возможности каждый раз находить чтото новое. Поэтому наша задача заключается в нахождении обобщенных формул развития архитектуры и музыки и в направлении
конкретного реципиента по пути поиска музыкального аналога, доступного его культурному багажу.
В анализируемом архитектурном сооружении все орнаментальные дорожки можно разделить по цвету на белые и красные,
переплетающиеся между собой, становящиеся рекурсивными (о музыкальности рекурсивных рисунков мы писали[10]), на уровне
второго и третьего этажей. «Возможность сравнительного анализа музыки и орнамента заключена в синкретизме древнейшего
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искусства, а также в постоянной и сильной взаимосвязи музыки с визуальными искусствами, прослеживающейся на всем
протяжении ее эволюции… Несмотря на метафоричность многих высказываний, само их наличие в работах специалистов самого
различного профиля показывает, что между музыкой и орнаментом действительно существует некая глубинная, кровная, пока еще
должным образом не аргументированная связь»[9]. Анализируя снизу вверх, начиная с рустованного цокольного этажа, мы
получаем 5-7 орнаментальных дорожек (число субъективно, так как реципиент самостоятельно выбирает, что для него является
отдельной дорожкой, а что можно объединить в широкий поясок). «Характер орнаментального языка строится на особых
неосведомляющих знаках, которые, подобно знакам музыкального языка, несут в нерасторжимом сплаве включатели жизненных и
художественных ассоциаций [11, с.178]. Первый геометрический орнамент получается в результате рустовки и имитации
замкового камня над окнами цокольного этажа, он вносит первоначальную ритмику, дублируемую в следующих поясках.
Очередной орнаментальный пояс расположен над межэтажным карнизом, под окнами второго этажа. Состоит он из того же руста и
нишеобразных образований сложной и изменчивой конфигурации. Ниши расположены симметрично над замковыми камнями
первого орнамента, что выстраивает определенную стабильную ритмическую вертикаль, но внутри ниш намечено более мелкое
дробление, зависящее от меняющегося объема пустого пространства. Этот факт вносит элемент ритмической нестабильности
внутри доли, возможной в музыкальном выражении в наполнении доли различным количеством более мелких длительностей.
Эффект вибрации поверхности стены появляется в визуальном (чередование разных глубин) и акустическом проявлении.
Далее, орнаментальный ремешок состоит из двух элементов: узких окон, продолжающих выстраивать, намеченную ранее
вертикаль и рустовки, змеевидно вьющейся вокруг окон (устоя). Данный орнаментальный рисунок обладает явно мелодическими
характеристиками, так как представлен не отдельным вкраплением геометрических форм, а последовательно развивающейся
линией, меняющей направление, интенсивность, напряженность, обладающей собственной ритмикой (членения руста), динамикой.
В мелизматике этот прием очень напоминает опевания (группетто). На уровне этого ремешка происходит вкрапление в белый
орнамент красного. В промежутках между обегающей линией руста появляются вертикальные геометрические орнаменты красного
кирпича. Их можно воспринимать как отдельный орнамент, а можно воспринимать как нижнюю часть красного элемента,
продолжающегося в промежутках между окон верхнего этажа, очень напоминающего элемент русской прялки или ручного зеркала.
Изменение фактуры, цвета, пространственной глубины, интенсивности движения орнамента, меняют его тембральные,
динамические и другие характеристики, появляется полифоничность или оркестровка фактуры.
Следующий мережкообразный орнаментальный поясок строится на чередовании белых и красных элементов, то есть элементы
полифонии продолжают развиваться. Белые элементы орнамента напоминают ложные балконы, в которых балясины по объему
дублируют ритм ниш, расположенных ниже, под ними, но количество балясин вносит еще большую полиритмию в заполнение
метрической доли, зафиксированную окнами и остальными архитектурными элементами.
Верхний орнаментальный ремешок состоит из межоконного карниза, верхних наличников и подкровельных консолей (при
желании орнамент может быть раздроблен на более тонкие ремешки). Карниз фиксирует пунктироподобное направление
движения, что привносит напряжение и динамику, дугообразные наличники обладают своими мелодическими характеристиками, а
консоли ритмически подчеркивают мелодический устой (начало и окончание мелодического развития) наличников. В результате
получается полифоническая фактура, с двумя, как минимум, развитыми мелодическим построениями (голосами), в общем
движении имитирующими друг друга, и различными партиями аккомпанемента, плотно спаянными между собой и голосами,
обладающими богатой, сложной ритмикой. Различные материалы (стекло, кирпич, облицовочный камень), цвет дают
представление о насыщенной разными тембрами инструментовке предполагаемого звучания орнаментальных поясков,
украшающих фасад этого архитектурного строения. В итоге принципиальная возможность воплощения «синтетического
произведения искусства» (Р. Вагнер) определяется в модерне господством структурного значения узора как нового типа целостного
решения формы, утверждающего равноправие линии и фона[4, с.33-34]. В удачной архитектурной работе «цельность возникает в
результате сознательного поиска, путь к которой прокладывается через уравновешенность отдельных отношений между собой.
Подобный поиск весьма близок попытке группы музыкантов в развитии импровизации: каждый следует характеру собственного
инструмента, вводя собственную мелодическую фразу; ему отвечают и он реагирует на ответ, стараясь максимально обогатить
возникающее целое. Вместе все музыканты отыскивают общую тему – это дух коллективной кооперации, а не разобщенности и
конкуренции» [7, с. 137]. Результатом такого движения, внутри целого, становится согласованное звучание, взаимосочетание
множества мелодических (песенных) орнаментов-мелодий, придающих фасаду фантастичность, мифологичность, музыкальность и
литературность одновременно, свойственных модерну.
Что касается кульминационных зон, то они являются сферой торжества мелодического (линейного) развития. Обилие
округлых, симметричных и асимметричных спиралевидных, шарообразных форм, извивающихся сложных линий являются
примером разнообразия и свободы проявления мелодических характеристик, встречающихся не часто в архитектурном декоре г.
Барнаула. Максимум музыкальности, свойственный линии[12], проявляет себя на фасаде этого здания с большой интенсивностью.
Подобное, партитурообразное композиционно-музыкальное строение фасада можно наблюдать и в здании бывшего госпиталя,
времен Второй мировой войны, на ул. Луговой, 19, построенного в стиле рационалистического модерна. Центральная часть фасада
разбита вертикальными тягами на шесть метрических долей. Крайние из них охватывают два этажа, создавая единый tutti-образный
эффект, четыре средние задают ритмическую основу нижнего пояса полифонической фактуры. Крупные окна, лишенные декора
создают параллель со звучанием низких крупных длительностей. Часть фасада второго этажа (между балконами) делится на четыре
орнаментальных пояска: созданных удвоенным ритмом сложных по форме ниш под подоконниками окон (цветовое членение
вносит дробность в конструкцию этого пояска); собственно, самими окнами; нишами над окнами, синкопирующими пространство
между окнами; подкровельными консолями, которые еще в два раза усиливают ритмическую напряженность общей фактуры.
Разная форма, размеры, цветовое решение, удаленность дают возможность говорить о различии тембров, динамики звучания. В
результате получается некая, достаточно ровная звучность ансамбля, обрамленная двумя кульминационными зонами. Кроме этого,
композиция фасада включает зоны небольшого вступления (небольшая пристройка с односкатной крышей к входу в здание) и
достаточно крупной коды.
Музыкально-звуковой анализ архитектурных сооружений позволяет из архитектурной статики перейти в динамику, что для
архитектурных сооружений модерна становится принципиально важным, так как именно это свойство актуализирует
содержательную часть модерна, чаще всего остающуюся вне поля зрения исследователей. Поверхностное прочтение стиля, только
с точки зрения его декоративности, обедняет явление, музыкальные аналоги, напротив, позволяют обогатить его интерпретацию. В
результате, архитектурные сооружения модерна становятся центрами формирования иного культурного ландшафта, изменчивого
ассоциативного поля, генерирующего новую воспитательную и просветительскую среду для жителей и гостей города. Данный
подход может стать платформой для выделения «районов», которые получаются на основе общностей художественноассоциативных ландшафтов города. В перспективе, они могут стать частью модели музыкально-звукового культурного ландшафта
города Барнаула.

107

Литература
1. Дивакова Н.А. Песенность как дополнительное понятие в анализе русского пейзажа// Кросс-культуральное исследование
проблем мировидения: философский, психологический, лингвокультурологический аспект: Материалы международной научнопрактической конференции. – Рубцовск: Азбука, 2007.
2. Сухорукова Н.А. Песенность русского пейзажа. Наследие и современность (Искусство Сибири): Материалы науч.-практ.
семинара //Науч. ред. проф. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006.
3. Дивакова Н.А.Музыка как универсальный язык культуры// Наука и современность-2011: Сборник материалов IX
Международной научно-практической конференции Часть 1/ Под общ. ред С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. –
330с.
4. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств: (Очерки теории) – М.: Искусство, 1982. – 192с.
5. Черняев А.Ф. Золото Древней Руси. Русская матрица - основа золотых пропорций - М., 1998.http://kladina.narod.ru;
http://www.rusarch.ru/chernyaev1.htm (дата обращения: 14.07.2013)
6. Галеев Б.М «Слепой музыкант» Короленко - учебник синестезии// Синтез искусств в эпоху НТР. Сб. тезисов науч.-техн.
семинара, 20-30 сент. 1987. - Казань: КАИ, 1987.- С.92-95.
7. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм/ Пер. с англ. В.Л. Глазычев – М.: Стройиздат, 1984. – 192с.
8. Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII- начала XXвв.: монография – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. – 182с.
9. Чудновская И.Н Синестетическая символика в искусстве (на примере музыки и орнамента)// сб.тез. Электроника, музыка,
свет (к 100-летию со дня рождения Л.С. Термена): международная научно-практическая конференция: Материалы, 10 - 14 декабря
1996 г. - Казань: Фэн. - 1996.- С.115-117.
10. Дивакова Н.А. Проблема «складки» в современном искусстве// Научно-практическая конференция Интеллектуальный
потенциал ученых России: сб. науч. Трудов Сибирского инситута знаниеведения. - Барнаул-Москва: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – Вып
X. - С.107-113.
11. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю: проблемы художественного творчества – М.: Советский художник, 1978. – 237с.
12. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости - СПб.: Азбука, 2001.- 560с.
Терентьева-Моралес Л.В.
Доцент, Кубанский государственный университет
ЭТНИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ И АВТОНОМИЯ (КАРИБСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА).
Аннотация
В статье рассмотрено –пути автономии индейского населения Карибского побережья Республики Никарагуа, национальное
самосознание и сохранение культурной самобытности данного региона.
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ETNIC PLURALISM AND AUTONOMY (CARIBBEAN COAST OF NICARAGUA).
Abstract
The article considers the way of the autonomy of Indian population(Caribbean coast of Nicaragua), their national identity and
preservation of the cultural heritage of the region.
Keywords: autonomy, culture, and education.
Политическая Конституция, принятая в 1987 установила этнический плюрализм, как начало никарагуанской нации, и признала
права коренных народов и этнических сообществ Карибского побережья страны Москитии. В oбcyждeнии и пoдгoтoвкe
Конституции пpиняли yчacтиe пpaктичecки вce общины. Эти peшeния opгaничecкoй чacтью вxoдят в нoвyю кoнcтитyцию cтpaны‚
пpeдycмaтpивaющyю дaльнeйшee paзвитиe культуры кopeнныx житeлeй‚ языкa‚ peлигии побережья.
Конституция закрепляет права индейского населения данной территории на автономию, создание автономного правительства,
общественной собственности земли, администрирование природных ресурсов, получение образования на родных языках и
сохранения культурного разнообразия.
Автономия является формой самоопределения в границах унитарного государства. Под этим понятием были созданы два
новых административных подразделения: Автономный Атлантический северный район (RAAN) и Автономный Атлантический
Южный район (RAAS), где существуют четыре уровня правительства: национальное, региональное, муниципальное и
общественное. Все эти инстанции составляют часть единой общей системы политической, территориальной и административной
организации государства.
Автономная была признана в 1990 году, когда были проведены первые выборы Региональных Советов. Однако, процесс
развития автономии был очень сложным. Несмотря на юридические формальные решения, много политических национальных
лидеров воспринимали ее как сепаратистскую угрозу, и использовали различные стратегии для ослабления прав автономии.
Например, отказывали в средствах, необходимых для осуществления руководства автономией на начальной фазе развития,
приватизировали государственные предприятия, которые составляли часть общественного регионального имущества,
предоставляли право на разработку природных ресурсов многонациональным предприятиям. Кроме того, центральное
правительство не координировало свои действия с руководством автономии
для выполнения региональных общественных
программ, не назначался достаточный бюджет для того, чтобы компенсировать историческое отставание берегового индейского
населения относительно тихоокеанской части страны.
Как результат объединения общественных и политических организаций на национальном и региональном уровне,
Национальное Собрание приняло важные конституционные реформы и законы, необходимые для развития процесса автономии в
1995, 2002 и 2003 годах. По закону 445 об установлении границ земли коренного населения, в 2005 году правительство вручило
первые пять территориальных ценных бумаг на владение землей 86 сообществам в Босавасе, районе в 6.000 квадратных
километров, с населением 35.000 коренного населения [1]. В 2009 году были выделены другие две большие территории в зоне Рио
Гранде и Авас Тингни. Кроме того, правительству удалось регламентировать Устав Автономии и децентрализовать программы
образования и здравоохранения. Было признано право региональных советов, которые должны выносить окончательное решение
относительно эксплуатации природных ресурсов на территории автономии. Налоги, полученные от такой эксплуатации, должны
быть распределены равными частями между сообществами коренного населения, где находилось предприятие, и которое должен
использовать муниципалитет, Региональный соответствующий Совет, и центральное правительство.
Были основаны два региональных университета, финансируемые бюджетом государства, которые развивают программы,
ориентируемые на культурное развитие данного региона.
Процесс автономии открыл новые пути для понимания своих прав для каждого человека в этнических сообществах, внутри
национальной единицы и под началами взаимного уважения.
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Сaндиниcтcкиe влacти пocтaвили зaдaчy вoвлeчь этничecкиe мeньшинcтвa Aтлaнтичecкoгo пoбepeжья в жизнь cтpaны‚ чтo
мoжнo былo peшить тoлькo пpи ycлoвии yвaжeния caмoбытнocти культуры индeйcкиx oбщин‚ иx языкoв‚ тpaдиций‚ peлигиoзныx
вepoвaний‚ a тaкжe иcтopичecкиx пpaв индeйцeв нa иx oбщинныe земли.
Heвзиpaя нa oгpoмныe тpyднocти‚ никapaгyaнcкoe pyкoвoдcтвo мнoгoe дeлaeт для paзвития кyльтypы житeлeй Mocкитии.
Pacшиpяeтcя ceть шкoл‚ гдe oбyчeниe вeдeтcя нa мecтныx языкax‚- к кoнцу 2009 г. иx былo yжe 202, из ниx к вecнe 2011 г. oбyчeниe
нa миcкитo yдaлocь opгaнизoвaть в 67[2]. Глaвнoй проблeмoй здecь ocтaeтcя нexвaткa пpeпoдaвaтeлeй. Oднaкo чиcлeннocть
yчитeлей-миcкитo pacтeт‚ paвнo кaк и дpyгиx пpeдcтaвитeлeй индeйcкoй интeллигeнции‚ pacтeт зa cчeт тex‚ ктo влaдeeт иcпaнcким
и‚ знaчит‚ мoжeт вocпoльзoвaтьcя вoзмoжнocтыo пoлyчить нa нeм oбpaзoвaниe.
Пoявляютcя и пepвыe yчeныe-миcкитo. Цeнтp иccлeдoвaний и дoкyмeнтaции Aтлaнтичecкoгo пoбepeжья (CИДCA)‚
coздaнный в 1982 г.‚ в 1985 г. oпyбликoвaл пepвyю в иcтopии cтpaны «Гpaммaтикy миcкито». У нee был пpeдшecтвeнник-бyквapь
нa миcкитo и aнглийcком‚ пpeднaзнaчeнный для oбyчeния нeгpaмoтныx в Mocкитии.
Bтоpым издaниeм CИДCA был cбopник индeйcкиx cкaзoк‚ зaпиcaнныx yчитeльницeй M. Бaши cpeди миcкитo и cyмo. Знaчeние
этoй книги пpeждe вceгo в том‚ чтo бoльшинcтвo пaмятникoв фoльклopа Mocкитии бeзвoзвpaтнo yтpaчeнo.
По мнению зарубежных исследователей, расовой дискриминации в Никарагуа не существует и индейцы являются
полноправными гражданами республики.
1.
2.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ГЕОДИНАМИКИ И НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация
Основной причиной фрактальной природа нефти, -и газоносных пластов в геологической среде является импульсно-вихревой
характер процессов геодинамики, которые возникают в геофизических полях. Фрактальная модель пульсирующих геологогеофизических полей для резервуаров нефти вносит принципиальные изменения в технологии их разведки, поиска и развития.
Эффективный поиск и разведка фрактальных резервуаров, наполненных углеводородов в импульсном режиме возможен при
современных геофизических методах.
Ключевые слова: фрактальная пульсирующая, субвертикальных зоны разрушения горных пород, дополнительных
геологоразведочных работ, geosoliton, дегазации Земли, развитие высокого разрешения, 3D сейсмических
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FEATURES OF THE ACTIVE MANIFESTATION OF THE FRACTAL NATURE OF GEODYNAMICS AND OIL FIELDS
Abstract
The main reason for the fractal nature of the oil oil-and-gas-bearing formations and the geological environment in general is the pulsevortex nature of the processes of geodynamics, which occurs in geophysical fields. The fractal pulsing model of geological and geophysical
fields for hydrocarbon reservoirs introduces fundamental changes in the technology of their exploration, search and development. The
effective search and exploration of fractal reservoirs that are filled with hydrocarbons in the pulsed mode are possible with high-resolution
space-time geophysical methods.
Keywords: fractal pulsing, subvertical zone of destruction of rocks, additional exploration, geosoliton, degassing of the Earth,
development, high-resolution 3D seismic
Current problems of petroleum geology are due to the general transition to the development of oil and gas fields characterized by
complex spatial morphology of the pool boundaries and, at first sight an arbitrary distribution of reservoir properties. Studies carried out of
recent years in West Siberia found a mismatch between increased level of structural complexity of developed oil and gas systems, and
simplified conceptions of conventional exploration, focused on large deposits with simple averaged geological-field parameters. These
simplified representations were a result of insufficient exploration of the fields introduced into development.
The increased lateral heterogeneity within separate developed pool leads to a more rapid production decline and increase of the
production costs. To maintain the production levels and maximize the oil recovery factor in such fields there is a need in detailed further
interwell space exploration to define more precisely a real spatial structure of the reserves in the field. This approach requires a solution a
number of theoretical and technological problems to develop both the theory and mechanisms of the reserves mosaic structures formation
and methods and technologies for exploration and development, which would fit this theory.
Studies of the spatial structure and identification of the structure regularities of such complex geology deposits, their interaction with the
mechanisms of sedimentation, local geodynamics and the formation of the mosaic structure of reservoir properties offer a great promise in
improving the profitability and oil recovery factor in the fields put into development, that will also significantly enhance the reserves at the
expense of small size fields and deposits.
The author came to the concept and image of “fractality” based on numerous results of geological and geophysical interpretation, that is
time seismic sections, structural maps of reflecting horizons and the productive formations upper boundary, as well as field-geophysical
studies, namely logging and dynamics of production by wells, the distribution of reservoir properties in area and section.
The appearance of such multi-scale geological heterogeneities in the geological formations is a result of long-term processes of their
generation, during which various nonlinear phenomena might occur (often accompanied by a dynamic randomization): the random mixing,
cracking, accidental movement of fluids (with phase and chemical changes and transformations of the medium components and similar
processes)
The analysis of several dozens oil and gas fields in West Siberia allowed the author to define a mosaic properties of the oil field and the
wells productivity. Small size of the isolated deposits lead to a fast production decline at development by a natural depletion mode without
maintaining the reservoir pressure. The problem of optimal placement of injection wells in the oil field with a mosaic structure becomes
nontrivial, and its successful solution requires a detailed information about the contours of each isolated pool.
The author found that small structural inhomogeneities (paleo geomorphologic peculiarities of productive horizons) have a significant
impact on the productivity of oil-bearing strata. A model of the distribution of zones of high productivity, depending on the location
relatively selected areas of destruction has been proposed.
Lots of highly efficient powerful Cretaceous productive horizons (individual elongated lenses of the northeast trending) are confined
mainly to the slopes of the local small uplifts. High flow-rate deposit sites have local spread, and their location is largely controlled by the
morphology of the structural surfaces of the roof strata defined by paleotectonic activity.
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The main features that distinguish natural fractal objects and processes from traditional Euclidean shapes, are as follows: the fractional
dimension of shapes and processes that actually mean for the oil and gas industry "delicate" in the space bodies and pulsating geological
processes; in addition to a fractional dimension the fractals possess the property of self-similarity of forms and processes, that is the likeness
of themselves at different scales of time and space, forming systems similar to the "Russian dolls".
Fractality is inherent in all natural processes, including petroleum geology. Pulsating fractal processes having dimensionality less than 4,
are known at levels of self-similar universe: from pulsars and Cepheids in distant galaxies to the pulsing of the Sun and Earth, from the
throbbing blood process in the man to quantum processes and the fluctuations of the physical vacuum.
Fractal pulsing model of geological and geophysical fields of hydrocarbon fields introduces fundamental changes in the technology of
their exploration, search and development. The effective search and exploration of fractal reservoirs that are filled with hydrocarbons in
pulsed mode becomes possible with high-resolution space-time geophysical methods. In particular, the seismic 4D, successfully tested by the
leading oil companies and focused on the fractal pulsating field.
The author believes that the mechanisms of realization of active geodynamic manifestations and impacts are also fractal, like most of the
characteristic properties of natural geological objects. In West Siberia geophysists were the first who faced with the manifestation of local
sites of geodynamics when interpreting the seismic data. We believe that the striking manifestation of these sires are subvertical zones of
destruction (SZD). Certain regularities were revealed in the configuration of contours and transverse dimensions of the SZD in the horizontal
sections.
Localized energy sources in the SZD sites provide relief generation of local diapirs - like structural forms, from the tops of which a
discharge of sedimentary material occurs into the nearest negative structure with a simultaneous sorting of materials by fractions. As a result
of these high-energy processes in the axial parts of the nearest paleocuttings, the local depressions valleys and separate "pockets" there
accumulate the most coarse-grained sedimentary material with high permeability, since a more fine-grained clay material is drawn to a fairly
large distance by high-energy turbidite flows generated by paleo earthquakes in the zones of destruction.
A high degree of localization of the sites of high productivity of exploratory and development wells is noticed in the majority of oil and
gas fields in West Siberia. A characteristic feature of such sites and types of deposits is their extremely wide extension of vertical oil and gas
range. At Novomolodezhny and Urengoi fields, for example, this range extends from the Paleozoic basement to the Cenozoic.
As an example, the manifestations of local geodynamic effects as centers of zones of destruction is given as a seismic section (fig.1) for
one of the largest multilayer fields in Western Siberia, in the context of which more than 20 productive reservoirs containing more than 100
hydrocarbon deposits were revealed. Subvertical zones of destruction, serving as fluid dynamic channels of hydrocarbons saturation of the
sedimentary cover, as well as intervals of the identified oil and gas deposits are shown at the time section.

Fig. 1 - Temporal incision sites and hotspots with areas of destruction, representing the migration routes of hydrocarbons, Western
Siberia.
Floor petroleum 1000 meters - from the Lower Cretaceous strata to Middle Jurassic: 1 - an index reflecting horizon, 2 - zone of
destruction, 3 - revealed deposits of hydrocarbons
Another confirmation comes from a geological, geophysical and field analysis performed in the unique multilayered Van-Egan field,
which has the interval of oil and gas content more than 2000 m. In the field section more than 50 productive strata were identified containing
oil, gas, oil-and-gas deposits.
A degree of localization of enhanced oil withdrawal sites is very high. The cumulative oil production for separate wells reaches about
500 thousand tons or more, and in the most part about 10-20 thousand tons. Communication between the sites of high flow rate, high total
production and low water-cut oil production and low-sized squares intersected by the SZD and active geosoliton tubes, exists almost
universally and is proved by comparing these sites with the results of 3D-seismic survey, which reliably distinguished the SZD.
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Geosoliton pulse-rotating transport from the deep geosphere of the Earth in the Mesozoic-Cenozoic interval of geological cross-section
forms the main elements of oil and gas fields, i.e. structural and lithologic traps, zones of improved reservoir properties and centers of high
concentration of oil and gas. SZD, crossing almost the entire target range of geological sections are mostly circular shape, which is due to the
vortex form “geosoliton” tectonics (active local geodynamics).
Main morphological feature of such oil and gas deposits on most fields in West Siberia is their extremely high locality, which is due to
the properties of the active centers of the zones of destruction. This is reflected in a high degree of locality of high flow-rate areas and the
mosaic character of their spatial distribution.
The concept of geosoliton degassing can explain the method of gas pipes, used to distinguish areas of vertical migration of hydrocarbons
and for the differentiation of conductive and nonconductive faults. A prerequisite for the generation of channels of degassing (gas pipes) is
the existence of active geodynamic near the source and the consequences of its manifestations - the zone of destruction (usually subvertical).
The degree of disturbance of the tires in the chamber will determine the degree of deposits preservation and the vertical intensity of the
center of destruction - the likely level of oil and gas content.
On fig.2 shows a fragment of time cut with the attribute of coherence, where the greatest destruction subjected to upper range of the
section (above 800 msec). The anomaly has the correct form of a circle with an outer diameter of up to 4 km in the upper part of the section,
tapering to a lower part and recalling a funnel shape (fig.3). Probable variant interpretations of the above example is the appearance at the
site of gas release (break fluids) from the foundation of high pressure that led to the formation of oil and gas (inflow of gas more than 200
m3/day from the weathering crust of the Jurassic formations - oil to 170 m3/day).

Fig. 2 - Time section with the attribute of coherence, West Siberia.
Oil and gas condensate field (3 productive reservoir). Floor oil and gas 200 meters - from the Upper Jurassic strata II to the cortex
weathering
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Fig. 3 - Subvertical zone of destruction in the context of 3-D seismic cube, West Siberia
The above examples highlight foci of active geodynamics, fluid- and gas dynamics - demonstrate the general principles and approaches
for supporting the genetic models of oil and gas fields, some of the most striking features of display mechanism geosoliton degassing on
seismic sections and are of interest for further research. Relevance of geodynamics processes, degassing of the Earth and the role of fluid
systems in the generation and transformation of the earth's crust, its localization within the solid, liquid or gaseous mineral resources is
widely spread among the modern scientific and practical researches. In this regard, there new requirements appear towards the technology of
forecasting and search for mineral deposits.
CONCLUSION
Fractality of natural processes and structures in geology, geophysics and geochemistry defines a mosaic structure of the majority of
mineral deposits, including deposits of oil and gas, gas condensate and other fossil fuels (gas hydrates, oil shale, etc.).
Fractality deposits is genetically determined by geosoliton processes of deposits formation. This view of the most important properties
of space-time structure of reserves is manifested at all stages of exploration - from the search, exploration to development. Practically proved
is a regular confinement of local sites of high productivity of wells to the active sites of geosoliton geodynamics. The problems of
exploration and development of such deposits and fields are to be resolved in the nearest future.
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Аннотация
В статье рассмотрены причины низкой эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ на современном этапе. По
результатам обобщения детальных сейсморазведочных работ 2D/3D на примере месторождений установлены вероятностные
связи между локальными аномалиями динамических параметров волнового поля, активностью геодинамических локальных
процессов и емкостными характеристиками нефтегазоносных горизонтов в терригенном комплексе, открыты перспективные
участки для дальнейшего проведения ГРР, бурения разведочных и эксплуатационных скважин. Проведенные исследования
направлены на повышение эффективности поиска, разведки и разработки залежей нефти и газа в Западной Сибири.
Ключевые слова: залежь нефти и газа, разведка и разработка месторождений, геологическая модель, неоднородность,
продуктивность.
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Abstract
The article considers the reasons for the low efficiency of exploration for oil and gas at present. By summarizing the results of detailed
2D/3D seismic surveys on the example set of fields probabilistic relations between local anomalies of the dynamic parameters of the wave
field, the activity of local geodynamic processes and capacitive characteristics of oil and gas facilities in the terrigenous complex, open
prospective areas for further geological exploration, drilling of exploratory and development wells. The research aimed at improving the
efficiency of prospecting, exploration and development of oil and gas in Western Siberia.
Keywords: oil and gas reservoir, exploration and development, geological model, heterogeneity, productivity.
Низкая эффективность разработки как новых, так и значительного числа старых месторождений и участков может быть
связана не только с изначально потенциально малопродуктивными геологическими интервалами и площадями. Одной из основных
причин этого, в первую очередь, является устаревший подход к стратегии поиска, разведки, картирования, оценки запасов и
разработки высокопродуктивных интервалов и участков, представляющих по современным представлениям [2, 3, 4] в основном
локальные в плане высокодебитные очаги не более 500 м, имеющие широкий диапазон нефтегазоносности – от фундамента до
нижнемеловых отложений (касательно условий Западной Сибири).
Несоответствие между уровнем сложности геологического строения разрабатываемых систем залежей нефти и газа и
упрощенными представлениями о крупных и средних залежах с простыми, осредненными геолого-промысловыми параметрами
приводит снижению эффективности поиска, разведки и, особенно, успешности разработки залежей. Эти представления вызваны
недоразведкой месторождений углеводородов (УВ), вводимых в разработку.
Более сложная структура запасов нефти и газа требует разрешения целого ряда проблем теоретического и технологического
порядка с целью разработки как теории и механизмов образования мозаичных структур запасов, так и адекватных этой теории
методов и технологий их разведки и разработки. Как показывает практика, по мере повышения разведанности залежей на многих
из них выявляются более сложные элементы строения, латеральная изменчивость фильтационно-емкостных свойств (ФЕС) и
других свойств, требующие детализационной доразведки, исследования и выявления закономерностей строения, распространения
и механизмов образования сложнопостроенных ловушек и залежей, распределения в них зон различной продуктивности [2].
Исследования пространственной структуры и выявление закономерностей строения сложно построенных залежей нефти и
газа, их взаимосвязи с механизмами седиментации, локальной геодинамики и формированием мозаичной структуры коллекторских
свойств открывают большие перспективы в повышении рентабельности и коэффициента нефтеотдачи на вводимых в разработку
сложных месторождениях, что позволит существенно увеличить и прирост запасов за счет малоразмерных месторождений и
залежей. Размеры таких объектов и залежей могут не превышать первых сотен метров. При стандартных методах поисков и
разведки подобные объекты ввиду редкой сети геолого-геофизических измерений и поисково-разведочных скважин практически не
картируются, либо недостаточно корректно. Эти ложные построения могут приводить к ошибочным заключениям о геологическом
строении изучаемых объектов и оценке перспектив нефтегазоносности.
Опыт показывает, что истинная структура промышленных запасов нефти и газа, устанавливаемая в процессе освоения и
длительной разработки месторождений, принципиально иная и более сложная, чем принятая изначально при проектировании
систем разработки. Подтверждением этому служат многочисленные результаты геолого-геофизической интерпретации временных
сейсмических разрезов, структурных карт по отражающим горизонтам и кровле продуктивных объектов, данные промысловогеофизических исследований – каротаж и динамика добычи по скважинам, распределение фильтрационно-емкостных свойств по
площади и разрезу.
На рис. 1 приведен фрагмент карты накопленных отборов нефти в северной части уникального многопластового ВанЕганского нефтегазоконденсатного месторождения (Западная Сибирь), с мозаичным распределением по площади
высокопродуктивных участков, размеры которых до 300-500 метров.
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Рис. 1 - Фрагмент карты накопленной добычи нефти в северной части Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения
(Западная Сибирь)
Плотность запасов нефти на месторождении более 20 млн.т на км2. Большая часть материала характеризуется именно высокой
степенью неоднородности геологической среды, начиная от динамических и скоростных аномалий сейсмической информации,
сложной морфологии структурных поверхностей отражающих горизонтов и кровли песчаных пластов, прерывистости и
тонкослоистости песчаных линз в геологическом разрезе и по латерали, резкой изменчивости фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС), заканчивая закономерным следствием изменчивости дебитности скважин, продуктивности и динамики добычи.
Одним из примеров существенной дифференциации по продуктивности скважин служит график распределения накопленной
добычи нефти за 30 лет эксплуатации одного из нефтегазоносных объектов крупного многопластового месторождения Сургутского
свода (рис.2).
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Рис. 2 - График распределения накопленной добычи нефти одного из продуктивных объектов многопластового месторождения
Сургутского свода (Западная Сибирь)
Из 1826 скважин эксплуатационного фонда боле 50% скважин (56%) имеют накопленную добычу ниже 5 тыс.т. А доля
скважин с накопленной добыче свыше 100 тыс.т составляет 1.4%. Появление у геологических объектов таких многомасштабных
неоднородностей - результат длительных процессов их формирования, в ходе которых могли иметь место различные нелинейные
явления (часто сопровождающиеся динамической хаотизацией): случайное перемешивание, растрескивание, случайное
перемещение флюидов (с фазовыми и химическими изменениями и преобразованиями компонентов среды и т.п. процессами).
Процессы формирования геологических сред и систем, содержащих фрактальные структуры, носят нелинейный характер [2].
Механизм реализации активных геодинамических проявлений и воздействий также является фрактальным, как и большинство
характерных свойств природных геологических объектов. Первыми в Западной Сибири с проявлением локальных очагов
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геодинамики столкнулись геофизики при интерпретации материалов сейсморазведки. Ярким проявлением подобных очагов мы
считаем субвертикальные зоны деструкции (СЗД) горных пород. К ним относятся динамически напряженные зоны, разуплотнения,
ослабленные зоны и другие, с которыми связываются геодинамические очаги, влияющие как на формирование ловушек, так и
приуроченных к ним залежей. Данная концепция, развиваемая рядом исследователей [1, 3, 4], дает возможность генетического
толкования специфики строения изученных нефтегазоносных объектов и особенностей их распространения в геологическом
разрезе и по территории провинции.
Выявились определенные закономерности в конфигурации контуров и поперечных размеров СЗД в горизонтальных сечениях
[1]. На рис. 3 приведен фрагмент временного сейсмического разреза на одном из нефтяных месторождений Среднего Приобья
(ХМАО-Югра, Западная Сибирь) с элементами СЗД, контролирующими залежи УВ в интервале отложений мела, юры и доюрского
фундамента.
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Рис. 3. Выделение зон деструкции на временном разрезе (Западная Сибирь)
1 – местоположение скважины; 2 – индекс отражающего горизонта; 3 – разрывные нарушения; 4 – участки предполагаемых
субвертикальных зон деструкции горных пород; 5 – интервалы с трещиноватыми образцами керна
Выполненные работы по анализу сейсмических материалов 2D, данных опробования скважин, описания керна позволили
предположить существование здесь локальных в плане (до 250-500 м) высокопродуктивных очагов нефтеносности с высотой от
верхней части палеозойских отложений до верхней юры. Высокопродуктивные участки связаны с очагами СЗД, проявляющихся на
временных сейсмических разрезах различными аномалиями сейсмического поля [1], приуроченными к локальным выступам
доюрского основания, часто с разрывными нарушениями. Трещиноватость горных пород в таких зонах подтверждена результатами
описания керна по скважинам. С местоположением очагов зон деструкции автором в данном районе связываются участки
трещиноватости горных пород в широком интервале геологического разреза. Наиболее «активные» очаги геодинамики и
приуроченные к ним зоны деструкции, прослеженные даже в нижнемеловом интервале разреза, связаны с ярко выраженными
локальными положительными структурными формами поверхности продуктивных пластов.
Важная особенность подобных залежей нефти и газа на большинстве месторождений Западной Сибири - их высокая
локальность, обусловленная свойствами активных очагов зон деструкции как следов проявления узких пучков геодинамических
импульсов [1]. Это находит отражение и в высокой степени локальности высокодебитных участков и мозаичном характере их
пространственного распределения. Физическая природа геодинамического излучения такова, что над центральными очагами зон
деструкции преимущественно создаются временные локальные понижения гравитационного поля, а также повышенной тепловой и
электромагнитной активности. Именно в этом интервале, на границе земной коры и атмосферы, формируются особенности тех или
иных условий для осадконакопления.
В рамках геосолитонной концепции Земли [1, 2] ведущая роль отводится водородной и метановой дегазации по системам СЗД.
Геометрические формы СЗД были исследованы на многих месторождениях нефти в Западной Сибири. Геодинамический
импульсно-вихревой энерго-массоперенос по зонам деструкции не только формирует малоразмерные антиклинальные ловушки, но
и доставляет из глубинных геосфер Земли основной «строительный материал» в виде молекул метана и водорода для образования
и восстановления залежи нефти, газоконденсата и газа.
В табл. 1 даны результаты геохимического анализа на Пулытьинской субвертикальной зоне деструкции (Иусское нефтегазовое
месторождение в западной части ХМАО-Югры), демонстрирующие аномально высокую концентрацию газов, углеводородов и
микроэлементов в осевой части геосолитонных трубок. Геосолитонный механизм [3] приводит к формированию месторождений
УВ, рудных и редкоземельных полезных ископаемых.
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Таблица 1 - Концентрации углеводородов и микроэлементов в осевой части Пулытьинской трубки (субвертикальной зоны
деструкции). Иусское нефтегазовое месторождение, Западная Сибирь

Вещество

Коэффициент
концентрации
относительно
фона

Коэффициент
концентрации
относительно
фона

Вещество

Вещество

Коэффициент
концентрации
относительно
фона

Газообразные и парообразные УВ
гелий

38,5

Пропан

9,99

Пентен-2транс

15,02

водород

44,02

Пропил

7,27

2-метилпентан

12,72

углекислый
газ

7,4

Н-бутан

9,55

Н-гексан

17,47

кислород

1,16

гептан-1

15,47

метан

69,05

Н-гептан

27,01

этан

10,23

этен

9.01

декан
ундекан
адамантан
тетрадекан
гептадекан
тридекан

3,69
5,37
4,36
3,87
3,63
3,31

бензол
толуол

медь
цинк
свинец
никель
кобальт
хром
ванадий

3-метил-бутен15,92
1
2-метил-бутан
9,54
2-метил-бутен12,15
1
Р-пентен
18
Высокомолекулярные УВ
Пристан
5,79
Октадекан
7,41
Фитан
5,57
Антрацен
14,91
Нонадекан
7,27

Н-октан

12,03

эйкозан
неоэйкозан
доказан
трикозан
тетракозан

37
14,44
10,69
40,06
15,32

2,8

Ароматические УВ
Этилбензол
5,4

метаксиол

4,5

8,2

параксилол

Изоприлбензол

06.июл

1,54
1,67
1,72
3,3
3,66
1,46
1,92

Микроэлементы
Молибден
2,7
Серебро
2,15
Марганец
4,15
Олово
1,74
Висмут
2.00
Барий
2,97
Титан
1,29

литий
ниобий
иттербий
цирконий
фосфор
иттрий
германий

2,6
1,63
2,5
2,61
2,72
3,42
2

4,6

галлий
1,71
Ртуть
3,52
В силу естественного недостатка фактической информационной базы о строении и широком распространении локальных
субвертикальных зон деструкции, приуроченных к ним геодинамических очагов и их непосредственном влиянии па формирование
залежей УВ, остается ряд вопросов относительно масштабов проявления и степени их влияния на формирование и закономерности
размещения месторождений УВ, как и на особенности геологического строения вмещающих их комплексов. Необходимо
дальнейшее продолжение исследований в этом направлении.
Основной причиной фрактального характера нефтегазоносных объектов и геологической среды в целом является импульсновихревой характер процессов геодинамики, проявляющийся в геофизических полях. Фрактальная пульсирующая модель геологогеофизических полей для месторождений УВ вносит коренные изменения в технологию их поиска, разведки и разработки.
Эффективный поиск и разведка фрактальных резервуаров, заполняемых УВ в пульсирующем режиме, возможна с применением
высокоразрешающих объемно-временных геофизических методов.
Исследования пространственной структуры и выявление закономерностей строения сложнопостроенных залежей нефти и газа,
взаимосвязи их с механизмами седиментации, локальной геодинамики и формированием мозаичной структуры коллекторских
свойств открывают большие перспективы в повышении рентабельности и коэффициента нефтеотдачи на вводимых в разработку
сложных месторождениях, что позволит существенно увеличить и прирост запасов за счет малоразмерных месторождений и
залежей.
Разгадка генетического механизма образования локальных очагов высокодебитных зон представляется актуальной, поскольку
природа их образования предопределяет как методологию поиска, разведки и разработки залежей нефти и газа в целом, так и весь
набор методов и технологий их надежного картирования и освоения.
Механизм действия активной геодинамики при формировании очагов повышенных фильтрационно-емкостных свойств и
локальной высокой продуктивности скважин в настоящее время уже широко применяется для проектирования и повышения
эффективности разработки залежей нефти и газа не только в Западной Сибири и России, но и во всем мире.
Актуальность подобных исследований определена необходимостью дальнейшего развития теоретических основ и
практических приемов совместной интерпретации параметров сейсмических волн, данных грави-, магнито- и электроразведки,
комплексировании с данными бурения с целью обеспечения достоверной эксплуатационной характеристики нефтяных и газовых
резервуаров. В связи с этим возникают новые требования к технологиям прогноза и поисков месторождений полезных ископаемых.
Основным геофизическим методом, реализующим успешный поиск, разведку и добычу малоразмерных и восстанавливаемых
месторождений, является высокоразрешающая 3D-сейсморазведка и дательные методы грави-, магнито- и электроразведки [1, 2].
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На основании анализа большого объема результатов выполненных в Среднем Приобье Западной Сибири работ 2D/3Dсейсморазведки изучен опыт и эффективность сейсмических исследований при решении задач нефтяной геологии, связанных с
созданием пространственных, сейсмогеологических и промысловых моделей нефтегазогеологических объектов, прогноза
нефтегазоконденсатных и высокодебитных коллекторов продуктивных отложений осадочного чехла Западной Сибири [2].
Принципиально значимым является вывод о необходимости использовать сейсморазведку 3D на всех стадиях ГРР - поиска,
разведки, эксплуатации, а также использовать сейсмическое отображение субвертикальных зон деструкции, которые являются
активными геодинамическими очагами, относительно которых возможно уточнение закономерностей расположения
малоразмерных залежей юрского и мелового комплексов.
Потенциал длительно разрабатываемых месторождений Западной Сибири, несмотря на достаточно высокую степень их
изученности, далеко не исчерпан. Кроме решаемых задач доразведки территорий все большее значение приобретает возможность
применения метода 3D-сейсморазведки и современной интерпретации его результатов при повышении эффективности разработки
нефтяных залежей. Для решения проблемы укрепления ресурсной базы и повышения эффективности разработки
сложнопостроенных залежей УВС сегодня необходимо совершенствование критериев поиска и способов картирования
нетрадиционных залежей в осадочном чехле и доюрском комплексе.
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ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРОДЛЕНИЯ БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
Аннотация
Основные объекты эксплуатации крупных месторождений Западной Сибири, находятся на завершающей стадии разработки,
которая характеризуется высокой обводненностью продукции добывающих скважин, низким темпом отбора нефти. Основной
причиной обводнения добывающих скважин является прорыв воды из нагнетательных скважин и конусообразование в залежах с
подошвенной водой. В работе приведена методика определения причин обводнения скважин, позволяющая понять при каких
режимах работы скважин возможно предупредить преждевременный прорыв подошвенной воды и продлить безводный период
эксплуатации.
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METHOD OF DETERMINING THE CAUSE OF WATER CUT WELLS
Abstract
The main objects of the operation of large oil fields in Western Siberia, are in the final stages of development, which is characterized by
high water cut wells, the low rate of recovery of oil. The main reason for water cut wells is a breakthrough of water from injection wells and
coning in reservoir with bottom water. This paper describes a method of determining the cause water cut wells for understanding under what
operating conditions may well prevent premature breakthrough of bottom water and extend the free period of operation.
Keywords: coning, bottom water, production and injection wells, the maximum flow rate.
При эксплуатации нефтяных скважин с подошвенной водойпроявляется тенденция к деформированию поверхности
разделадвух фаз, которая принимает холмообразный вид, образуя конусыводы. При некоторых установившихся условиях отбора
деформированные поверхности раздела находятся в равновесии (рис. 1) и не оказывают существенного влияния на приток
добываемого флюида к скважине.
Равновесие характеризуется предельным дебитом, превышение которого приводит к прорыву воды в скважину (рис. 2). В
случае если дебит скважины не превышает предельного значения, то прорыв воды произойдет лишь при достижении вершиной
конуса интервала перфорации, за счет общего поднятия ВНК. Величина предельного дебита зависит от физических свойств пласта
и жидкостей и относительного вскрытия продуктивной части пласта. В пластах с малой проницаемостью вдоль напластования
реализация предельных дебитов ввиду их малости экономически не выгодна. Также не выгодна эксплуатация скважин и с
максимально возможным дебитом, так как вода быстро прорывается в скважину и начинается совместный приток нефти и воды.
1
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Рис.1 Конус в статичном состоянии
Рис. 2 Статичность конуса нарушена
Скважина, остановленная по причине высокой обводненности может быть запущенна повторно с прежними дебитами по
нефти. Это объясняется тем, что после остановки скважины, через некоторое время, вследствие перераспределения давления и
силы тяжести, конус воды опускается не изменяя остаточной нефтенасыщенности в области дренирования скважины.
Но для этого скважина должна соответствовать некоторым критериям:
- наличие достаточного количества извлекаемых запасов по блоку;
- компенсация по блоку не более 130%, промысловый опыт показывает; что в «перекаченных» блоках скважины, запущенные
из бездействия не выходят на нефть;
- нарушена статичность конуса, что является свидетельством доминирующей роли конуса в обводнение скважины, а
нагнетательные скважины в обводнении продукции принимают гораздо меньшее участие;
- обводнение скважины по причине подъема конуса воды.
Последние два критерия наиболее важны, так как если запустить скважину, обводненность которой была следствием прорыва
вод из нагнетательной скважины, мы получим примерно тот же дебит и ту же обводненность что и перед остановкой.
Для проверки соответствия данным критериям, было выбрано три скважины, остановленные ранее по причине высокой
обводненности. Скважины относятся к Южной части Федоровского месторождения, разделенной на 5 блоков.
Скважина №11ХХ. Относится к 1 блоку, который разрабатывается с 1983 года. Уплотняющие скважины бурились в 1995 году,
обводненность в среднем составила 86%.
Остаточные извлекаемые запасы составляют 23%. Блок характеризуется плохими коллекторскими свойствами.
Скважина №12ХХ. Относится ко 2 блоку, разработка которого ведется с 1981 года. Уплотняющие скважины бурились в 19931995 годах. Остаточные извлекаемые запасы составляют 17,5%. В данном блоке достаточно высокие коллекторские свойства.
Скважина №5ХХ. Относится к 5 блоку, разрабатывается с 1979 года. Уплотняющие скважины бурились в 1992-1994 годах.
Остаточные извлекаемые запасы составляют 25%. У блока плохие коллекторские свойства.
В среднем текущая компенсация отбора жидкости составляет 122%, а накопленная 119,7%.
На основании данных представленных выше, можно сделать вывод, что критериям извлекаемых запасов и компенсации отбора
жидкости, соответствуют все три скважины.
Расчеты, по которым будет определенно соответствие двум последним критериям, представлены ниже.
Предельный безводный дебит нефтяной скважины определяется по формуле:
(1)

где:
– безразмерный предельный дебит, определяемый по графику (рис. 3)
– потенциальный дебит;
– проницаемость;
– вязкость;
– плотность воды, нефти;
- мощность нефтенасыщенной части пласта;
- отношение вскрытой нефтяной толщи, к общей толще нефтеносности;
– параметр размещения;
Параметр размещения определяется по формуле:

где:
- контур питания;
- коэффициент анизотропии;
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- мощность нефтенасыщенной части пласта.

Рис. 3 Зависимость безразмерного предельного дебита от относительного вскрытия при различном значении параметра
(цифры у кривых)
Определен предельный безводный дебит, при котором нарушается статичность конуса и время, за которое вода прорвется к
скважине.
Определим безводный дебит для скважины 11ХХ, по формуле (1), для этого сначала по формуле (2) определим Q0;

=27 м3;
далее

по

формуле

(4)

определяем

параметр

далее с помощью графика (рис.3) определяем безразмерный безводный дебит;
;
полученные данные подставляем в формулу (1)

Определим безводный дебит для скважины 12ХХ, для этого по формуле (2) определим Q0:

=28 м3;
определяем параметр размещения скважины (4);

далее с помощью графика (рис.5) определяем безразмерный безводный дебит;
;
полученные данные подставляем в формулу (1);
м3/сут.
Определим безводный дебит для скважины 5ХХ, для этого по формуле (2) определим Q0;

=20 м3
определяем параметр размещения скважины (4);

по графику (рис.3) определяем безразмерный безводный дебит;
полученные данные подставляем в формулу (1)
м3/сут.
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размещения

скважины:

Полученные результаты по предельному безводному дебиту представлены в таблице 1, где их можно сравнить со средним
дебитом скважины.
Таблица 1 Сравнение расчетного предельного дебита с фактическим
Скважина
Qср м3/сут
Qпр м3/сут
11ХХ
32
54
12ХХ
62
56
5ХХ
41
40
У скважин 12ХХ и 5ХХ средний дебит оказался выше, чем расчетный предельный, отсюда можно сделать вывод о том, что
была нарушена статичность конуса. Средний дебит скважины 11ХХ напротив, оказался значительно ниже расчетного.
Время прорыва подошвенной воды рассчитаем, используя формулу Маскета, для этого нужно определить количество
отобранной нефти до того, как конус воды прорвется к скважине:

где:
произведение коэффициента нефтеотдачи блока на коэффициент усадки нефти;
Коэффициент усадки нефти находится по формуле:

b – объемный коэффициент;
D – поправочный коэффициент определяется по формуле:

h0 – нефтенасыщенная толщина пласта, м;
d – глубина вскрытия нефтенасыщенной части пласта, м.
Далее определяем время (сутки) через которое произойдет прорыв воды к скважине:

где:
Q – количество отобранной нефти, до того как вода прорвется к скважине, м3:
q – средний дебит скважины, м3 [4].
Определим на скважине 11ХХ количество отобранной нефти, прежде чем вода прорвется к скважине, воспользуемся формулой
(5), сначала определив коэффициент усадки нефти (6);

значение данного коэффициента будет использовано при расчете всех скважин.
Произведение коэффициента нефтеотдачи блока на коэффициент усадки нефти равен 8,5;
Определяем поправочный коэффициент D по формуле (7)

полученные данные подставляем в формулу (5);

Для определения времени прорыва воды к скважине воспользуемся формулой (8). Данные по среднему дебиту скважин в
таблице 1.

Скважина 12ХХ. Определяем объем отобранной нефти, до прорыва воды.
Произведение коэффициента нефтеотдачи блока на коэффициент усадки нефти равен 10,2.
Определяем поправочный коэффициент D по формуле (7)

полученные данные подставляем в формулу (5)

определяем время прорыва воды к скважине (8)

Скважина 5ХХ. Определяем объем отобранной нефти, до прорыва воды. Произведение коэффициента нефтеотдачи блока на
коэффициент усадки нефти равен 7,6.
Определяем поправочный коэффициент D по формуле (7)

полученные данные подставляем в формулу (5)

определяем время прорыва воды к скважине (8)
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Полученные результаты по времени прорыва воды к скважинам представлены в таблице 2, где их можно сравнить с
фактическим временем, через которое скважина начала давать воду.
Таблица 2 Расчетное и фактическое время прорыва воды к скважине
Скважина
T сут.
Tфактическое сут.
11ХХ
796
520
12ХХ
540
570
5ХХ
491
440
Рассчитав теоретическое время безводной эксплуатации скважины до появления конуса воды, сравниваем его с фактическим
безводным временем эксплуатации. Если фактическое безводное время эксплуатации скважины больше расчетного, то обводнение
произошло по причине подъема конуса воды, если меньше, то по причине прорыва воды от нагнетательной скважины.
Промысловый опыт показывает, что если обводнение уже произошло по причине поднятия конуса воды, то преимущественно
отбор происходит из зоны с подстилающей водой, существенно сокращается радиус контура питания и прорыва закачиваемой воды
от нагнетательных скважин уже не происходит.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ НАСЫЩЕНИЯ ПАРАФИНОМ НЕФТИ
УРМАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос влияния магнитного поля на температуру насыщения нефти парафином. Описана
методика исследований, проведенных на установке «FLASS» (Vinci Technologies) по изучению образования и отложения парафинов
и асфальтенов в нефти. Результаты исследований показали существенное увеличение температуры насыщения парафином
нефти из палеозойских отложений Урманского месторождения под воздействием магнитного поля.
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THE RESEARCH OF THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON THE TEMPERATURE PARAFFINIC BASE
URMANSKOYE OIL FIELD
Abstract
This article discusses the influence of magnetic field on the saturation temperature of the wax oil. A technique for research conducted at
the facility «FLASS» (Vinci Technologies) to study the formation and deposition of wax and asphaltenes in crude oil. The results showed a
significant increase in the saturation temperature of wax oil from Paleozoic sediments Urmanskoye field under the influence of a magnetic
field.
Key words: wax paraffin oil saturation temperature, magnetization, well.
Ранее проведенными исследованиями была выявлена аномально высокая намагниченность металлических насоснокомпрессорных труб в скважинах Урманского нефтяного месторождения, вскрывших карбонатные отложения палеозоя, которая
является дополнительным фактором, оказывающим существенное влияние на процесс коррозии металла [1, 2].
В последующих исследованиях удалось установить влияние магнитного поля на вязкость нефти из этих же отложений
Урманского месторождения. Как показали результаты реологических исследований, вязкость нефти из этих отложений снижается с
ростом величины магнитной индукции, тогда как для нефти из юрских отложений этого же месторождения влияние магнитного
поля на вязкость отмечено не было [3]. По нашему мнению, полученные результаты реологических исследований можно объяснить
различиями как в компонентном составе исследованных нефтей, так и в минеральном составе пород объектов разработки
палеозойских и юрских отложений. Согласно исследованиям К.И.Багринцевой, А.Н.Дмитриевского, Р.А.Бочко [4], в составе пород
палеозойских отложений установлено содержание таких породообразующих ожелезненных минералов, как анкерит
(Ca(Mg,Fe)[СО3]) и сидерит (FeCO3). Данные минералы способны намагничиваться за счет воздействия на них магнитного поля,
что было представлено в эксперименте. Кроме того, данные минералы способны намагничиваться за счет естественного
магнитного поля Земли, а именно при остывании расплавленных минералов и горных пород и переходе их температуры через
точку Кюри они намагничиваются окружающим магнитным полем, приобретая начальную остаточную намагниченность. В
юрских отложениях Западной Сибири данных минералов не обнаружено. Это дает возможность утверждать о явлении
намагниченности скважинной продукции палеозойских отложений за счет породообразующих ожелезненных минералов (сидерит и
анкерит). Установленную зависимость влияния магнитного поля на вязкость скважинной продукции необходимо учитывать при
выборе режимов работы скважин на месторождениях с проявлением намагниченности подземного оборудования.
В настоящей работе представлены результаты исследований влияния магнитного поля на температуру насыщения парафином
нефти из палеозойских отложений Урманского месторождения, которые проводились на современной высокотехнологичной
установке «FLASS» (Vinci Technologies). Эта установка предназначена для изучения процессов образования твердых веществ
(парафинов и асфальтенов) в нефти с моделированием термобарических условий, максимально приближенных к пластовым.
Исследования могут проводиться в широких пределах температур (от -20°C до +180°C) и давлений (до 68 МПа). Установка
«FLASS» позволяет идентифицировать кристаллы парафина и твердые тела асфальтенов, следить за изменением их размера и
морфологии в зависимости от температуры, давления и времени, а также оценивать эффективность различных химических
обработок.
1
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Для проведения экспериментальных исследований по облучению импульсным магнитным полем устьевых проб
высокопарафинистой нефти Урманского месторождения (содержание парафинов около 8% масс.) была использована установка
импульсного намагничивания «ИЛ 100-30».
Последовательность проведения исследований:
1. Нефть помещается в полипропиленовую емкость объемом 250 мл.
2. Образец помещается в индуктор установки.
3. Обработка образца производилась магнитным импульсом с индукцией до 2,0 Тл десять раз.
4. Исследование условий образования и выпадения парафинов в нефти проводились на установке «FLASS».
Система «FLASS» (рис.1) позволяет проводить качественный и количественный анализ с полным описанием условий
осаждения асфальтенов, парафинов (давление, температура, морфология, визуализация, изменение структуры и т.д.).
Система включает в себя 3 вида оборудования для исследования осаждения твердых частиц в пробе пластового флюида [5].
1) Микроскоп высокого давления (HPM) для визуализации осаждения парафинов и асфальтенов. Система позволяет
идентифицировать твердые частицы и контролировать изменения в размере и морфологии кристаллов парафина и твердых частиц
асфальтенов как функцию температуры, давления, времени и влияния обработки различными реагентами (СО2, ингибиторы и т.д.).
2) Лазерная система обнаружения твердых частиц (SDS) – используется для исследований условий начала процесса осаждения
в пластовом флюиде.
3) Система фильтрации HPHT для определения количества твердых частиц в образце флюида при различных PVT-условиях.

Рис. 1 - Внешний вид и компоненты установки FLASS
Образец дегазированной нефти Урманского месторождения со скважины 116Г куста 4, эксплуатирующей пласты М+М1 –
карбонатные отложения палеозоя, был отобран и подготовлен в соответствии с указаниями и рекомендациями компании «Vinci
Technologies» и разделен на две идентичные пробы №1 и №2. Затем было произведено центрифугирование разогретых проб, и
проба №2 была подвергнута воздействию магнитным полем.
Лабораторные исследования процесса образования парафина в пробе нефти №1 (образец нефти без магнитного воздействия) и
в пробе нефти № 2 (образец нефти с предварительным магнитным воздействием) выполнялись при следующих термобарических
условиях:
 давление (постоянное): 3,27 МПа;
 температура: снижение от 105°C (пластовая температура Урманского месторождения) до 20°C.
Для определения условий выпадения парафинов в скважине был применен изобарический метод, при котором давление в
системе поддерживается постоянным, а температура меняется в заданном интервале. Исходя из данных по скважине, была выбрана
одна точка 3,27 МПа – точка давления насыщения пластовым газом, для изучения состояния нефти при снижении температуры при
подъеме по стволу скважины. Точка начала выпадения парафина – это температура, после которой показания системы SDS идут в
виде резкого уменьшения интенсивности проходящего света от лазерного источника.
Результаты исследований в виде зависимостей светопроницаемости (отношение интенсивности проходящего света к
интенсивности падающего света от лазерного источника) для образцов нефти Урманского месторождения до и после магнитного
воздействия представлены на рис.2.
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Рис. 2 - Результат определения температуры насыщения парафином нефти Урманского месторождения до (1) и после (2)
магнитного воздействия
Из графиков на рис.2 видно, что при изобарическом снижении температуры интенсивность света от лазерного источника,
проходящего через измерительную ячейку с образцом исходной нефти (проба №1 без магнитного воздействия), начинает резко
снижаться при 80,5°C, в то время как для измерительной ячейки с образцом нефти после магнитного воздействия (проба №2) это
происходит при более высокой температуре 92,3°C. Таким образом, если для исследуемой нефти из палеозойских отложений
Урманского месторождения температура насыщения парафином составляет 80,5°C, то после магнитного воздействия она
увеличилась на 11,8°C.
Выводы
1. Магнитная обработка высокопарафинистой нефти из палеозойских отложений Урманского месторождения влияет на
процесс образования в ней парафинов, а именно повышает температуру насыщения нефти парафином.
2. Выявленный эффект увеличения температуры насыщения нефти парафином при воздействии магнитного поля необходимо
учитывать при выборе режимов работы скважин на месторождениях с проявлением намагниченности подземного оборудования.
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