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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

А.С. Герасимов, Д.А. Сугутский, Д.О. Бабин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА КОМАНДЫ ПУСКА  

ОСЦИЛЛОГРАФА ПО ПРОТОКОЛУ МЭК 60870-5-104 

 

Аннотация. В статье рассмотрен применяемый в электроэнергетике 

событийный протокол МЭК 60870-5-104 для передачи однопозиционных 

команд запуска осциллографа. Изучены особенности описанного прото-

кола, а также его основные достоинства и недостатки. Описана и рассмот-

рена передаваемая структура пакета данных протокола МЭК 60870-5-104. 

Определены особенности передачи пакета данных по интерфейсу TCP/IP, 

а также поддержка различных интерфейсов передачи данных.  

Ключевые слова: передача данных, электроэнергетика, протоко-

лы, МЭК 60870-5-104, команда запуска осциллографа, IEC 62351. 

 

TRANSMISSION OF THE OSCILLOGRAPH START  

COMMAND SIGNAL UNDER THE IEC 60870-5-104 PROTOCOL 

 

Abstract. The article discusses the IEC 60870-5-104 event protocol used 

in the electric power industry for transmitting single-position oscilloscope trig-

ger commands. The features of the described protocol, as well as its main ad-

vantages and disadvantages, have been studied. The transmitted structure of the 

IEC 60870-5-104 protocol data packet is described and considered. The features 

of data packet transmission over the TCP/IP interface, as well as support for 

various data transmission interfaces, have been determined. 

Key words: data communications, power utilities, protocols, IEC 

60870-5-104, oscilloscope trigger command, IEC 62351. 

 

Событийные протоколы нашли широкое применение в основном на 

электроэнергетических станциях, а также в системах ДУ различных си-

стем и систем защиты РЗА. Они используются везде, где требуются уда-

ленный контроль за сильно удаленными друг от друга объектами и управ-

ление ими. В данной работе рассматривается протокол передачи данных 

МЭК 60870-5-104 [1]. 

Протокол МЭК 60870-5-104 – используемый в устройствах и систе-

мах РЗА протокол телемеханики, который служит для передачи информа-

ции. Данные передаются структурированно в виде двоичного кода. Про-

токол в основном служит для контроля за удаленными объектами систем 
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релейной защиты и управления ими. Для передачи данных для распреде-

ленных систем используют высокочастотную связь или волоконно-

оптические линии связи [2]. Также данный протокол передачи данных 

используется для контроля энергосистемами, управления и телеуправле-

ния, связанного с коммуникацией. МЭК 60870-5-104 нашел широкое 

применение в управлении и контроля диспетчерских систем [3]. Для по-

вышения надежности возможно применение резервирования [4]. 

Стандарт данного протокола определяет применение открытого ин-

терфейса TCP/IP для систем телемеханики, которые используют локаль-

ные сети (LAN) или глобальные вычислительные сети (WAN), в свою 

очередь передающие ASDU в соответствии с МЭК 60870-5-101. Маршру-

тизаторы, включающие в себя маршрутизаторы для WAN самых различ-

ных типов, имеют возможность соединяться через общий интерфейс 

TCP/IP-LAN. Протокол поддерживает как Ethernet, так и модемное соеди-

нение с использованием протокола PPP. Безопасность реализована с ис-

пользованием криптографии на основе стандарта IEC 62351 [5]. 

Стандарт IEC 60870-5-104 формализует инкапсуляцию блока ADSU 

из документа IEC 60870-5-101 в стандартные сети TCP/IP. Transport Layer 

Interface (Интерфейс транспортного уровня) является единственным 

направленным на поток интерфейсом, внутри которого не осуществляется 

определение механизмов запуска/остановки, назначаемых на ASDU. Для 

определения конца и начала ASDU все используемые заголовки APCI 

обязаны включать в себя далее специальные определяемые элементы: с 

управляющей областью указываются длины ASDU, а также элемент за-

пуска (рис. 1). Отметим, при передаче можно передать полный APDU 

и/или только указанные поля APCI (для управления). 

У стандарта МЭК 60870-5-104 есть множество преимуществ. Он 

имеет довольно высокую функциональность при реализации задач те-

леуправления, телесигнализаций и телеизмерений. Поддерживает 

классификацию данных по различным группам для получения данных 

в соответствии с опросом определенной группы, а также есть возмож-

ность получить данные по всем имеющимся группам. Данные можно 

получать как циклически, так и спонтанно. По сравнению, к примеру, с 

протоколом Modbus, позволяет осуществлять спорадическую передачу 

информации с устройств РЗА. 
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Рис. 1. Общая структура пакета с данными протокола МЭК 60870-5-104 
 

Помимо достоинств у данного протокола, как и у всего стандарта 

МЭК 60870-5, есть и свои недостатки. Одним из недостатков является то, 

что передача информации осуществляется в два этапа, что довольно ощу-

тимо сказывается на скорости обработки информации. При использова-

нии данного протокола индексированные коммуникационные объекты 

привязываются к прикладным объектам. А сами по себе прикладные объ-

екты привязаны к переменным в прикладной базе данных или программе, 

и не поддерживается семантическая модель данных. Полностью или ча-

стично нет семантической связи между передаваемой информацией и 

объектами информации функций прикладного типа. 

Цель исследований – передача однопозиционных команд для управ-

ления осциллографом на устройстве РЗА по протоколу МЭК 60870-5-104, 

а также контроль за состоянием работы осциллографа. Для этого на кон-

тролирующем устройстве была сформирована однопозиционная команда 

и привязана к адресу C_SС_NA_1 (45) Single Command, которая служит 

для удаленного запуска осциллографа. Далее управляющая однопозици-

онная команда была передана на приемное управляющее устройство, 

находящееся на расстоянии 1 м по медному кабелю по протоколу Ethernet. 

Для отправки однопозиционной команды записи осциллографа на управ-

ляющем устройстве (ПК) была использована программа IEC 60870-5-

101/104 Test Tool с бесплатной ознакомительной версией (рис. 2). Как 

видно из статуса первой команды программы IEC 60870-5-101/104 Test 

Tool, показанной на рис. 2, удаленный запуск осциллографа по протоколу 

МЭК 60870-5-104 осуществляется успешно. Подключение между устрой-

ством РЗА и контролирующим устройством (ПК) было осуществлено по 

протоколу Ethernet.  
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Рис. 2. Запуск осциллографа на устройстве РЗА  

по протоколу МЭК 60870-5-10420 
 

В работе рассмотрен событийный протокол МЭК 60870-5-104. 

Рассмотрены его особенности, а также достоинства и недостатки. Опи-

сан принцип передачи данных, а также её структура. Эксперимент по 

управлению осциллографом РЗА по протоколу МЭК 60870-5-104 по-

казал, что с помощью однопозиционных команд, назначенных на при-

нятые по стандартам адреса, можно удаленно запускать осциллограф 

на устройствах РЗА для записи напряжений и токов, что важно при 

исследованиях причины срабатывания тех или иных защит на электро-

энергетических объектах. 
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А.В. Глазырин, М.О. Иванов, Е.С. Воробьев  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ 

И КОНТРОЛЮ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПС 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема оперативного 

мониторинга, контроля и управления в реальном времени технологи-

ческими параметрами труднодоступных подстанций. Предложено ре-

шение на основе комплекта поставки шкафа связи, центрального сер-

верного шкафа и системы SCADA. 

Ключевые слова: необслуживаемая ПС, шкаф связи, SCADA, 

МЭК 61850. 

 

TECHNICAL PROPOSAL FOR MONITORING AND CONTROL  

OF UNMERVED SUBMISSIONS 

 

Abstract. The article deals with the problem of operational monitor-

ing, control and management in real time of technological parameters of 

hard-to-reach substations. A solution based on the delivery set of a commu-

nication cell, a central server cell and a SCADA system is proposed. 

Key words: unattended substation, communication cell, SCADA, IEC 

61850. 
 

Внедрение цифровых систем на проектируемые или реконструи-

руемые подстанции повсеместно [1]. Мониторинг и контроль подстан-
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ции осуществляет персонал подстанции непосредственно или из цен-

тра управления. Однако существует множество необслуживаемых под-

станций, таких как трансформаторные (ТП), распределительные (РП) и 

распределительно трансформаторные подстанции (РТП). Подобного 

рода подстанции зачастую не имеют собственного персонала, поэтому 

поиск оптимального решения мониторинга и контроля таких подстан-

ций является актуальной задачей.  

Существует ряд задач, возникающих при проектировании или ре-

конструкции необслуживаемых подстанций, решение которых прио-

ритетно. К таким задачам относятся оперативный мониторинг, кон-

троль и управление в реальном времени технологическими параметра-

ми труднодоступных подстанций. Ситуацию осложняют такие особен-

ности энергообъектов, как отсутствие гарантированного питания, не-

стабильные каналы связи, широкий диапазон температур окружающей 

среды и др. 

Предлагаемое решение – комплект поставки, который содержит 

шкаф связи «ШНЭ 2704», центральный серверный шкаф «ШНЭ 2080» 

и технические средства организации связи объектов с диспетчерским 

центром (рисунок 1). Шкафы связи осуществляют сбор и первичную 

обработку оперативной и технологической информации [2]. Затем об-

работанная информация по каналу связи передаётся в диспетчерский 

центр [3], где центральный сервер системы выполняет задачи архиви-

рования, базовой аналитики информации и передачи её для взаимо-

действия с оперативным и технологическим персоналом. В качестве 

основы верхнего уровня используются компоненты ПК «EKRAS-

CADA» (либо система SCADA другого производителя). 

Данный комплекс позволяет без выезда бригады осуществить: 

- промежуточную обработку, временное хранение информации; 

- параметризацию и синхронизацию устройств по времени; 

- обеспечение диспетчерского контроля большого количества 

электроустановок в целях поддержания их работоспособности; 

- своевременное получение дискретной информации о состоянии 

основных коммутационных аппаратов, положении входных и межком-

натных дверей и несанкционированном присутствии посторонних лиц 

внутри помещений; 

- организацию дистанционного доступа к показаниям приборов 

учёта электроэнергии и возможности контроля нагрузок потребителей. 
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Рис. 1. Структура типового решения для мониторинга  

и контроля необслуживаемой подстанции 
 

Использование предложенного решения позволит контролировать 

режим работы ПС с указанием основных технологических параметров, 

дистанционно управлять ПС, своевременно информировать диспетче-

ра о повреждениях, проникновении на ПС [4]. Также снизятся убытки 

от перебоев электроэнергии за счёт оперативного обнаружения и свое-
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временного восстановления питания потребителей. Переход с плано-

вой модели обслуживания на обслуживание по фактическому состоя-

нию снизит затраты на выезд бригад на необслуживаемые ПС. 

Таким образом, использование подобного комплекта оборудова-

ния позволяет проводить оперативный мониторинг, контроль и управ-

ление в реальном времени технологическими параметрами труднодо-

ступных подстанций с учётом особенностей энергообъектов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ Li-FI ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА БАЗЕ ARDUINO 

 

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы реализовать 

на платформе Arduino модель нового вида беспроводной связи, кото-

рая, возможно, станет отличным дополнением к уже имеющимся ви-

дам беспроводной передачи данных. В ходе исследования были при-

менены теории программирования микроконтроллеров Arduino, а так-

же теории анализа и сравнения данных. 

Ключевые слова: связь, беспроводная передача данных, про-

граммирование, инженерия, аппаратно-программный комплекс. 

 

IMPLEMENTATION OF ARDUINO-BASED LI-FI DATA TRANSFER  
 

Abstract. The aim of the research is to implement a model of a new 

type of wireless communication on the Arduino platform, which may be an 

excellent addition to the existing types of wireless data transmission. In the 

course of the study, we applied the programming theories of Arduino mi-

crocontrollers, as well as the theories of data analysis and comparison. 

Key words: communication, wireless data transmission, programming, 

engineering, hardware and software complex. 

 

Li-Fi (LightFidelity) is a bidirectional, high-speed wireless data trans-

mission technology. The term was coined by Professor Harald Haas [1]. 

This type of data transmission uses visible light in an open space without a 

waveguide [2], unlike radio waves in Wi-Fi or Bluetooth. Without exagger-

ation, we can say that this technology can be a good addition to existing 

types of wireless data transmission. 

The list of the main advantages of this technology over radio waves is 

presented below: 

- The benefit of power consumption [3,4], since the efficiency of radio 

modems does not exceed 5 %; 

- The transmission of information by light allows you to reach higher 

speeds, compared to the transmission of radio waves; 

- Light sources can be placed anywhere and there will be no problems 

with network congestion, as with Wi-Fi technology; 

- Low cost of production of the system. 

The developed prototype, which implements the principle of Li-Fi 

communication, is made on two Arduino UNO debugging boards, one of 

which works as a transmitting device, and the second board plays the role of 
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a receiving device. The transmitting device (fig. 1) is assembled from a de-

bugging board with a microcontroller, which is programmed to transmit 

information, and an LED module-the source of information transmission. 
 

 
Fig.1. Transmission device diagram 

 

The receiving device (fig. 2) is also implemented using the Arduino 

UNO board, which was programmed to convert the received signal from a 

photoresistor with a potentiometer in order to receive radiation from the 

LED module in the future, and a Bluetooth module is also connected to 

transmit the received information to the phone. 
 

 
Fig. 2. Receiving device diagram 

 

During the testing of the prototype, the following tasks were to be 

solved: 

- investigation of the reliability of the received signal during exposure 

to external artificial lighting; 
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- study of the power consumption of the boards. 

In the process of solving the above problems, the following results 

were obtained: 

- to study the reliability of rectangular signals "0" and "1", an oscillo-

scope was designed in the LabVIEW programming environment (Fig.3); 
 

 
 

Figure 3. An oscilloscope designed in LabVIEW,  

demonstrating the operation of the prototype 
 

- the sensitivity of the receiving board was set to the maximum value 

so that the photoresistor could accurately separate the " 0 "from the"1". Af-

ter that, experiments were conducted with the influence of external light 

"noise". In practice, it turned out that light "noises" do not create interfer-

ence; 

- after studying the energy consumption, it turned out that it is signifi-

cantly less compared to radio modems. 

Smart Home Implementation  

A smart home is a system of home devices that can perform various 

everyday activities without human intervention. 

To implement the system, we had to attach light sensors and relays to 

home devices to turn on high-voltage devices using an Arduino board. The 

receiving device receives a signal from the light sensor, decrypts and pro-

cesses the received data in order to turn on a specific device in the future. 

Special software was developed for the transmitting device for conven-

ient control of the system. When you press a certain button, the lighting 

lamps, which previously simply illuminated the room, begin to transmit 
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information at a visible distance. The receiver receives and decrypts the data 

and then turns on a particular device. 

The implemented prototype of the smart home system based on the 

Arduino platform, photoresistors with a potentiometer and LED lighting 

lamps works without any errors. The speed of the system is very high, de-

lays in the operation of the system were not noticed. 

Advantages of this technology over other systems on Wi-Fi or Bluetooth. 

Safety. 

The security of such a system is achieved by the fact that the infor-

mation is transmitted without the use of radio waves, as in other systems, 

which means that in order to intercept the transmitted data, you need to be 

directly in the room where the data is transmitted. In the case of Wi-Fi, the 

network is susceptible to hacking, because it has a wider coverage, and the 

radio frequency signal can not be blocked by walls. 

Speed of operation. 

Since the data transfer rate on the principle of Li-Fi communication in 

theory can reach 220 gigabits per second, and in practice so far it has been 

possible to achieve 20 gigabits per second, which is significantly higher 

than the current Wi-Fi wireless data transmission systems. It can be argued 

that such a system will work ten times faster than a smart home system 

based on Wi-Fi technologies. 

Energy efficiency. 

Given the fact that the efficiency of radio modems does not exceed 10 % 

due to the huge losses on heat transfer, while the efficiency of Li-Fi trans-

mitters and receivers is more than 90 %, it is safe to say that a smart home 

built on Li-Fi communication will be many times more energy efficient, 

compared to a smart home system on Li-Fi. 

Considering all the advantages of Li-Fi data transmission over other 

types of communication, it is safe to say that this technology will become 

widely used in the near future. The joint use of Li-Fi technology with artifi-

cial lighting devices can contribute much to the improvement of technical 

and economic systems of wireless communication. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПУНКТА КП-39 

 НА ОСНОВЕ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ 

 

Аннотация. Система телемеханики КП-39 предназначена для уда-

лённого снятия показаний технологических параметров и управления ис-

полнительными механизмами. Данная система реализуема как в провод-

ном, так и беспроводном исполнении. Несомненно, возможность реализа-

ции телеизмерения и телеуправления на основе существующих коммуни-

каций, как в данном случае эксплуатируемой технологической радиоре-

лейной связи РРЛ-22, является актуальной задачей. Отпадает необходи-

мость в прокладке кабелей, покупке дорогостоящей аппаратуры и строи-

тельства производственных помещений. Главным достоинством реализу-

емой на базе телемеханики системы является возможность реструктури-

зации конфигурации сети (подключение и удаление новых устройств. Как 

результат мы видим показания на пульте диспетчера, а также имеем воз-

можность оперативного управления. 
Ключевые слова: канал связи, радиорелейная связь, контролируе-

мый пункт, телемеханика. 

 

ORGANIZATION OF CONTROLLED POINT KP-39 BASED  

ON RADIO RELAY COMMUNICATION 
 

Abstract. Telemechanics system KP-39 is designed for remote reading 

of technological parameters and control of executive mechanisms. This sys-

tem can be implemented in both wired and wireless versions. Undoubtedly, 

the possibility of realizing telemetry and telecontrol on the basis of existing 

communications, as in this case, operated technological radio relay commu-

nication RRL-22, is an urgent task. There is no need to lay cables, purchase 
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expensive equipment and build production facilities. The main advantage of 

the system implemented on the basis of telemechanics is the possibility of 

restructuring the network configuration (connecting and removing new de-

vices. As a result, we see indications on the dispatcher's console, and also 

have the possibility of operational control. 

Key words: communication channel, radio relay communication, con-

trolled point, telemechanics. 

 

На базе существующей радиорелейной линии связи РРЛ-22, пока-

занной на рис. 1, реализуется система контрольных пунктов управле-

ния и связи (КП-39), изображённая на рис. 2. Команды на управления 

подаются из узла связи на контрольные пункты (КП). Радиорелейная 

связь осуществляется на частоте 3,6 ГГц. 

 

 
Рис. 1. Участок радиорелейной линии РРЛ-22 
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Рис. 2. Оборудование КП-39 

 

КП-39 является, как правило, является нижним звеном аппаратно-

программных средств телемеханики и связи (АПСТиС) [1].  

Основным измерительно-управляющим звеном системы телеме-

ханики является контроллер средства связи, кроссовые средства для 

подключения измерительных датчиков, датчиков контролируемых 

устройств, выдачи исполнительных команд, регистрируемые в пара-

метры показаны на рис. 3. 

Для системы телемеханики выделен отдельный аналоговый слу-

жебный канал РРЛ-22. Оборудование радиосвязи располагается в 

блок-боксах КПТМ и блок-контейнерах радиорелейных станций суще-

ствующей РРЛ-22. 

Выполнение функции телеизмерения текущих значений физических 

параметров осуществляется в виде токового сигнала от датчиков с уни-

фицированным выходом 0-20 мА по 29 каналам, при этом входное сопро-

тивление этих каналов не более 150 Ом [2]. 

Номинальная функция преобразования каналов телеизмерения со-

ответствует функции [3]: 

 
где Ai – абсолютное значение физической величины; Iизм – значение изме-

ренного тока; i – номер соответствующего канала телеизмерения; Imax – 

значение максимального тока датчика; Iнач – значение начального тока 
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датчика; Ai min, Ai max – соответственно минимальное и максимальное зна-

чение измеряемой величины. 
 

 
 

Рис. 3. Мониторинг системы КП-39 с пульта диспетчера 
 

Имеющиеся коммуникационные порты RS-232, RS-485 использу-

ются для подключения к каналам связи [4–7]. Они обеспечивают авто-

матическое тестирование основных функциональных узлов с выдачей 

результатов тестирования на органы индикации или устройства выше-

стоящего уровня управления по линии связи, как показано на рис. 4. 

В данный момент данная система доказала свою состоятельность 

в качестве источника достоверной и оперативной информации, техно-

логического управления, системы технологической связи. В дальней-

шем планируется реализация данной системы на всех оставшихся кон-

тролируемых пунктах. 
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Рис. 4. Тестирование органов индикации и снятие показаний 
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ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ  

НА ОСНОВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ «ПРОТОН-ССС W-6000» 

 

Аннотация. С технической точки зрения реализация радиоканала 

проще и экономичнее, чем прокладка кабельной линии. В связи с эти 

на участке ПРС-56 - ОРС-10 протяженностью примерно 39 км принято 

решение организации радиорелейной связи на основе оборудования 

цифровой радиорелейной связи «протон-ссс w-6000» стандарта син-

хронной цифровой иерархии. Однако перед реализацией возникают 

следующие вопросы, связанные с перекрытием трассы, подключением 

оборудования, установки антенн и определением качественных пока-

зателей связи. Сначала мы производим построение зоны Френеля и 

интервала участка связи, далее cоставляем схему подключения и реа-

лизации цифровой радиосвязи. Затем показываем чертёж монтажа 

приёмопередающей антенны и приводим качественные показатели 

реализуемой линии. Ввиду того, что все вышесказанное с технической 

стороны реализуемо и показатели качества соответствуют требовани-

ям, данная система реализуема. 

Ключевые слова: цифровое оборудование, канал связи, радиорелей-

ная связь, пропускная способность, адаптивная модуляция. 

 

CONSTRUCTION OF A PERSPECTIVE COMMUNICATION LINE 

BASED ON EQUIPMENT FOR DIGITAL RADIORELAY  

COMMUNICATIONS «PROTON-CCC W-6000» 
 

Abstract. From a technical point of view, the implementation of a radio 

channel is simpler and more economical than laying a cable line. In this regard, 

on the PRS-56 – ORS-10 section with a length of approximately 39 km, a deci-

sion was made to organize radio relay communication based on the digital radio 

relay communication equipment “proton-sss w-6000” of the synchronous digi-

tal hierarchy standard. However, before the implementation, the following ques-
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tions arise related to the overlap of the route, the connection of equipment, the 

installation of antennas and the determination of the quality indicators of com-

munication. From the beginning, we build the Fresnel zone and the interval of 

the communication section, then we draw up the connection diagram and the 

implementation of digital radio communication. Then we show a drawing of the 

installation of the transmit-receive antenna and give the quality indicators of the 

line being implemented. In view of the fact that all of the above is realizable 

from the technical point of view and the quality indicators meet the require-

ments, this system is realizable. 

Key words: digital equipment, communication channel, radio relay 

communication, bandwidth, adaptive modulation. 
 

Ввиду создания единой системы радиосвязи между организация-

ми, построение персептивной радиосвязи планируется на основе суще-

ствующей мачты радиорелейной линии связи ПРС-56 (Красноармей-

ское, рис. 1), путём установки дополнительной антенны и установки 

нового модульного оборудования, с подключением согласно рис. 2, а 

также сооружением новой ОРС-10 в Чебоксарах. 
 

 
 

Рис. 1. Профиль участка Красноармейское – Чебоксары 

 

Профиль трассы данного участка показан на рис. 1, откуда видно, что 

препятствия на участке не затемняют 60 % зоны Френеля, следовательно, 

искажениями сигнала можно пренебречь [1]. Радиорелейная связь осу-

ществляется на частоте 7,8 ГГц. 
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Р

Рис. 2. Схема подключения ЦРРС Протон-CCC W-6000 на ПРС-56 
 

Два приемо-передатчика работают на одну антенну. При исполь-

зовании высокоэффективных низкопрофильных антенн заданные по-

казатели качества связи могут быть достигнуты при использовании 

антенн диаметром 1,8 м на пролете ПРС56 (Красноармейское) – ОРС10 

(Чебоксары). 

БД позволяет подключить два УПП по ПЧ и организовать выде-

ление: 16 интерфейсов Е1 и 8 интерфейсов Ethernet 10/100/1000 

Мбит/с (GE) [2]. 

Предлагаемое решение при использовании одной пары рабочих ча-

стот, как показано на рис. 2, предусматривает в составе каждого полуком-

плекта РРС два УПП верхнего расположения и БД нижнего расположе-

ния, которые соединяются между собой радиочастотным кабелем [3-6]. 
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Два УПП обеспечивают работу двух стволов в режиме 2+0 Mul-

tilink без пространственно-разнесенного приема и с общим бюджетом 

пропускной способности каждого ствола до 250 Мбит/с. Передавае-

мый информационный поток – Ethernet. Предусмотрено использование 

адаптивной модуляции в диапазоне от 4 до 256 QAM, что обеспечива-

ет пропускную способность от 96 до 400 Мбит/с. 

УПП присоединяются к антеннам гибкими волноводными встав-

ками, также устанавливается на существующей опоре антенна 

TYA18U07WD, что изображено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Планируемое место установки антенны на мачте ПРС-56 
 

В таблице приведены качественные показатели работы РРС на 

участке Красноармейское – ОРС10 при двух значениях модуляции (128 и 

1024 QAM). В диапазоне от 4 до 128 QAM коэффициент доступности га-

рантированно находится в пределах нормы (99,9957 %), обеспечивая про-
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пускную способность до 314 Мбит/с. Однако большую часть времени в 

году будет работать с пропускной способностью до 400 и более Мбит/С, 

благодаря применению адаптивной модуляции.  
 

Качественные показатели работы перспективной радиорелейной связи 
 

Интервал   ПРС56 – ОРС10 

Длина интервала км 38,67  

Антенна  диаметр/усиление м/дБи 1.8  / 41.08  

Модуляция QAM 128 2048 

Пропускная способность Мбит/с 314 470 

Запас на замирания дБ 34,9 0 

Коэффициент недоступности % 0,0014 0,0998 

Перерыв связи мин/год 7 525 
 

В итоге мы приходим к тому, что создаваемая перспективная ра-

диорелейная линия связи реализуема, а также экономически эффек-

тивна в связи отсутствием необходимости возведения новой мачты 

(установкой оборудования на базе ПРС 56). Данная РРЛ будет устой-

чиво работать на протяжении 99,996 % от времени и эксплуатации, к 

тому же скорость передачи будет достигать 470 Мбит/c при модуляции 

QAM-2048. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 
 

Аннотация. В работе изучаются особенности создания фракталь-

ных антенн, указаны достоинства и недостатки их использования, опи-

саны виды некоторых программных продуктов, используемых при 

моделировании антенн, приведен пример личной разработки. 

Ключевые слова: фрактальная антенна, фрактал, антенны, поля-

ризация, коэффициент усиления.  

 

FRACTAL ANTENNA 
 

Abstract. In the work, the features of creating fractal antennas are 

studied, the advantages and disadvantages of their use are indicated, the 

types of some software products used in antenna modeling are described, an 

example of personal development is given. 

Key words: fractal antenna, fractal, antennas, polarization, gain. 

 

В настоящее время существуют различные виды антенн. Их назначе-

ние, форма конструкции зависят от области применения. Особое внима-

ние в общем многообразии антенн уделяется фрактальным антеннам. 

Несомненным достоинством таких устройств является их миниатюрные 

размеры, широкополосность, многодиапазонность. Применяются такие 

антенны в портативных спутниковых системах связи, персональных 

устройствах связи (мобильные телефоны, радиостанции). 

Геометрия фракталов – способ создания устройств, обладающих ука-

занными свойствами. Фрактальная антенна – это антенна, активная часть 

которой имеет вид самоподобной конструкции, позволяющей максимизи-

ровать эффективную длину. Для создания таких антенн используются 

материалы, позволяющие принимать электромагнитные волны.  

При разработке антенны для устройств беспроводной связи необ-

ходимо учитывать ряд важных характеристик: частоту, размер и фор-

му конструкции, направленность (способность к фокусировке энер-

гии), назначение. Например, отличительной чертой высокочастотных 

антенн является длина волны на разных частотах.  
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Выделяют три типа антенн: всенаправленные, секторные и  узко-

направленные. Узконаправленные антенны предназначены для связи 

на дальнем расстоянии, так как у них высокий коэффициент усиления. 

Ширина луча у таких антенн намного меньше, чем в секторных антен-

нах. Есть антенны, которые могут излучать сигнал, который может 

охватывать всю область излучения (360°). Называются такие антенны 

всенаправленными. Также существуют секторные антенны, у них из-

лучение имеет ограниченную область распространения (180°, 60°).  

При разработке антенны имеют разные формы. Фрактальная фор-

ма антенны определяется изгибанием проводника в виде фрактальной 

структуры так, чтобы общая длина дуги оставалась неизменной, при 

этом размер уменьшается с добавлением новой последовательной ите-

рации. Возможно использование отдельных фрактальных миниатюр-

ных частей антенны, они будут выступать в роли базовых элементов 

линии передач. 

Фрактальные антенны могут применяться как базовые станции 

или связь типа точка-точка. При этом в каждом из случаев использует-

ся разные виды форм фракталов. К базовым станциям относятся все-

направленные и секторные антенны, так как имеют возможность обес-

печения доступа многих устройств. Для соединений типа точка-точка 

эффективным считается применение узконаправленных антенн. 

На рис. 1 можно увидеть небольшой обзор часто встречающихся 

фрактальных фигур. Все они являются годными для разработки иннова-

ционных антенн. Преимущества фрактальных антенн обусловлены не-

сколькими факторами, а именно благодаря хорошей поляризации, 

направленности и полосы пропускания. 
 

 
а) Структура Коха 

 
б) Дерево Пифагора 

 

 
в) Треугольники Серпинского 
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г) Коверы Серпинского 

 

 

 

 

 

 

 
 

д) Кривые Гильберта 
 

Рис. 1. Виды фрактальных структур, которые применяют  
для изготовления фрактальных антенн 

 

Коэффициент усиления является показателем эффективности ан-
тенны. Поэтому при проектировании фрактальной антенны очень важ-
но учесть согласование импеданса, потери в сети, а также материаль-
ные потери. 

Диаграмма направленности показывает, как антенна направляет из-
лучаемую ею энергию. Если излучение полной энергии равняется вход-
ной мощности, то антенна будет абсолютно эффективной. 

Ориентацию и форму вектора электрического поля определяет поля-
ризация антенны. Наиболее распространенные виды антенн имеют ли-
нейную или круговую поляризацию. 

К преимуществам использования фрактальных антенн относятся: 
миниатюризация; улучшенный входной импеданс; широкополосность; 
мультичастотность; мультиволновость (благодаря этому свойству в 
устройствах связи можно использовать одну антенну вместо нескольких). 

Однако имеются и недостатки: пониженный коэффициент усиления; 
сложность проектирования, а также ограничения численных методов. 

При проектировании антенны важным фактором является ее эф-
фективность использования, четкость конструирования, следователь-
но, при моделировании конструкции необходимо правильно выбирать 
программное обеспечение. Выбор программного обеспечения зависит 
от геометрии конструкции и проявленной перед разработчиком точно-
сти решения. К наиболее популярным и доступным программным 
средствам относятся: Ansoft HFSS  и Microwave Studio CST.  

High Frequency System Simulator (HFSS) – очень популярная про-
грамма благодаря которой можно моделировать высокочастотные си-
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стемы. HFSS используется для создания и разработки радиоэлектрон-
ных схем.  

Microwave Studio CST – эта программа была разработана для мо-
делирования электромагнитных полей и создания антенн. ПО уни-
кально из-за большого количества компонентов фильтров. 

Разработка фрактальной антенны представлена на рис. 2, сделан-
ной в лабораторных условиях. Для такой фрактальной антенны ис-
пользовалась медная проволока сечением 2,5 мм. Форма данной фрак-
тальной антенны имеет вид треугольника Серпинского.  

 

 
 

Рис. 2. Разработка фрактальной антенны  

на основе треугольника Серпинского 
 

Выбор конструкции обусловлен простой и эффективностью сбор-

ки. Для проверки работоспособности разработки использовался блю-

туз-модуль, в котором отпаяли встроенную антенну и заменили ее сво-

ей. Это позволило увеличить расстояние, на котором блютуз может 

подключиться к телефону на 15-25 метров. Подводя итог можно ска-

зать, что фрактальная антенна действительно лучше, чем обычные 

аналоги. Эксперимент показал, что благодаря фрактальной форме сиг-

нал ловится на более дальнем расстоянии. 

Прогресс беспроводной связи вызвал интерес в проектировании и 

внедрении компактных конструкций, таких как фрактальные антенны. 

Огромным преимуществом фрактальных антенн является компакт-

ность и возможность использовать их в ограниченном объеме. Это 

связано с математической формой конструкции [1]. Компактные фрак-

тальные антенны, разработанные с помощью специализированных 

программных продуктов, используются в сотовых телефонах, ноутбу-

ках и компьютерах [2]. Разработка подобных конструкций активизиру-

ет познавательную и исследовательскую деятельность, стимулирует 

увлеченность будущей профессией [3]. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЕ 
 

Аннотация. В статье приводится анализ состояния солнечной 

энергии и применение их в мировой сфере энергетики, а также рас-

сматриваются физические основы процессов, протекающих при кон-

версии солнечной энергии. 

Ключевые слова: солнечная электростанция (СЭС), солнечная 

энергия, фотоэлектрический преобразователь. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF SOLAR ENERGY 

ON THE GROUND 
 

Annotation. The article provides an analysis of the state of solar 

energy and their application in the global energy sector. And also the 
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physical foundations of the processes occurring during the conversion of 

solar energy are considered. 

Key words: solar power plant (SES), solar energy, photovoltaic 

converter. 
 

Солнце считается экологически чистым источником энергии. В 

настоящее время используется солнечная энергия, и она очень дорога в 

производстве. Но от практического источника чистой энергии 

отказываться нельзя: по прогнозам специалистов, гелиоэнергетика 

удовлетворила бы потребности человечества на тысячу лет вперед. 

Повысив в несколько раз гелиоустановку КПД и разместив ее на 

крыше дома, можно отапливать дом, подогревать воду и запускать 

бытовые электроустановки в любом регионе, а также в тропиках. Для 

производств, требующих больших объемов энергии, можно 

использовать мощные гелиоустановки, расположенные на десятках 

километров в пустынной и полупустынной местности. 

У нас есть благоприятные условия для использования солнечной 

энергии. Но это сфера, требующая очень глубоких исследований и 

применения сложной техники и технологий. Внедрение солнечной 

энергии ‒ непростая задача. Это требует научных исследований и 

напряженного физического труда в этом направлении. Также необхо-

димы масштабные инвестиции, потому что эффективные установки, 

которые получают солнечную энергию, также стоят дорого. В Казах-

стане есть все основания развивать солнечную энергию, возобновля-

емые источники энергии. Возможности достаточно широки как по 

времени, так и по продолжительности пребывания на солнце. Гораздо 

рациональнее было бы использовать этот альтернативный источник 

тока, особенно для Южного региона страны. Да, сейчас Дания, 

Голландия, Турция, Греция полностью используют солнечную 

энергию. Поэтому к такому альтернативному источнику энергии 

должна перейти и наша страна. Однако получать энергию от Земли, от 

солнца ‒ дело дорогое. В общем дешевизна в способе получения 

энергии ‒ уголь поскольку у нас добывается это сырье, возможно, мы 

не будем торопиться в этом направлении. В основном при бывшем 

СССР в 70-е гг. в Туркменистане существовал научный центр по 

развитию солнечной энергетики. С тех пор мы изучаем эту область. 

Есть обширные научные исследования. Теоретических доказательств 

тоже достаточно. 

В настоящее время европейцы выпускают автомобили, которые 

получают энергию от солнца. Думаю, что выпускать такую машину у 

нас было бы невыгодно. Это потому, что наше население, которое сос-

тавляет 16 млн, считается небольшим для такого рынка. Т.е. про-
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изводство автомобилей, получающих топливо в виде солнечной 

энергии, у нас не оправдывает своих затрат. А получать электричество 

от солнечной энергии ‒ это совсем другое дело. У нас ведется большая 

научная работа в этом направлении. Пока дело не дошло до своих 

выводов. Но в конечном итоге мы в скором времени будем получать 

электрический ток от солнечной энергии.  

Долгое время в развитии этого вида энергии принимали участие 

Европа и США. Буквально вчера ученые из Германии заявили, что в 

2050 году 80 % энергии, используемой в их стране, будет обеспечено 

возвратными источниками энергии, в том числе солнечной 

энергетикой. Следовательно, в мире создаются условия для развития 

данного источника питания.  

В настоящее время государство принимает специальную 

программу по развитию солнечной энергии, мобилизует ученых и 

создает достаточные условия для этого. 

В Казахстане с каждым годом имеющиеся запасы и резервы 

истощаются, в то же время, наряду с ростом спроса на электроэнер-

гию, повышается ее цена. Выход из сложившейся ситуации эксперты 

ищут в использовании альтернативных источников энергии и энер-

госбережении. По данным Агентства РК по регулированию 

естественных монополий, рост тарифов на электроэнергию в Казах-

стане в ближайшие два года может достигнуть 15 %. Основное повы-

шение тарифов произошло в прошлом году: станции повысили свои 

тарифы до 70 %. В этом году вырос на 30 %. В 2009-2011 годах этот 

показатель варьировался от 7 до 15 % на каждой стан-ции. Ожидается, 

что спрос на электроэнергию вырастет еще на 50 % до 2022 года [3]. 

Концентрация солнечного света повышает температуру любого 

приемника до сотен и тысяч Кельвинов. Именно так образуется 

высокотемпературный запас. Низкотемпературным запасом служит 

охлаждаемая установка и окружающая атмосфера. Поэтому, если 

рабочее тело, например, испаряющаяся газгильная вода, смешивается с 

горячим запасом и нагревается, а затем соединяется с холодным 

запасом и отдает ему часть аккумулирующего тепла, из-за чего 

возникает возможность создания теплового двигателя, его высшая 

цель ‒ заменить энергию солнечного света на электрическую. Устрой-

ство для преобразования солнечной энергии в электрическую отно-

сится к солнечной электростанции (СЭС). По конструкции СЭС под-

разделяется на два типа: модульные и башенные. В СЭС башенного 

типа вся солнечная радиация, поступающая на отражающие элементы, 

сводится только к одному теплоприемнику. Модульная система состо-

ит из множества элементов, а также содержит в своем составе отража-
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тель в теплоприемнике. Все модули связаны между собой. На рисунке 

показана схема, рассматриваем башенный СЭС.  

Солнечные лучи отражаются на зеркальной поверхности 

(гелиостаты). 1. Они располагаются на башне с северной стороны в 

виде концентрических или секторных 2. На башне 2 размещен цент-

ральный теплоприемник 3, состоящий из панелей, отлитых из труб [4]. 

Теплоприемник 3 принимает солнечные лучи, направленные 

всеми гелиостатами. С центральными приемными трубами рабочее 

тело вращается, например, вода. Там они закипают и превращаются в 

пар, а затем нагреваются до нужной температуры и через пары 4 по-

падают в щит паровой турбины 5. Турбина 5 соединена с электри-

ческим генератором 6. По этой же причине при вращении турбины 5 

генератор 6 вырабатывает электроэнергию. После турбины пар 

поступает в конденсатор 7, где он охлаждается водой и сгущается. 

Конденсат поступает через капот 8 в центральный приемник 3. 
 

 
 

Рис. 1. Схема башенного СЭС 
 

С целью увеличения потока энергии, поступающей в гелиостат, 

система снабжается датчиками и электроприводами, которые, в свою 

очередь, в течение дня вращают отражатели по одной или двум осям. 

По сравнению с объемом энергии, поступающей в неподвижный 

гелиостат, объем энергии, принимаемый в одной системе осевого 

контроля, увеличивается на 20-22 %, а в двух осях ‒ на 30 %. 

Емкость потока солнечной энергии Епр в Центральном 

теплоприемнике и отношение емкости потока энергии, падающего на 

один гелиостат, коэффициент концентрации называют Kj. В башенных 

СЭС коэффициент концентрации KJ варьируется от нескольких сотен 

до нескольких тысяч единиц. 

С помощью термоаккумулятора можно продлить время работы 

СЭС на несколько часов (от 4 до 7 ) в течение суток. Она показана на 

рис. 2. При этом тепловая схема состоит из двух контуров [5]. 

Первый контур заполнен термопреобразующим маслом и соле-

ными слитками KNOj + NaN02 + NaNOj. Солнечные лучи, отраженные 
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гелиостатом 1, попадают в центральный теплоприемник 2 и 

размещают переходный теплоноситель, достигающий температуры 

390-570 °С. Нагретый теплоноситель поступает в батарею 3, затем 

поступает в парогенератор и пароперегреватель, а охлажденный – в 

батарею 5 и возвращается насосом 6 к центральному теплоприемнику 

2. Второй контур заполняют водой, проходя через парогенератор и 

парогенератор термоаккумулятора 4, он превращается в пар. Система 

парового вращения рабочего тела во втором контуре становится такой 

же простой, как и работа по циклу Ренкина в паротурбинном 

устройстве ТЭС. 

 

 
 

Рис. 2. Башенный СЭС, снабженный термоаккумулятором 

 

Наиболее широкое применение по сравнению с башенными СЭС 

имеет система модульного типа (рис. 3). Их отличие состоит в том, что 

концентратор 1 солнечной энергии соединен с теплоприемником 2 в 

одну систему. 
 

 
Рис. 3. Схема параболоцелиндрической концентратной оптической системы 

модульных СЭС 
 

Конденсатор ‒ это параболоцелиндровая оптическая система, в 

фокусе которой находится линейный тип теплоприемника. Коэффи-

циент концентрации этого модуля составляет 100 единиц. В качестве 

теплоприемника используется металлическая и стеклянная труба с 

поглощающим покрытием. Иногда одна труба перекрывается внутри 

другой трубы, расстояние между ними вакуумируется, чтобы 

устранить теплопотери и конвекцию. Одиночные модули соединяются 
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друг с другом, образуя СЭС необходимой мощности. Теплота, 

нагретая в одном теплоприемнике, поступает в другой и продолжается 

так до тех пор, пока не нагреется до нужной температуры. Позже он 

перейдет в общую суйбышевскую. А раздел остальной тепловой схемы 

ничем не отличается от тепловой схемы башенного СЭС [6]. 

К модулированному типу СЭС относится также концентрацион-

ная система параболоидного типа (рис. 4). В фокусине параболоиде 

помещается двигатель Стирлинга 2, в котором нагревается внутреннее 

рабочее тело. Параболоид способствует повышению коэффициента 

концентрации на 2000-3000 единиц. 

 
Рис. 4. Схема параболической концентрационной оптической системы 

модульных СЭС 
 

Мощность СЭС рассчитывается с учетом климатических условий, 
а также эффективности оптической системы в сборе солнечной 
радиации, термодинамического цикла Ренкина и потерь в турбине и 
электрогенераторе. 

Р=ЕFc ηo пп ηt ηoj ηM ηT ПГ ηCH кВт,                                         (1) 
Где Е – номинальная плотность потока солнечной радиации, 

кВт/м2; Fс - площадь зеркала, м2 ; ηo – оптический КПД зеркальной 
системы; пп – КПД приемника солнечной радиации; ηoj-внутреннее 
отношение КПД турбины; ηM – механический КПД турбины; ηT –
КПД расчета потерь в трубопроводах и бугенераторах; ПГ – КПД 
электрогенератора; ηCH –КПД самоходной потребности СЭС; ηt – 
Ренкин термический КПД цикла; [7] 

С начала 90-х годов в связи с ростом энергетических и эколо-
гических проблем правительства экономически развитых государств 
начали вкладывать значительные средства в развитие солнечной 
энергетики.  

Солнце имеет большой запас энергии, солнечная энергия, 
приходящаяся на землю в год, составляет 7,5 * 1017 кВт/ч. Одним из 
важных преимуществ солнечной энергии является безопасность окру-
жающей среды и отсутствие необходимости в специальных средствах 
доставки. Кроме того, у него есть свои недостатки, нестабильность 
получения солнечной энергии. Солнечные системы не работают 
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ночью, а вечером и утром эффективность станции снижается в 
несколько раз. Солнечные батареи ‒ это полупроводниковое устрой-
ство, которое преобразует солнечную энергию непосредственно в 
электрическую. В настоящее время наиболее широко используется 
фотоэлектрический преобразователь. Переход энергии из одного вида 
в другой в фотоэлектрическом преобразователе основан на фотовольт-
ном эффекте, возникающем под воздействием солнечного света в 
неоднородных полупроводниковых устройствах. Эффективность 
преобразования зависит от электрофизической характеристики полу-
проводникового элемента, оптических свойств преобразователя. 

Потребление энергии является обязательным условием сущест-
вования человечества. Поэтому люди издавна рассматривали способы 
эффективного использования солнечной энергии. В современном 
обществе уровень индустриального развития государств определяется 
не только их ресурсными возможностями и размерами производства 
продукции низкого уровня технологической переработки, но и сте-
пенью развития технологически наукоемких, передовых отраслей. [8] 
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РАСЧЕТ КЕССОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ПРОЧНОСТИ 

 И ДЕФОРМАЦИЯМ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

НЕЛИНЕЙНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
 

Аннотация. Приводится анализ расчета кессонного перекрытия 
на основе различных расчетных моделей. В результате отмечается 
возможность нелинейного расчета такого перекрытия. 

Ключевые слова: кессонное перекрытие, прогибы, моделирова-
ние, расчетная модель, усилия, прочность и жесткость перекрытия. 

 

CALCULATION OF CAISSON FLOORS BASED ON STRENGTH 
AND DEFORMATION BASED ON PHYSICAL NONLINEARITY 

OF REINFORCED CONCRETE 
 

Abstract. The analysis of the calculation of the coffered floor is given 
on the basis of various calculation models. As a result, the possibility of 
nonlinear calculation of such an overlap is noted. 

Key words: caisson slab, deflections, modeling, design model, forces, 
strength and rigidity of slab. 

 

Кессонным называют перекрытие с взаимно перпендикулярными 
ребрами. Оптимальное проектирование такого перекрытия заключает-
ся в максимальном облегчении полки путем уменьшения ее толщины и 
оптимальным подбором шага, высоты, ширины и взаимного располо-
жения ребер, обеспечивающим необходимую прочность и жесткость 
перекрытия.  

В [2] отмечалось, что в программах на основе МКЭ пока не реали-
зован учет влияния армирования на напряжения в зоне бетона вокруг 
арматуры, неравномерность напряжений в растянутом бетоне с трещи-
нами, влияние коэффициента армирования и гибкость арматурного 
стрежня в трещине. В качестве диаграммы физического закона материа-
ла для конечного элемента обычно принимается двухлинейный график. 

В данной работе для моделирования кессонного перекрытия был 
использован принцип, рекомендуемый многими авторами [1-5].  

Расчет перекрытия выполнялся для определения деформаций пли-
ты в программном комплексе ЛИРА-САПР. Нормативной документа-
цией, регламентирующей основные положения для расчета, является 
СП 63.13330.2018 и СП 435.1325800.2018, однако данная документа-
ция регламентирует только геометрические параметры плиты, указа-
ния к расчетам в полной мере в данных нормативах отсутствуют.  
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В этом случае расчетная схема представляет собой набор плитных 
элементов совместно с изгибным стержнем таврового сечения. 

 

 

Расчет данным методом удобен и легок для конструирования, пе-

ремещения, полученные по результатам данного метода, в пределах 

нормативных, однако сечения ребер, необходимые для получения 

адекватных результатов, велики. Опасения того, что плита в расчете 

учитывается дважды не имеет особых оснований, так как здесь от-

дельно учитываются мембранная и изгибная группы возникающих в 

плите усилий. 

Для более корректного моделирования перекрытия принята раз-

бивочная сетка деления элементов размерами 100 × 100 мм. Размеры 

плиты перекрытия ‒ 25×25м в плане (рис. 2). Шаг ребер – 1,25 м. Ис-

ходя из общих нормативных требований, соотношение толщины к 

пролету 1/30, однако такое соотношение справедливое для плит, арми-

рованных двумя сетками. В нашем случае для полки кессонного пере-

крытия, армированной одной сеткой справедливо соотношение тол-

щины к пролету 1/20.   

Высота ребер – 0,73м. Задана исходя из требований с п. 5.1.10 СП 

430.1325800.2018.  

Расчет выполнялся в два этапа. На первом этапе ‒ статический 

прочностной расчет системы в линейной постановке, позволяющий 

получить представление о работе конструкции в целом и определенно-

го конечного элемента от каждого нагружения или комбинации 

нагружений, на основе анализа полученных перемещений, деформа-

ций, напряжений и внутренних усилий в элементах. На втором этапе 

выполнялся статический прочностной расчет системы в нелинейной 

постановке, позволяющий получить представление о реальной работе 

конструкции и определенного конечного элемента с учетом возможно-

го образования трещин, ширину раскрытия этих трещин. 

 

Рис.1. Расчетная модель перекрытия 
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Рис. 2. Фрагмент модели перекрытия в объеме 
 

По результатам упругого этапа расчета получены перемещения по 

оси Z, равные 24,6 мм.  

Для нелинейного этапа расчёта были приняты диаграммы, графи-

чески представленные на рис. 3 и 4.  

 

 
 

Рис. 3. Закон нелинейного деформирования для бетона 
 

 
 

Рис. 4. Закон нелинейного деформирования для арматуры 
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По результатам нелинейного этапа расчета получены перемеще-

ния по оси Z, равные 56,7 мм.  

По результатам расчета был проведен анализ деформаций в трех 

разных точках плиты и построен график «нагрузка-прогиб» (рис. 5), 

при шаговом нагружении, количество шагов - 10. 
 

 
 

Рис. 5. График деформаций (прогибов) 
 

Для анализа распределения напряжений в ребрах по длине были 

выделены 9 контрольных точек (рис. 6), расположенные в нижней 

пролетной зоне ребер и построены графики «нагрузка-напряжение» 

(рис. 7). 
 

 
 

Рис. 6. Контрольные точки 
 

Напряжения в т. 1 и т. 7 возрастают равномерно по мере увеличе-

ния нагрузки после первых двух шагов, после 3-го шага рост напряже-

ний начинает уменьшаться, усилия начинают распределяться по длине 

ребра, но общее напряжение продолжает расти. Максимальное значе-

ния напряжения приходится на 7-й шаг, после которого величина 

напряжений в элементе с каждым шагом уменьшается, что говорит о 
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том, что усилия в ребрах начинают перераспределяться на соседние 

ребра.  

Напряжения в т.2 возрастают равномерно по мере увеличения 

нагрузки, после 3-го шага величина увеличения напряжений уменьша-

ется, но общее напряжение продолжает расти вплоть до последнего 

шага. В т. 8 аналогичная ситуация, напряжение растет, но на 9 шаге 

наступает критическое напряжение, после чего усилия уменьшаются, 

означая, что начинают восприниматься соседними ребрами.  

Напряжения в т. 3 и т. 9 возрастают равномерно по мере увеличе-

ния нагрузки после первых 2-х шагов, после 3-го шага усилия начина-

ют распределяться по длине ребра, но общее напряжение продолжает 

расти. После 4-го шага напряжения в элементе начинают расти на ми-

нимальные значения, что говорит о том, что усилия в ребрах начинают 

перераспределяться на соседние ребра, помимо этого минимальные 

значения роста означают, что и соседние ребра нагружены и не могут 

воспринять усилия, поэтому не происходит такого отскока назад, как 

например в т. 1. Величина напряжений в т. 3 и т. 9 практически совпа-

дают. 

 

 
 

Рис. 7. График распределения напряжений 
 

В стержнях максимальная ширина раскрытия трещин наблюдает-

ся в полупериферии. Ширина раскрытия трещин при продолжитель-

ном раскрытии на 1-м этапе не превысила максимально допустимые в 

0,3 мм. 

Армирование, полученное по нелинейному расчету меньше, чем в 

упругой стадии, что говорит о том, что армирование в упругой стадии 

подбирается с запасом. 

При учете нелинейности ребра перераспределяют напряжения, 

перераспределение усилий начинается в пролетной зоне, затем идет в 
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приопорной зоне. Распределение идет в перекрестных направлениях 

между ребрами поперечного и продольного направления, а также по 

длине самого ребра на менее напряженные участки. С увеличением 

нагрузки распределение усилий более выраженно. Соотношение рас-

пределения усилий 1,20. 

Таким образом, для расчета кессонных перекрытий можно ис-

пользовать комбинированный медом моделирования, принимая рас-

четную модель как набор пластинчатых элементов, образующих тав-

ровое сечение, совместно с изгибным стержнем, подвешенным к реб-

рам плиты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ  

ПАРАМЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАТРОННОГО ПРОФИЛОГРАФА 

 

Аннотация. Изобретение относится к приборостроению. Ме-

хатронный профилограф содержит гусак, угловой датчик, электрон-

http://жбк.рф/concrete/simulation/%20ing_fea/kessons_sim/kessons_sim.php
http://жбк.рф/concrete/simulation/%20ing_fea/kessons_sim/kessons_sim.php
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ный блок, ноутбук, направляющую рейку, лазерный датчик положе-

ния, винтовой механизм с кареткой, электродвигатель с цилиндриче-

ской передачей. Электронный блок обработки сигналов подсоединен 

кабелями к датчикам, электродвигателям и ноутбуку, оснащенному 

информационной системой измерения и компьютерным управлением 

для согласованной работы электродвигателей в процессе измерения. 

Обеспечивается повышение достоверности измерения параметров по-

верхности по всей исследуемой площади за счет расширения функци-

ональных возможностей устройства. 

Ключевые слова: приборостроение, мехатроника, профилограф, 

датчик, лазер, электродвигатель, цилиндрическая передача, обработка 

сигналов, информационная система измерения, управление, верти-

кальная поверхность, исследуемая площадь, устройство, отклонения 

по форме, шероховатость. 

 

IMPROVEMENT CONTROL TECHNOLOGIES OF VERTICAL 

SURFACE PARAMETERS OF PRODUCTS AT THE EXPENSE  

OF APPLICATIONS OF THE MECHATRONIC PROFILOGRAPH 
 

Abstract. The invention relates to instrumentation. The mechatronic 

profiler contains a gander, an angle sensor, an electronic unit, a laptop, a 

guide rail, a laser position sensor, a screw mechanism with a carriage, and an 

electric motor with a cylindrical transmission. The electronic signal pro-

cessing unit is connected by cables to sensors, electric motors and a laptop 

equipped with a measurement information system and computer control for 

the coordinated operation of electric motors during the measurement process. 

EFFECT: increased reliability of measurement of surface parameters over the 

entire investigated area by expanding the functionality of the device. 

Key words: instrumentation, mechatronics, profiler, sensor, laser, elec-

tric motor, cylindrical transmission, signal processing, information meas-

urement system, control, vertical surface, investigated area, device, shape 

deviations, roughness. 

 

В современном производстве одну из значительных ролей зани-

мают параметры поверхностей. В основном к таким параметрам отно-

сятся шероховатость и отклонения по форме: плоскостность, волни-

стость, серповидность, прогиб. 

И эти параметры влияют на внешний вид, на плотность соедине-

ния и жесткость стыков, образование коррозии, на качество гальвани-

ческого и лакокрасочного покрытия, так как. в этой работе рассматри-

вается контроль качества поверхности листовых электротехнических 

изделий (камеры, шкафы, ящики) в вертикальном положении. 
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Для контроля параметров поверхностей используется профило-

граф-профилометр с триангуляционным лазерным датчиком.  

Изобретение относится к приборостроению и может быть исполь-

зовано в различных отраслях, где больше требований к вертикальным 

поверхностям. 

Известен бесконтактный профилограф, состоящий из гусака для 

фиксации на поверхности, на которое с помощью поперечной стойки 

устанавливается коробка. В коробке находится электронный блок об-

работки сигналов и передаточный механизм для движения каретки. На 

коробку закрепляется цилиндрическая передача, шаговый двигатель, 

направляющая и червячные рейки, для установки на них каретку с ла-

зерным датчиком. 

Недостатком такого бесконтактного профилографа является то, 

что сканирование производится по спиралевидной траектории. Из-за 

чего датчик на каждом обороте проскакивает определенный участок, 

оставляя его необследованным. Эта проблема не позволит качественно 

оценить шероховатость исследуемой поверхности. 

Целью изобретения является повышение качества измерения па-

раметров вертикальной поверхности. 

Поставленная цель достигается тем, что мехатронный профило-

граф получает данные насчет исследуемой поверхности с помощью 

лазерного датчика, который закреплен на каретку, двигающееся по 

направляющей рейке и приводящиеся в движение с помощью червяч-

ной рейки. Рейки закреплены на коробку, имеющую внутри электрон-

ный блок управления обработки сигналов и коническую передачу для 

вращательного движения червячной направляю. Все вместе они уста-

новлены на поперечную стойку, также выполняющую роль оси, и 

вращается по кругу с помощью цилиндрической передачи и шагового 

двигателя. Также на стойку установлен угловой датчик. Электронный 

блок подсоединен кабелями к датчикам, электродвигателю и ноутбуку, 

оснащенному информационной системой измерения и компьютерным 

управлением для согласованной работы электродвигателей в процессе 

измерения. 

На рисунке приведена принципиальная схема мехатронного про-

филографа. 
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Устройство состоит из гусака 1 для фиксации на поверхности, на 

которое устанавливается поперечная стойка 9, на которой закреплены 

цилиндрическая передача 8, коробка 5 и угловой датчик 6. На коробке 

стоит электродвигатель 7, который передает крутящий момент коробке 

5 с помощью цилиндрической передачи 8. Также на коробку установ-

лены направляющая рейка 4 и червячная рейка 3, которая вращаясь с 

помощью конической передачи, находящиеся внутри коробки, передает 

возвратно-поступательное движение каретке 2, двигающееся по направ-

ляющей рейке 4. На каретке находится лазерный датчик положения 1. В 

коробке также присутствует электронный блок обработки сигналов, ко-

торый кабелями к датчикам 1 и 6, электродвигателю 7 и ноутбуку, 

оснащенному информационной системой измерения и компьютерным 

управлением для согласованной работы в процессе измерения. 

Устройство функционирует следующим образом. 

Предварительно мехатронный профилограф устанавливается пер-

пендикулярно к контролируемой вертикальной поверхности. Каретка 2 

с лазерным датчиком 1 должна располагаться на периферии исследуе-

мого участка в исходном положении. Электрическое питание для дат-

чиков угла 6, положения 1 и электродвигателя 7 подается от ноутбука. 

Запускается компьютерная программа на ноутбуке, информаци-

онная система измерения. Далее включают двигатель 7, передающий 

крутящий момент через цилиндрическую 8 и коническую передачи, и 

медленно перемещает каретку 2 и вращает коробку 5 вокруг попереч-
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ной стойки. Выполняя один оборот, лазерный датчик положения 1 

сканирует вертикальную поверхность по витку спирали Архимеда с 

шагом червячной рейки 3 и передает информацию в электронный блок 

обработки сигналов. В основу работы лазерного датчика положения 

положен принцип оптической триангуляции. Излучение полупровод-

никового лазера фокусируется объективом на поверхности. Рассеянное 

на поверхности излучение объективом собирается на CCD-линейке. 

Процессор сигналов рассчитывает расстояние до объекта по положе-

нию изображения светового пятна на линейке. 

В то же время угловой датчик 6 замеряет положение направляющей 

рейки относительно поперечной стойки и также пересылает мгновенные 

значения угла поворота в электронный блок обработки сигналов. 

Таким образом, в электронный блок обработки сигналов поступа-

ют 2 сигнала одновременно, которые после обработки передаются на 

ноутбук. Компьютерная программа позволяет представить информа-

цию в полярных координатах для двух параметров: расстояние между 

датчиком положения и контролируемой вертикальной поверхностью, а 

также соответствующий этому положению угол поворота от нулевой 

отметки. 
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ДЕФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ  

ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

 ПАРАМЕТРОВ МОНИТОРИНГА 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос зависимости углов 

поворота опор балки от напряжений в сечениях с трещинами железо-

бетонной балки. Исследуется реализация определения напряжений в 

сечениях железобетонной балки по результатам значений инклиномет-

ров при мониторинге железобетонных конструкций, учитывая нели-

нейную работу материалов. Получены углы поворота балки на опорах 

при численном моделировании. 

Ключевые слова: мониторинг, жесткость, изгибаемый элемент, 

железобетон, трещины, сжатая зона, инклинометр, прогиб, угол пово-

рота, опора. 
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DEFORMATIONS OF REINFORCED CONCRETE FLOORS  

WITH PHYSICAL NONLINEARITY FOR ASSIGNING  

MONITORING PARAMETERS 
 

Abstract. The article deals with the dependence of the rotation angles 

of the beam supports on the stresses in the cross-section with cracks of the 

reinforced concrete beam. The implementation of stress determination in 

cross sections of reinforced concrete beams based on the results of incli-

nometer values when monitoring reinforced concrete structures, taking into 

account the nonlinear operation of materials, is investigated. The angles of 

rotation of the beam on the supports are obtained by numerical modeling. 

Key words: monitoring, stiffness, bending element, reinforced con-

crete, cracks, compressed zone, inclinometer, deflection, angle of rotation, 

support. 

 

Все больше возникает тенденция в необходимости выполнения 

мониторинга зданий и сооружений. Одной из сложнейших задач явля-

ется оценка остаточной несущей способности элемента конструкции и 

текущих напряжениях в сечениях. Путем измерения инклинометрами 

определяются углы поворота элемента для дальнейшего определения 

НДС-конструкции.  

Трудность определения напряжений заключена в расчете жестко-

сти сечения балки с трещинами. Переход от показаний тензометра по 

деформациям к усилиям: деформация   относительная деформа-

ция   

В работах [1, 2] прошлых лет проводилось большое количество 

исследований снижения жесткости балок с трещинами. 

По исследованиям В.И. Мурашева жесткость сечений балки с 

трещинами можно рассчитать по формулам: 

 
Коэффициент  имеет особенность изменять свое значение 0,4 до 1. 
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Рис. 1. График зависимости коэф. Мурашева от напряжений  

в сжатой зоне бетона, выполненный А.Н. Плотниковым [3] 
 

Расчет железобетонных балок имеет пять стадий, которые зависят 

от напряжений, появления трещин, высоты сжатой зоны. Впервые та-

кие решения высказаны А.А. Гвоздевым [4]. 

Позднее в работе [2] кривизну предлагается рассчитывать по 

формуле: 

 
Где жесткость сечений с трещинами определяется  

 
В работе было проведено моделирование изгибаемого элемента и 

сравнение параметров прогибов и трещин по трем методам. 

Расчетная схема: 

 
Рис. 2. Расчетная схема 
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Материалы: бетон В30, арматура А500с: продольная d18 нижняя, 

d10 верхняя, поперечная d6. Поперечная арматура устанавливается кон-

структивно с шагом 180 мм, на четверти пролета у опор с шагом 90 мм. 

Ручной расчет проводился по п.п. 8.2.19-8.2.31 СП 63.13330.2012. 

 
Прогиб составил 

 
Дальнейшее решение проводилось в Лира-Сапр 2020 по НДМ с 

трехлинейной диаграммой деформирования бетона и арматуры 
 

 
 

Рис. 3. Значения прогибов в Лира-Сапр 
 

 
 

Рис. 4. Значения углов поворота в Лира-Сапр 
 

 В результате расчета прогиб составил 4.1 мм, угол поворота у 

опоры 4.02*10
-3

 рад.= 0.23 градуса 

 

 
 

Рис. 5. Значения напряжений по сжатой зоне в Лира-Сапр 
 

Глубина трещин в пролете составила 20,5 см, ширина раскрытия ‒ 

0,124 мм, напряжение сжатия ‒ 10.8Мпа. 

В качестве инструмента для моделирования приближенной к ре-

альной работе железобетонной балки использован программный ком-

плекс Abaqus. Важным моментом при выборе программы являлась 

возможность моделирования бетона и его особенностей силового со-
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противления, связанных с образованием и развитием трещин, а также 

ярко выраженного характера физической нелинейности [5]. 
 

 
 

Рис. 6. Изополя напряжений в бетоне 
 

Напряжение по сжатой зоне составило 10.17 МПА. 
 

 
 

Рис. 7. Картина вертикальных перемещений 
 

Прогиб балки составил 2.92 мм. 
 

 
 

Рис. 8. Образование трещин в балке 
 

Составлена диаграмма напряжений по сжатой зоне балки от угла 

поворота опоры балки. 
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Рис. 9. Диаграмма  зависимости напряжений в бетоне  

и угла поворота опоры балки 
 

Сопоставление результатов расчета 
 

 
Лира-Сапр Abaqus 

Ручной расчет по СП 

63.13330 с применением s 

Угол поворота 

опоры 
0.23 град. 0.25 град. 0.15 град. 

Прогиб 4.1 мм 4.123 мм 2.6 мм 

Ширина рас-

крытия трещин 
0.124 мм - 2.06 мм 

 

Требуется доработать модель в Abaqus, имеются сходимости с 

расчетами с Лира-Сапр и ручным. Требуется эмпирически получить 

коэффициент снижения жесткости балки, а результатом работы будут 

являться рекомендации по расчету жесткости сечения балки с трещи-

нами на основе коэффициента Мурашова и традиционной формулы 

определения угла поворота балки через прогиб. При применении ин-

клинометров будет возможность прослеживать углы поворота балки и 

судить о напряжениях в изгибаемых элементах. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация. В статье показана актуальность проблемы энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности, развитие нормативно-

правовой базы, трудности в реализации энергосберегающих мероприятий. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергетический ресурс, 

возобновляемых источников энергии, сельское хозяйство, сельскохо-

зяйственная продукция, топливно-энергетический  ресурс,  энергия. 

 

AGRICULTURE ENERGY SAVING AND INCREASING 

ENERGY EFFICIENCY IN KAZAKHSTAN 

 

Annotation. The article shows the urgency of the problem of energy 

conservation and energy efficiency, the development of the regulatory 

framework, difficulties in the implementation of energy saving measures. 

Key words: energy saving, energy resource, renewable energy 

sources, agriculture, agricultural products, fuel and energy resource, energy. 

 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуаль-

ной проблемой. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая 

стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, свя-

занные с её производством, все эти факторы невольно наводят на 
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мысль, что разумней снижать потребление энергии, нежели постоянно 

увеличивать её производство, а значит, и количество проблем. Во всем 

мире уже давно не только постоянно ведется поиск путей уменьшения 

энергопотребления за счет его рационального использования, но и до-

статочно эффективно применяется [1].  

Развитие энергоэффективности в Казахстане регламентируется 

законом «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» 

(принят в 2012 году). При этом в 2015 году профильным министер-

ством (тогда Министерство инвестициям и развитию РК) разработана 

карта энергоэффективности. 

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного разви-

тия РК Аманияза Ержанова, в рамках этой карты в 2019 году реализу-

ется 117 проектов по всей стране. Половина из них – через механизм 

ESCO ГЧП на сумму, превышающую 56 млрд тенге. 

С каждым годом в Казахстане растут объёмы потребляемой элек-

троэнергии. В январе 2019 года министр энергетики Канат Бозумбаев 

подписал приказ «Об утверждении прогнозных балансов электриче-

ской энергии и мощности на 2019-2025 годы», согласно которому по-

требление электроэнергии в Казахстане вырастет к 2025 году до 120,9 

млрд киловатт-час. Для сравнения – в 2019 году ожидалось, что этот 

показатель составит 105,7 млрд киловатт-час. 

Сохранение энергии ‒ наиболее обещающий путь к решению в 

ближайшей перспективе проблем нехватки ископаемого топлива для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь 

хотелось бы отметить, что, с одной стороны, сельское хозяйство не 

является крупным потребителем ископаемого топлива. С другой сто-

роны для увеличения производства продукции сельское хозяйство 

должно развиваться, интенсивно используя индустриальные техноло-

гии, а этот процесс неразрывно связан с возрастанием потребления 

энергии [2].  

На сегодняшний день прирост продукции на 1 % влечет за собой 

увеличение расхода энерго-ресурсов на 2-3 %. Затрагивая мировые 

тенденции энергосбережения, хотелось бы отметить, что сельское хо-

зяйство Казахстана значительно отстает в этой области от зарубежных 

стран. Это объясняется, главным образом тем, что разразившийся в  

70-е годы энергетический кризис заставил страны Западной Европы, 

США, Канады, Японии разработать и внедрить систему технических, 

технологических, организационных и экономических мероприятий, 

позволивших обеспечить рост производства продукции сельского хо-

зяйства при уменьшении энергозатрат. В структуре потребления 

наибольший удельный вес приходится на дизельное топливо ‒ порядка 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31112351
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39563927#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39563927#pos=0;0
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30 %; бензин ‒ 11-16 %; природный газ ‒20 %; электроэнергия и уголь ‒ 

10-11%. Как видно, основное потребление энергии осуществляется за 

счет использования первичных не возобновляемых источников энер-

гии. Поэтому в современных условиях вопрос экономии топливно-

энергетических ресурсов приобретает особую остроту. К тому же рас-

тущий дефицит сельхозмашин и низкий уровень их готовности в соче-

тании с удорожанием топлива и смазочных материалов привел к тому, 

что площади посевов и поголовье скота неизменно сокращается. 

Надежды на то, что это может быть компенсировано ростом урожай-

ности и продуктивности, не подтверждаются. Более того, снижение 

потребления минеральных и органических удобрений привело к паде-

нию плодородия почв. В последние годы сельскохозяйственное произ-

водство осуществлялось в «долг», за счет эксплуатации природного 

потенциала земли, без его восстановления сельское хозяйство стано-

вится все более уязвимым к перепадам погодных условий, все более 

неустойчивым и труднопрогнозируемым.  

Следовательно, без организации товарного производства на базе 

энергоресурсосбережения не может быть нормального отечественного 

рынка продовольствия, сориентированного на массового потребителя. 

Повышение энергоэффективности и энергосбережения рассмотрено 

в качестве одного из основных направлений «зеленого» развития эко-

номики Казахстана. 

Выводы: 

1. Проблема энергосбережения является комплексной и включает 

целый ряд задач. Поэтому попытки решать отдельные вопросы 

обособленно чаще всего не приводят к хорошему результату. Только 

рассмотрение их оптимальных сочетаний позволит достигнуть необ-

ходимого эффекта.  

2. В свете всего вышеуказанного выделяются два пути энергосбе-

режения: использование первичных и вторичных энергоресурсов. 

Причем при использовании первичных источников энергии, образо-

вавшихся в результате геологического развития Земли, главный упор 

необходимо сделать на использование первичных возобновляемых 

источников энергии (использование энергии Солнца, ветра, приливов-

отливов, геотермальной энергии и т.д.) иначе альтернативных источ-

ников энергии.    

3. В данном случае предполагается альтернатива использованию 

первичных невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ, 

слюда, сланцы и т.д.).  
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА ПО КУРСУ «SCADA-СИСТЕМЫ»  

НА БАЗЕ SCADA-СИСТЕМЫ КВАНТ-ЧЭАЗ 

 

Аннотация. Рассматривается комплекс лабораторных работ для сту-

дентов бакалавриата по курсу «SCADA-системы», выполняемых на базе 

учебно-демонстрационного стенда РЗА и АСУ ТП, поставляемого АО 

ЧЭАЗ, г. Чебоксары. С использованием учебно-демонстрационного стен-

да РЗА и АСУ ТП могут выполняться лабораторные работы по созданию 

проектов и экранных форм, работе с микропроцессорными устройствами 

БЭМП и программируемыми контроллерами.  

В процессе выполнения лабораторных работ студенты направления 

подготовки «Управление в технических системах» приобретают базовые 

навыки в настройке связей с реальными устройствами, простейшей обра-

ботке данных, разработке программ реализации логики токовых защит 

микропроцессорных терминалов РЗА на языке функциональных схем.  

https://sibac.info/archive/%20technic/9(45).pdf
https://sibac.info/archive/%20technic/9(45).pdf
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Ключевые слова: автоматизированная система управления, ин-

струментальный интерфейс, SCADA-система, стенд РЗА. 

 

COMPLEX OF LABORATORY WORKS 

FOR BACHELOR COURSE «SCADA-SYSTEMS» 

BASED ON SCADA-SYSTEMS QUANT-CHEAZ  

 

Abstract. The complex of laboratory works for undergraduate students 

on the course "SCADA-systems", performed on the basis of the SCADA-

system KVANT-CHEAZ, is considered. The training and demonstration 

stand of RZA and automated process control systems is used as the bench 

equipment.  

Students in the direction of training "Management in technical sys-

tems" in the course of performing laboratory work acquire basic skills of 

working with a real SCADA system and equipment. 

Key words: automated control system, tool interface, SCADA system, 

RZA stand. 

 

По курсу SCADA-системы студенты факультета радиоэлектрони-

ки и автоматики прослушивают лекции, охватывающие основные тео-

ретические разделы: архитектура, интерфейсы, протоколы, сведения о 

программном обеспечении как собственно SCADA-систем, так и про-

граммируемых контроллеров, применяющихся в АСУ ТП. Задача кур-

са «SCADA-системы» – подготовка квалифицированных специали-

стов, владеющих современными технологиями проектирования и экс-

плуатации систем управления типа SCADA-системы и программно-

технических средств на базе промышленных контроллеров, интеллек-

туальных датчиков и исполнительных механизмов.  

Задача, которая решается при выполнении лабораторных работ, 

это углубление знаний по курсу и приобретение практических навыков 

работы с технической документацией, математического моделирова-

ния и программирования реальных технических систем. 

Целью настоящей работы является разработка методических матери-

алов к лабораторным работам для студентов бакалавриата по курсу 

«SCADA-системы», выполняемых на базе учебно-демонстрационного 

стенда РЗА и АСУ ТП, поставляемого АО ЧЭАЗ, г. Чебоксары [1].  

Учебно-демонстрационный стенд предназначен для проведения ла-

бораторных работ по таким специальностям, как «SCADA-системы» или 

«Технические средства автоматизации управления». Оборудование стенда 

представляет собой физическую модель силового оборудования и 

устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА) под-
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станции 220/35/6 кВ. Совместно со стендом предприятием предоставлена 

демо-версия SCADA-система «Квант-ЧЭАЗ» [2]. Внешний вид лицевой 

панели учебно-демонстрационного стенда показан на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Учебно-демонстрационный стенд РЗА и АСУ ТП 
 

В составе стенда имеются интеллектуальные терминалы релейной 

защиты и противоаварийной автоматики типа БЭМП [3]; промежуточ-

ные реле, с помощью которых эмулируются выключатели подстанции; 

преобразователь интерфейсов RS-422/485, устройство резервирования 

сети (RedBox) PRP/HSR и сетевой коммутатор, коммутационные аппа-

раты и индикаторы. К стенду могут быть дополнительно подключены 

современные программируемые контроллеры. 

SCADA-система «Квант-ЧЭАЗ» позволяет организовать цифровой 

обмен данными с устройствами стенда через сетевые коммутаторы по 

протоколам стандарта МЭК 61850, а также по протоколам Modbus 

TCP/RTU, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 (MMS).  

При дистанционном обучении возможен удаленный доступ к обору-

дованию, который производится через выделенный IP-адрес в локальной 

сети университета. С использованием учебно-демонстрационного стенда 

РЗА и АСУ ТП могут выполняться лабораторные работы по созданию 

проектов и экранных форм, работе с микропроцессорными устройствами 

БЭМП и программируемыми контроллерами.  

Предусматривается, что студенты предварительно получают необхо-

димую вводную информацию, знакомятся с устройством учебно-

демонстрационного стенда. Затем они имеют возможность работать как с 
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самим стендом, так и создавать проекты в лицензионной версии интегри-

рованной среды разработки КВАНТ ЧЭАЗ с использованием USB-ключа.  

Комплекс включает в себя 4 лабораторные работы. 

В первой работе студенты знакомятся с документацией и произ-

водят инсталляцию среды разработки SCADA-системы КВАНТ ЧЭАЗ. 

После этого они имеют возможность в соответствии с подробными 

инструкциями создать свой первый проект. 

Во второй лабораторной работе продолжается углубленная работа 

над проектом. Создаются объекты, линии связи, контрольные пункты, 

указываются протоколы обмена данными, прописываются IP-адреса 

устройств, входные каналы и каналы управления. На экране дисплея 

создается схема объекта управления – учебно-демонстрационного 

стенда. После это производится привязка каналов к устройствам стен-

да, запускается сервер и коммуникатор. 

В заключительной части работы можно включить стенд и подклю-

читься к нему через Ethernet-порт. С помощью приложения «Вебстанция», 

вид окна которого показан на рис. 2, можно увидеть состояние подклю-

ченного оборудования. В случае отсутствия в каких-то графах значений, 

соответствующих инструкции, необходимо с помощью преподавателя 

выявить ошибки в проекте или неисправности в оборудовании. 

Таким образом, с помощью приложения «Вебстанция» имеется 

возможность «мониторить» систему. При выполнении последующих 

лабораторных работ студенты управляют состоянием и получают дан-

ные с физических устройств стенда, считывают осциллограммы и сиг-

налы с микропроцессорных терминалов РЗА типа БЭМП. Цифровой 

обмен данными с устройствами стенда производится через сетевые 

коммутаторы по протоколам стандарта МЭК 61850, а также по прото-

колам Modbus TCP/RTU, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 (MMS). 
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Рис. 2. Меню приложения «Вебстанция» 
 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты приобре-

тают базовые навыки в настройке связей с реальными устройствами, 

простейшей обработке данных, разработке программ реализации логи-

ки токовых защит микропроцессорных терминалов РЗА на языке 

функциональных схем.  

Выводы. Представлен комплекс лабораторных работ для студен-

тов бакалавриата направления подготовки 27.03.04 и магистратуры 

направления подготовки 27.04.04 «Управление в технических систе-

мах». Предусматривается выполнение лабораторных занятий с исполь-

зованием программного комплекса SCADA-системы «Квант-ЧЭАЗ» с 

доступом к оборудованию учебно-демонстрационного стенда РЗА и 

АСУ ТП. При дистанционном обучении возможен удаленный доступ к 

оборудованию. 

Выполнение комплекса лабораторных работ с реальной SCADA-

системой играет важную роль в подготовке квалифицированных спе-

циалистов, позволяя обучающимся углубить знания по курсу и приоб-

рести практические навыки работы с технической документацией, ма-

тематического моделирования и программирования оборудования. 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕР DSPIC30F4013 

 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы архитектуры мик-

роконтроллера dsPIC30f4013 и её особенности. Приведен пример ис-

пользования данного микроконтроллера в промышленности. Учитывая 

высокое быстродействие и многофункциональность микроконтролле-

ра, а также имея большой набор инструментов для программирования 

данных микроконтроллеров, dsPIC30f4013, может успешно приме-

няться в контролирующих устройствах и системах управления. 

Ключевые слова: dsPIC30f4013, микроконтроллер, пульт управ-

ления, автоматическая система управления, ModBus, интерфейс. 

 

MICROCONTROLLER DSPIC30F4013 
 

Abstract. The article discusses the principles of the architecture of the 

dsPIC30f4013 microcontroller and its features. An example of using this 

microcontroller in industry is given. Considering the high speed and multi-

functionality of the microcontroller, as well as having a large set of tools for 

programming microcontroller data, dsPIC30f4013 can be successfully used 

in monitoring devices and control systems. 

https://www.cheaz.ru/assets/images/%20production/5-urz/bemp-ru_27082020.pdf
https://www.cheaz.ru/assets/images/%20production/5-urz/bemp-ru_27082020.pdf
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Key words: dsPIC30f4013, microcontroller, control controller (СС), 

remote control (RC), automatic control system (ACS), ModBus, interface. 

 

dsPIC30F – это семейство 16-разрядных Flash-микроконтроллеров 

с поддержкой команд цифровой обработки сигналов. Высокое быстро-

действие в 30 миллионов операций в секунду и эффективная система 

команд позволяет использовать контроллеры в сложных системах ре-

ального времени. Ядро dsPIC30F построено по 16-разрядной модифи-

цированной гарвардской архитектуре с расширенной системой команд, 

включающей команды поддержки цифровой обработки сигналов 

(DSP). Процессорное ядро имеет 24-разрядные команды, которые вы-

полняются за один машинный цикл [1, 2]. Структурная схема микро-

контроллера dsPIC30F4013 приведена на рис. 1. 

Система команд ядра dsPIC30F имеет два класса команд:  

- микроконтроллерные инструкции; 

- команды цифровой обработки сигналов. 

Оба этих класса равноправно интегрированы в архитектуру кон-

троллера и обрабатываются одним ядром.  

В контроллерах dsPIC поддерживаются различные типы адреса-

ции, а система команд оптимизирована для получения максимальной 

эффективности при программировании на языке высокого уровня С.  

Память данных контроллеров dsPIC может адресоваться как 32 

кслов (64 кбайт) и разбита на два блока, обозначаемых как X и Y па-

мять данных. Каждый блок памяти данных имеет свой собственный 

независимый модуль генерации адресов (Address Generation Unit – 

AGU). X-AGU поддерживает бит-реверсивную адресацию для упро-

щения ввода или переупорядочения выходных данных для построения 

алгоритмов быстрого преобразования Фурье (FFT). 
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Рис. 1 
 

В качестве примера использования микроконтроллера 

dsPIC30F4013 на практике можно привести реализацию пульт управ-

ления (ПУ) шкафом оперативного тока и подобных изделий. В системе 

управления модулей, входящих в состав шкафа, также используется 

этот контроллер. 

Периферия микроконтроллера позволяет связывать различные моду-

ли в единую сеть. Два интерфейса UART позволяют реализовать две ши-

ны связи (внешняя и внутренняя) по протоколу Modbus. По «внутренней» 

шине осуществляется связь с различными датчиками (тока, напряжения, 
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температуры и влажности), предоставляющими информацию для обеспе-

чения стабильной работы изделия. По «внешней» шине осуществляется 

связь с автоматической системой управления (АСУ). 

По интерфейсу CAN реализуется связь с модулями шкафа, по 

этому каналу передаются значения уставок тока и напряжения на каж-

дый модуль. 

Рассмотрим варианты передачи сообщений от АСУ в ПУ и ответы 

от ПУ в АСУ. Для имитации АСУ используем персональный компью-

тер и программу Terring modbus tools.  

Протестируем функцию задания напряжения (рис. 2) и функцию 

ВКЛ/ВЫКЛ через АСУ (рис. 3). Используя функцию Write Single Reg-

ister протокола ModBus, отправляем по адресу 0x0C сообщение со зна-

чением 0x0208, что в десятичной системе равно 520 (ПУ воспримет 

это значение как 52,0 В). 
 

 
 

Рис. 2 
 

Используя ту же функцию, отправим сообщение по адресу 0x0A 

со значением 1. ПУ, получив это сообщение, осуществит запуск шкафа 

оперативного тока или подобного ему устройства. 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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Считаем из памяти ПУ данные о состоянии нашего устройства. Для 

этого используем функцию Read Holding Registers и отправляем запрос на 

чтение 0x2B (43) пар регистров начиная от регистра с адресом 0x00. В ответ 

нам придет сообщение, где [7F] – адрес нашего устройства на шине связи, 

[03] – используемая функция протокола, [56] – 86 считаных и отправленных 

по шине связи регистров (43 пары регистров), пара регистров со значениями 

[5B][31] информирует о включенном состоянии устройства, пара регистров 

со значениями [02] [07] несут информацию о величине значения измерен-

ного выходного напряжения устройства (51,9 В), последняя пара регистров 

в сообщении является CRC (cyclic redundancy code), предназначенный для 

проверки целостности данных (рис. 4). 

Выводы. За счет высокого быстродействия (тактовая частота до 120 

МГц), широкой системы команд и наличия большого числа разнообраз-

ных периферийных устройств, 16-разрядные контроллеры Microchip се-

мейства dsPIC30F нашли широкое применение в системах контроля, 

управления и обработки информации. 
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ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИО  

 

Аннотация. В работе представлена модель программно-опре-

деляемого радио на основе ADALM-PLUTO, способная передавать и 

принимать медиаконтент в условиях воздействия помех. 

Ключевые слова: программно-определяемое радио, MATLAB, 

Communication Toolbox, квадратурное преобразование. 
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IMAGE RECEIVING AND TRANSMISSION BASED  

ON SOFTWARE-DEFINED RADIO 

 

Abstract. The paper presents a model of a software-defined radio 

based on ADALM-PLUTO, capable of transmitting and receiving media 

content under conditions of interference. 

Key words: software-defined radio (SDR), MATLAB, Communica-

tion Toolbox, Quadrature transformation. 

 

В настоящее время технология программно-определяемого радио 

(SDR) преобразовала большую часть современных коммуникационных 

и сетевых областей. SDR уже несколько десятилетий используется в 

военных и коммерческих целях [1, 2]. Как и многие другие виды циф-

рового оборудования, последние разработки в области программно-

определяемого радио обеспечили повышение производительности, 

простоту использования и снижение себестоимости. В результате SDR 

в настоящее время используется в самых разнообразных областях, та-

ких как системы связи [3, 4], радиолокация, радионавигация и другие 

формы дистанционного зондирования. Особенностями технологии 

SDR являются: большой динамический диапазон, сверхширокополос-

ная радиочастотная часть, высокоскоростной тракт аналого-цифрового 

преобразования, большая вычислительная возможность сигнального 

процессора, простота реализации перестраиваемых фильтров [5]. Та-

ким образом, SDR – это гибкая аппаратная платформа, в которой 

большая часть функциональности радио реализована на программном 

обеспечении. В то время как традиционные аппаратные радиостанции 

предназначены для одного или небольшого числа задач, функциональ-

ность одного SDR может быть модифицирована с помощью обновле-

ний программного обеспечения и изменений в фоновой обработке сиг-

налов для реализации широкого спектра задач.  

Современные приемники SDR используют аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), за которым следует блок цифровой обработки 

сигналов, такой как микропроцессор, ПЛИС или компьютер общего 

назначения. SDR длительно хранит информацию в цифровой области, 

что позволяет программно реализовать большую часть функций ра-

диосвязи. Цифровые методы обработки сигналов расширяют функци-

ональность устройства, которая в противном случае затруднена или 

невозможна при использовании аналоговых методов. На рис. 1 показа-

на архитектура современного SDR-приемника, а на рис. 2 ‒ современ-

ного SDR-передатчика.  
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Рис. 1. Схема современного SDR приёмника 

 
Рис. 2. Схема современного SDR-передатчика 

 

Как в приемнике SDR, так и в передатчике гибкое радиочастотное 

оборудование обеспечивает интерфейс между АЦП/ЦАП и антенной. 

Примером могут быть радиотрансиверы AD9363, LMS7002 и другие. 

AD9363 отвечает за захват и оцифровку радиочастотных данных, обеспе-

чивает усиление, фильтрацию передаваемых и принимаемых сигналов. 

Такое радиочастотное оборудование обычно управляется программным 

обеспечением. Многие современные архитектуры приемников использу-

ют этап цифрового понижающего преобразования (DDC) (например, от 

промежуточной частоты к основной полосе) до процессора основной по-

лосы. Передатчики SDR включают в себя ПЛИС (Altera или Xilinx) или 

цифровой сигнальный процессор, цифровое повышающее преобразование 

(DUC) и цифроаналоговый преобразователь (DAC). ПЛИС или цифровой 

сигнальный процессор полностью программируется и поэтому может 

быть запрограммирован для реализации таких задач, как фильтрация сиг-

налов, модуляция и демодуляция, кодирование и декодирование. 

В данной работе показана передача и прием пакетов WLAN на про-

граммно-определяемом радио PlutoSDR с использованием пакета под-

держки Communications Toolbox для ADALM-PLUTO Radio и WLAN 

Toolbox, что позволяет передавать информацию на большом спектре 

частот без использования интернета и прокладки кабеля. Технология 
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легко поддается расширению за счет установки дополнительных точек 

доступа, покрытие игнорирует препятствия, что позволяет пользоваться 

сетью в движении, на разных этажах, в разных помещениях. 

Для передачи изображение импортируется и разделяется на не-

сколько пакетов данных (MSDU). К каждому пакету добавляется заго-

ловок и контрольная сумма (MPDU). MDPU передаются на канальный 

уровень, где упаковываются в один пакет. Далее с помощью функции 

wlanWaveformGenerator формируется сигнал основной полосы частот 

WLAN. В эту функцию входят несколько блоков PSDU, каждый из 

которых обрабатывается для формирования серии блоков данных про-

токола PLCP (PPDU). Несколько PPDU преобразуются с повышением 

частоты, и сигнал RF отправляется в эфир с использованием ADALM-

PLUTO (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Функциональная схема ADALM-PLUTO при передаче сигнала 
 

Параметр усиления передатчика используется для выбора каче-

ства принятого сигнала, является изменяемым параметром. Возмож-

ные варианты усиления в зависимости от антенны: 0 – для увеличения 

усиления (0 дБ), –10 – для уменьшения усиления (-10 дБ), –20 – для 

уменьшения усиления (-20 дБ). При необходимости имеется возмож-

ность применения внешних усилителей [6, 7]. Способ модуляции вы-

бирается 32-QAM либо 64-QAM для оптимального соотношения ско-

рости передачи данных и количества битовых ошибок. 

Затем производится захват нескольких пакетов переданного сиг-

нала с помощью SDR. Данные демодулируется в основной полосе ча-

стот, а принятые пакеты декодируются. Извлеченные блоки MSDU 

упорядочиваются для восстановления кадра. Информационные биты в 

нескольких принятых MSDU объединяются для восстановления пере-

данного изображения.  
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Далее строится график спектральной плотности мощности (PSD) 

принятого сигнала, и показаны графики сигнальных созвездий и полу-

ченного изображения (рис. 4, 5). 
 

 
 

Рис. 4. Графики спектра сигнала, сигнальных созвездий, переданного и приня-

того изображения при мощности передатчика –10 дБ 
 

Таким образом, с помощью SDR и WLAN TOOLBOX произведены 

передача и прием изображения и рассмотрены два варианта передачи 

изображения мощностью передатчика в -10 Дб и -20 Дб. Качество прини-

маемого изображения зависит от мощности передающего устройства и 

способа модуляции. В работе использовался наиболее распространенный 

оптимальный формат цифровой модуляции 64-QAM. При использовании 

128-QAM или 256-QAM система может передавать большее количество 

данных, однако менее надежно, так как созвездия будут более восприим-

чивы к шуму, что приведет к увеличению ошибок в битах.  
 

 
 

Рис. 5. Графики спектра сигнала, сигнальных созвездий, переданного и приня-

того изображения при мощности передатчика – 20 дБ  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  

ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО  

СОДЕРЖАНИЯ БОРА В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 

 

Аннотация. Анализ особенностей проектных (функционально-

технологических, архитектурно-строительных, конструктивных) ре-

шений структурных элементов системы и схемы водоснабжения спо-

собен выявить направления для повышения эффективности эксплуата-

ции, устойчивости функционирования, развития инновационных тех-
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нологий при безусловном соблюдении норм потребительского каче-

ства питьевой воды.   

Ключевые слова: системы водоснабжения, водонапорная башня, 

повышенное содержание бора, требования к качеству воды, способы и 

методы очистки, источники водоснабжения, проектные решения, экс-

плуатация водопроводных сооружений. 

 

ASSESSMENT OF IMPACT OF WATER TOWER DESIGN  

SOLUTIONSON SYSTEM OPERATION EFFICIENCY  

CENTRALIZED WATER SUPPLYUNDER CONDITIONS  

ELEVATED BORON IN GROUNDWATER 

 

Abstract. Аnalysis the peculiarities of design (functional-

technological, architectural-construction, structural) solutions for structural 

elements of the water supply system and scheme is able to identify direc-

tions for increasing operation efficiency, stability in functioning, develop-

ment of innovative technologies, with unconditional observance at consum-

er quality standards for drinking water. 

Key words: water supply systems, water tower, increased boron con-

tent, requirements for water quality, cleaning methods and methods, water 

supply sources, design solutions, operation of water supply facilities. 

 

Целью настоящей статьи являются рассмотрение конструктивных 

решений и функциональных особенностей водонапорных башен по от-

ношению к задаче обеспечения эффективности эксплуатации систем во-

доснабжения и предоставления потребителям воды питьевого качества. 

В представленной статье определены и проанализированы наибо-

лее важные факторы, которые влияют на состав мероприятий и про-

ектных решений, направленных на обеспечение установленных пара-

метров качества подготовки воды в системах централизованного водо-

снабжения.  

Материалы и методы исследований включают общепринятые ло-

гические методы исследования (анализ, системный подход, обобще-

ние) и их синтез с использованием актуальных и верифицированных 

информационных материалов, действующих положений нормативной 

документации, рекомендаций и правил проектирования и эксплуата-

ции систем и элементов водоснабжения, прикладные поисковые и 

научно-исследовательские методы. 

Научная новизна исследования состоит в анализе возможностей 

использования конструктивных и функционально-технологических 

особенностей водонапорных башен (наиболее распространенных ти-
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пов) для осуществления процессов очистки природных вод из подзем-

ных источников от повышенного содержания бора и соединений с его 

присутствием. 

Системы централизованного водоснабжения современных систем 

расселения (населенных пунктов, городов, мегаполисов) являются 

наиболее рациональным способом обеспечения процессов жизнедея-

тельности и различных видов функционально-технологических произ-

водства в отраслях хозяйственной деятельности.  Проектные решения 

систем водоснабжения предусматривают формирование комплекса 

сооружений, которые предназначаются для снабжения водными ресур-

сами потребителей в необходимых количествах, требуемого количе-

ства и качества.  

К числу основных признаков наиболее распространенных систем 

водоснабжения относятся [1,2]: 

- характер (вид) используемых природных источников водных ре-

сурсов (поверхностные, подземные, смешанные); 

- назначение системы (хозяйственно-питьевое, производственное, 

противопожарное, сельскохозяйственное); 

- способ подачи воды потребителям (напорный, безнапорный); 

- вид объекта потребления водных ресурсов (городской, сель-

ский, производственный, транспортный); 

- способ доставки и распределения водных ресурсов между объ-

ектами потребления (централизованный, децентрализованный, комби-

нированный). 

Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из 

природных источников, подготовку (очистку) и транспортировку водных 

массивов установленного качества к местам потребления. Проектные ре-

шения централизованных систем водоснабжения разрабатываются в соот-

ветствии с нормативно-техническими и функционально-

технологическими требованиями и рекомендациями, которые предъявля-

ются к качеству, количеству и режиму потребления воды потребителями.  

В состав системы водоснабжения включаются объекты и сооруже-

ния, предназначенные для забора воды из природных источников, под-

готовки (очистки), хранения, регулирования запасов и режимов потреб-

ления, транспортировки и распределения по объектам потребления. 

На рисунке 1 представлена структура природных источников вод-

ных ресурсов, пригодных для обеспечения потребителей водой питьево-

го качества с использованием централизованных систем водоснабжения. 
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Рис. 1. Классификация  природных источников водоснабжения  

 

На рис. 2 представлена обобщенная схема водоснабжения и виды 

функционально-технологических сооружений, которые включаются в 

состав централизованной системы водоснабжения системы расселе-

ния.  

 
Рис. 2. Обобщенная схема водоснабжения потребителей системы расселения 

1 – водозаборное сооружение; 2 – насосная станция 1-го подъема; 3 – 

водоочистные сооружения; 4 – резервуары чистой воды; 5 – насосная стан-

ция 2-го подъема; 6 – водонапорная башня; 7 – водоводы; 8 – водопроводная 

сеть; 9 – жилая зона; 10 – промышленная зона 
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Обязательными элементами любой системы водоснабжения яв-

ляются водозаборные сооружения, водоводы и водопроводная сеть. 

Количественный и качественный состав потребителей и/или природ-

ные особенности местности способны привести к формированию бо-

лее сложной системе водоснабжения, чем системы, представленной на 

рис. 2. 

Водонапорная башня в системе водоснабжения предназначается 

для регулирования запаса, напора и расхода воды в водопроводной 

сети, а также стабилизации работы и оптимизации технологических 

регламентов водяных насосных станций 2-го подъема.  

Включение водонапорной башни в состав централизованной си-

стемы водоснабжения целесообразно для следующих условий или со-

стояний: 

- присутствует значительная неравномерность суточного расхода 

воды; 

- имеется потребность в наличии значительного запаса воды; 

- рабочий режим насосных станций 2-го подъема характеризуется 

частыми перерывами в работе насосов, например, вследствие перебоев 

с подачей электрической энергии; 

- присутствует значительное количество потребителей воды. 

Принцип действия и регулирующая функция водонапорной баш-

ни состоит в аккумулировании избытка объема воды, подаваемой от 

насосной станции в течение периода времени, соответствующего сни-

жению водопотребления, и, соответственно, обеспечения необходимо-

го расхода воды на время повышенного или максимального уровня 

потребления. 

Проектные решения водонапорной башни, как правило, преду-

сматривают реализацию сравнительно несложного в композиционном, 

функционально-технологическом и конструктивном отношениях со-

оружения, включающего резервуар или емкости для воды  и опорные 

конструкции для них. Резервуары или емкости для воды цилиндриче-

ской формы и выполняются из стальных или железобетонных элемен-

тов. Опорные конструкции водонапорной башни выполняются, в ос-

новном, с применением несущих стальных, железобетонных и кир-

пичных элементов. Конкретные конструктивные и объемно-

планировочные параметры (объём резервуара, высота расположения) 

зависит от ряда расчетных и эксплуатационных факторов, включая 

предполагаемый расход воды, тип источника и глубину залегания во-

доносного горизонта. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация водонапорных ба-

шен характеризуется рядом особенностей. Связано с тем, что резерву-
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ар или емкости для воды  располагаются на определённой высоте и 

конструктивное решение должно предусматривать обеспечения усло-

вий прочности жёсткости при подаче и нахождении воды внутри кон-

струкции. 

Водонапорные башни оборудуются трубами для подачи и отвода 

воды, переливными устройствами, которые автоматически отключают 

насосы закачивающие воду, для предотвращения переполнения емко-

сти, а также системой замера уровня воды.  

На рис. 3 представлены примеры проектных (архитектурно-

строительных, конструктивных) решений водонапорных башен. 

 

 

  
а) водонапорная башня Рожновского с применением стальных конструкций 

 

 

     
б) водонапорная башня с применением «классических» кирпичных конструкций 
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в) водонапорная башня неотектонической формы с применением бетона 

Рис. 3. Примеры проектных решений водонапорной башни  
 

Насосная станция осуществляет подачу воды от водозаборного 

сооружения (например, подземного источника) в водонапорную баш-

ню, в резервуар или емкость для хранения воды, которые размещаются 

в верхней части водонапорной башни. Из водонапорной башни вода 

поступает в водоводы для подачи потребителям. В системах централи-

зованного водоснабжения, функционирующих при различных значе-

ниях напоров, возможно устройство нескольких резервуаров, распо-

ложенных на разных высотных отметках. 

Процессу подачи воды в водонапорную башню предшествует 

комплекс мероприятий по подготовке и очистке. Это связано с тем, что 

большинство природных источников водоснабжения (включая под-

земные водные источники) не соответствуют санитарным нормам и 

требуют дополнительной подготовки и очистки воды перед ее исполь-

зованием в питьевых целях [5,6]. 

Загрязнение подземных источников водных ресурсов компонен-

тами антропогенного и природного происхождения является настолько 

распространенным явлением, что комплекс мероприятий по водо-

очистке и водоподготовке водных ресурсов питьевого качества (и не-

обходимый для этого состав функционально-технологических соору-

жений) становится значительным и заметным структурным элементом 

проектируемой или эксплуатируемой системы централизованного во-

доснабжения. 

В значительном большинстве случаев для организации обеспече-

ния потребителей водой питьевого качества предусматриваются вод-

ные массивы сравнительно неглубоких горизонтов залегания (от 100 

до 300 м). 

Очистка и подготовка воды до состояния питьевого качества про-

изводится на станциях водоподготовки (водоочистных сооружениях, 



77 

см. рисунок 2) централизованных систем водоснабжения и включает 

следующие технологические операции [7,8]: 

- фильтрование с обработкой реагентами или без обработки (мик-

рофильтрование, при наличии фитопланктона) ‒ предусматривается 

для источников водоснабжения 1 и 2 класса [9]; 

- обеззараживание ‒ предусматривается для источников водо-

снабжения 1 и 2 класса [9]; 

- коагулирование ‒ предусматривается для источников водоснаб-

жения 2 класса [9]; 

- отстаивание ‒ предусматривается для источников водоснабже-

ния 2 класса [9]; 

- специальные процедуры повышения качества воды (осветление, 

обеззараживания, осаждения взвесей и компонентов). 

Для источников водоснабжения 3 класса [9] предусматриваются 

методы подготовки воды питьевого качества аналогично источникам 

водоснабжения 2 класса, а также специальные процедуры повышения 

качества воды (осветление, окислительные и сорбционные методы, 

способы эффективного, инновационного обеззараживания).  

Функционально-технологические устройства и сооружения 

очистки и подготовки воды питьевого качества должны обеспечивать: 

- достаточный уровень защиты от попаданий в водоводы и водо-

проводную сеть (см. рисунок 2) веществ и компонентов природного и 

антропогенного происхождения, способствующих снижению питьево-

го качества воды; 

- предотвращение условий образования токсичных образований 

непосредственно в процессе водоподготовки, например, при первич-

ном обеззараживании воды хлорированием; 

- гибкость в организации и управлении процессами водоочистки и 

водоподготовки в различные периоды изменения качества воды на 

различных по назначению и принципам функционирования техноло-

гических устройствах; 

- рациональность использования материально-технических ресур-

сов, включая электрическую энергию, устройства и оборудование, 

сорбенты и реагенты, в соответствии с изменениями степени загрязне-

ния подземных в различные периоды года; 

- возможность применения эффективных технологий по предва-

рительной очистке воды, организованной непосредственно в водоза-

борных сооружениях.   

На проектные решения по формированию состава технологиче-

ских процессов (схем) по очистке и подготовке воды питьевого каче-

ства из природных источников оказывают влияние (кроме показателей 
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класса источника водоснабжения) температура, щелочность, жест-

кость, стабилизационные критерии, коррозионные и некоторые другие 

характеристики состояния и содержания воды.  

Природные источники подземных вод (см. рисунок 1) менее под-

вержены воздействиям природных и антропогенных факторов загряз-

нения и характеризуются большей, по сравнению с поверхностными 

водными массивами, устойчивостью к сезонным колебаниям состава и 

питьевого качества водных ресурсов.  

Одной из главных причин загрязнения источников подземных вод 

являются техногенные воздействия объектов производственной и ком-

мунально-хозяйственной деятельности в пределах установленных сани-

тарных зон. В районах интенсивного использования подземных вод 

наблюдается последовательное ухудшение их качества (например, уве-

личение минерализации и жесткости, а также содержания сульфатов), 

вследствие поступления к водозаборным сооружениям водных массивов 

из смежных горизонтов, так и по причине проникновения некондицион-

ных поверхностных вод (стоков) в водоносный горизонт [10,11]. 

К числу основных категорий загрязнений грунтовых и артезиан-

ских подземных вод относятся [10]: 

- природные загрязнения; 

- макросолевые компоненты; 

- растворенные газы; 

- биологически активные компоненты; 

- металлы; 

- биогенные компоненты; 

- органические вещества, смеси и компоненты. 

- антропогенные загрязнения: 

- биогенные компоненты; 

- биологически активные компоненты; 

- микрокомпоненты и микроэлементы (металлы и неметаллы); 

- органические и неорганические вещества, смеси и компоненты. 

Термином «бор» можно отобразить особенности состояния и со-

держания в воде подземных источников, как элементарного бора (не-

металлического элемента, принадлежащего к группе IIIA Периодиче-

ской таблицы, степень окисления -3, атомный номер 5, атомный вес 

10.81), так и веществ и соединений (борная кислота, оксид бора, 

натрия тетраборат декагидрат, безводный тетраборат натрия), в состав 

которых входит бор [12,13]. 

Соединения и вещества, в состав которых входит бор, относятся к 

категории биологически активных компонентов загрязнения подзем-

ных вод природного и антропогенного происхождения. В свободном 
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состоянии элементарный бор в природы условиях не встречается. В 

подземные воды бор поступает из бороносных осадочных пород, сло-

женных известково-магнезиально-железистыми силикатами и алюмо-

силикатами, соленосных отложений, вулканических пород и глин, со-

держащих бор, сорбированный из морской воды [14,15]. 

Бор относится к классу условно-эссенциальных, иммунотоксич-

ных микроэлементов. Присутствие бора в человеческом организме (с 

медицинской точки зрения) характеризуется положительными и отри-

цательными аспектами. Оптимальное среднесуточное потребление 

бора организмом составляет 1-2 мг, а минимальное 0.2 мг. При повы-

шенном содержании в организме бор становится токсичным элемен-

том. Значительная часть бора поступает в организм человека из пищи. 

Соответственно, предельная концентрация бора в воде ограничивается 

нормативным значением 0.5 мг [9,16]. 

Среди основных технологических процессов очистки воды от по-

вышенного содержания бора можно выделить [12,17,18]: 

- методы сорбции неорганическими сорбентами; 

- методы сорбции ионитами; 

- методы экстракции; 

- методы обратного осмоса на основе борселективных мембран и 

мембранных элементов; 

- методы осаждения. 

Каждый из рассмотренных методов водоподготовки (очистки или 

удаления бора) характеризуется особенностями области и масштаба 

применения, технологической сложности, стоимости, материалоемко-

сти и эксплуатационной эффективности. 

В ряде случаев применение традиционных методов водоподготовки 

(коагуляция, седиментация, фильтрация) оказывается малоэффектив-

ным. В результате проведения технологического процесса подготовки 

питьевой воды из природных источников образуются сточные воды по-

сле промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений.  

Рациональное использование промывных вод имеет важное зна-

чение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики пред-

приятий, поскольку при этом возможно увеличение резерва произво-

дительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на соб-

ственные нужды водоподготовительных сооружений. Применение 

бессточных технологий водоподготовки, предусматривающих повтор-

ное использование промывных вод, представляется вполне оправдан-

ным решением. Альтернативным (и значительно более распространен-

ным технологическим мероприятием для снижения концентрации бо-

ра) является разбавление водных ресурсов из природных источников 
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на водоочистных сооружениях или резервуарах чистой воды перед 

подачей в водоводы и водопроводную сеть. 

На рисунке 4 представлен пример организации технологической 

схемы водоочистки и водоподготовки воды питьевого качества на 

станции водоочистки (насосно-фильтровальные станции) [19].  
 

 
 

 

Рис. 4. Пример организации технологической схемы водоподготовки  

на водоочистных сооружениях централизованной системы водоснабжения 
 

следует отметить, что объемно-планировочные и конструктивные 

решения, ориентированные на обеспечение производства функцио-

нально-технологических процессов и необходимого производственно-

го оборудования для водоподготовки воды питьевого качества, преду-

сматривают устройство площадных строительных объектов малоэтаж-

ной (наиболее часто, одноэтажной) формы с использованием заглуб-

ленной части.  

Приведенная на рис. 4 технологическая схема допускает проведе-

ние как комплексной, так и выборочной (например, при повышенном 

содержании бора) водоочистки воды питьевого качества и является 

рациональным решением именно для централизованной системы во-

доснабжения крупной системы расселения. 

Очевидно, что данное проектное решение не может быть транс-

формировано под формат точечной (высотной, башенной формы) из-

вестных видов и конструктивных решений водонапорных башен (см. 

рис. 3). Рациональное включение водонапорной башни в технологиче-
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скую схему водоочистки и водоподготовки станет возможным при 

условии разработки эффективной, инновационной технологии удале-

ния бора из резервуара с водой и адаптированной для применения в 

условиях доступного ограниченного пространства сооружения.  

Результаты. В статье рассмотрены современные методы удале-

ния бора из подземных вод. Задача снижения повышенного содержа-

ния бора и соединений с его участием в воде питьевого качества не 

носит системного характера (вследствие сравнительно небольшого 

масштаба загрязнения доступных водных ресурсов), но требует прове-

дений широких исследований именно для подземных источников во-

доснабжения. Разработанные и эксплуатируемые в настоящее время 

системы централизованного водоснабжения в целом соответствуют 

задачам обеспечения потребителей водой питьевого качества при 

наличии в водных массивах подземных источников повышенного со-

держания бора и соединений, в которые входит элементарный бор.  

Практическая значимость исследований состоит в оценке целесо-

образности расширения функций водонапорной башни (как структур-

ного элемента системы централизованного водоснабжения) и исполь-

зования в технологическом процессе очистки и подготовки воды пить-

евого качества при повышенном содержании бора в водных ресурсах 

подземного источника.  

Перспективы исследования состоят в анализе направлений усо-

вершенствования существующих систем водоснабжения (централизо-

ванных и децентрализованных) по функционально-технологическим и 

конструктивным решениям с учетом конкретных особенностей под-

земного источника водоснабжения. Особое внимание следует уделять 

практическим аспектам внедрения эффективных инновационных тех-

нологий водоочистки и водоподготовки воды питьевого качества. Од-

ним из наиболее очевидных направлений исследований представляет-

ся расширение функционального назначения водонапорных башен (в 

составе централизованных и децентрализованных систем водоснабже-

ния водой питьевого качества) и соответствующих изменений их архи-

тектурно-строительных и конструктивных решений.  

Выводы. Задача подготовки и обеспечения потребителей водой 

питьевого качества остается актуальной для различных видов источ-

ников и систем водоснабжения. Разработанные к настоящему времени 

методы водоочистки и водоподготовки воды питьевого качества из 

подземных источников не всегда эффективны при наличии повышен-

ного содержания бора. Современные функционально-технологические 

и конструктивные решения водонапорных башен практически не ока-

зывают влияния на качество подготовки питьевой воды (включая осо-
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бенности устранения повышенного содержания бора и его соедине-

ний). Расширение функциональной насыщенности водонапорных ба-

шен (например, посредством включения в состав технологической по-

следовательности очистки питьевой воды) должно сопровождаться 

развитием эффективных, инновационных технологий очистки, соот-

ветствующего оборудования и отображаться посредством эволюции 

формы и конструкции при разработке проектных решений. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «AR-ЭКСКУРСОВОД ПО ЧЕБОКСАРАМ»   

 

Аннотация. Представлен процесс разработки базы данных мо-

бильного приложения с дополненной реальностью для самостоятель-

ных экскурсий по городу Чебоксары.  

Ключевые слова: мобильное приложение, дополненная реаль-

ность, Unity, экскурсовод, база данных, SQLite, интерфейс. 

 

 

DESIGNING A DATABASE FOR A MOBILE APPLICATION 

«AR-GUIDE TO CHEBOKSARY» 

 

Annotation. The process of developing a database of a mobile applica-

tion with augmented reality for self-guided tours of the city of Cheboksary 

is presented. 

Key words: mobile application, augmented reality, Unity, tour guide, 

database, SQLite, interface. 
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На сегодняшний день дополненная реальность (далее AR 

(augmented reality)) широко используется во многих сферах жизнедея-

тельности человека, в том числе в туризме. В связи с этим появилась 

идея разработать приложение для самостоятельных экскурсий по го-

роду Чебоксары. 

Разрабатываемое приложение расскажет о достопримечательно-

стях города, позволит самостоятельно построить экскурсионный 

маршрут и познакомит с историческими местами города. Вместо того, 

чтобы пользоваться бумажным путеводителем во время экскурсии, 

можно использовать смартфон, а программа дополнит экран соответ-

ствующей информацией. 

Для разработки приложения используется среда Unity, а также 

платформа Vuforia, которая отвечает за реализацию AR [1]. Для кор-

ректного определения достопримечательности используется его геопо-

зиция – долгота и широта.  

Для хранения всей информации, использующейся в приложении, 

необходима база данных (рис. 1).  

 
Рис. 1. Логическая схема базы данных в нотации Баркера  

 

Разработанная база данных содержит сущности: 

- Object (Объект) хранит название, долготу и широту достоприме-

чательности; 

- Information (Информация) содержит текст, который будет выве-

ден пользователю на экран, и его стилистическое оформление: размер, 

цвет, и стиль; 

- Route (Маршрут) хранит информацию о маршрутах пользователя. 

Для работы с данными нужно выбрать СУБД. База данных может 

быть размещена на сервере или встроена в приложение. При разработ-

ке мобильного приложение преимущество отдается СУБД с возможно-

стью хранить базу данных в самом приложении. Среда Unity и C# поз-
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воляют работать с множеством СУБД, такими как PostrgreSQL, SQLite, 

NoSQL и другими с помощью соответствующих библиотек [2]. Рас-

смотрим плюсы и минусы SQLite и PostgrteSQL.  

SQLite ‒ встраиваемая СУБД. Она не требует отдельного процес-

са, с которым взаимодействует программа, а представляется в виде 

библиотеки, с которой программа компонуется, и СУБД становится 

составной частью приложения [3]. SQLite хранит всю базу данных в 

единственном экземпляре, поддерживает большинство функций язы-

ков запросов и является кроссплатформенной СУБД, что позволяет 

использовать ее для различных платформ [3]. SQLite целесообразно 

использовать при разработке однопользовательских мобильных при-

ложений, каким и является приложение «AR-экскурсовод по Чебокса-

рам». Еще одно достоинство встраиваемой СУБД SQLite – в отличие 

от PostgreSQL не требуется сервер для размещения базы данных (база 

данных собирается вместе с приложением и становится ее частью).  

PostgreSQL ‒ это свободная объектно-реляционная СУБД, ориен-

тирующаяся в первую очередь на полное соответствие стандартам и 

расширяемость [4]. Postgres отлично справляется с одновременной 

обработкой нескольких заданий. Одним из преимуществ является пол-

ная SQL-совместимость и возможность программного расширения за 

счёт хранимых процедур [4]. Но имеется и недостаток: в простых опе-

рациях чтения PostgreSQL может уступать своим соперникам. 

PostgreSQL целесообразно использовать, когда в приоритете стоит 

надёжность и целостность данных, а база данных должна выполнять 

сложные процедуры. 

NoSQL ‒ класс разнородных СУБД, существенно отличающихся 

от традиционных реляционных СУБД с доступом к данным средства-

ми языка SQL [5]. Применяется к системам, в которых делается по-

пытка решить проблемы масштабируемости и доступности [5]. 

Проанализировав все вышеописанное была выбрана SQLite, так 

как разработанная база данных не несет большой нагрузки, и все, что 

требуется от СУБД, ‒ это в основном выполнять операции чтения дан-

ных из таблиц и выдавать пользователю. Также SQLite не занимает 

много памяти готового приложения. База данных весит около 30 КБ. 

Вся информация о маршрутах и объектах, включенных в опреде-

ленный маршрут, хранится в разработанной базе данных. При необхо-

димости, система с помощью SQL-запросов получает нужную инфор-

мацию из базы данных и выводит пользователю на экран смартфона. 

При просмотре достопримечательности в AR-режиме информация об 

объекте предоставляется пользователю в виде дополнительного окна. 

Стилистическое оформление информации хранится вместе с текстом в 



86 

базе данных. Таким образом вывод информации выглядит следующим 

образом (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Просмотр достопримечательности в AR-режиме 
 

В мобильном приложении «AR экскурсовод по Чебоксарам» есть 

возможность не только посмотреть достопримечательность в AR-

режиме, но и выбрать или создать маршрут движения. При переходе в 

этот режим, пользователю предоставляется на выбор два маршрута, 

заранее созданные. Объекты выбранного экскурсионного маршрута 

предоставляются пользователю в виде дополнительного окна следую-

щим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Информация о выбранном экскурсионном маршруте 
 

Также в приложении есть возможность построить собственный 

маршрут экскурсии. Для этого необходимо ввести название будущего 

маршрута и выбрать достопримечательности из представленного спис-

ка (рис. 4). После создания маршрута пользователем, вся информация 

заносится в базу данных с помощью соответствующего SQL-запроса.   
 

 
 

Рис. 4. Создание экскурсионного маршрута  
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После того как пользователь выбрал направление и начал свое 

движение, на экране смартфона должна появиться карта движения.  

Данное приложение находится в разработке, в будущем планиру-

ется реализация добавления карты для осуществления движения по 

маршруту и расширение контента приложения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОМЕХ 

НА УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОУ 

 

Аннотация. В данной работе проведено экспериментальное ис-

следование влияния высокочастотных электромагнитных полей на 

входной усилительный каскад различных измерителей. Для проведе-

ния эксперимента разработана тестовая плата в САПР Altium Designer 

с тремя конфигурациями фильтров на входе дифференциального уси-

лителя. 

Ключевые слова: операционный усилитель; среднеквадратичное 

значение; аналого-цифровой преобразователь; измерительный усили-

тель; измерительная система. 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HIGH-FREQUENCY 

INTERFERENCE ON THE AMPLIFYING STAGES  

OF MEASURING SYSTEMS BASED ON OPAMP  

 

Abstract. In this work, an experimental study of the influence of high-

frequency electromagnetic fields on the input amplifier stage of various 

meters is carried out. For the experiment, a test board was developed in 

CAD Altium Designer with 3 filter configurations at the input of the differ-

ential amplifier. 

Key words: оperation amplifiers; root mean square; analog to digital 

converter; measuring amplifier; measuring system. 

 

В различных промышленных измерительных приборах и совре-

менных радиосистемах [1–3] используются чувствительные аналого-

вые схемы, которые должны выполнять свои функции, оставаясь не-

восприимчивыми к шумовым помехам, окружающим данное оборудо-

вание [4, 5]. Во многих измерительных системах сигнал, поступающий 

на вход АЦП, первоначально ослабляется при помощи делителя, а за-

тем усиливается операционным усилителем (ОУ) с заданным коэффи-

циентом. Измерительное оборудование большую часть времени нахо-

дится на промышленных энергетических объектах, на которых посто-

янно идет наводка радиочастотного электромагнитного поля в полосе 

частот немодулированного от 40 до 1000 МГц сигнала напряженностью 

электрического поля от 10 В/м и выше. 
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Целью исследования являлось определение наилучшей архитек-

туры построения усилителя измеряемого сигнала. 

Для моделирования работы схем существует большой перечень 

программ, позволяющих построить полную модель устройства на ос-

нове SPICE-моделей элементов, например, Multisim [6], Altium 

Designer и другие методы моделирования [7, 8]. В данной работе для 

исследования усилителя использовался пакет LTspice. В среде модели-

рования LTspice проанализируем 2 инструментальных ОУ (AD8221 и 

LT6370) на устойчивость к высокочастотным помехам. Главным отли-

чием ОУ LT6370 является наличие встроенного RC-фильтра на входе 

(рис. 1). Источник «полезного» сигнала «Vin» с частотой 50 Гц и сред-

неквадратичным значением (СКЗ) 1В на выходе ОУ включен последо-

вательно с высокочастотным источником напряжения «V3» с малой 

амплитудой (рис. 1). Коэффициент усиления задается резистором R1 и 

равен двум. По заданным параметрам СКЗ выходного сигнала должна 

равняться удвоенному значению от входного.  

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема дифференциального усилителя  

на основе ОУ AD8221 и его осциллограммы 
 

Анализируя данную осциллограмму, следует отметить, что высоко-

частотный шум сильно повлиял на СКЗ выходного сигнала – вместо 

предполагаемых 2В на выходе мы получаем около 6В. 

Далее рассмотрим схему того же ОУ с использованием внешнего 

RC-фильтра на входе (рис. 2). Отметим, что значение выходного сиг-

нала стало ближе к расчетному, но все же отличается от предполагае-

мой на 1,5В. 
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Рис. 2. Схема дифференциального усилителя на основе ОУ AD8221 с внешним 

RC-фильтром и его осциллограммы 
 

Третья схема дифференциального усилителя на основе ОУ LT6370 

с интегрированным RC-фильтром и его осциллограммы показаны на 

рис. 3. На данной осциллограмме заметно уменьшение влияния высо-

кочастотного шума на выходной сигнал. Отсюда можно сделать вывод, 

что фильтр электромагнитных помех, встроенный в интегральную схе-

му ОУ LT6370, имеет наибольшую помехозащищенность по сравнению 

с ранее рассмотренными. 
 

 
 

Рис. 3. Схема дифференциального усилителя на основе ОУ LT6370 с интегри-

рованным RC-фильтром и его осциллограммы 
 

С целью экспериментального подтверждения результатов компью-

терного моделирования в САПР Altium Designer спроектирована печатная 

плата с тремя конфигурациями усилителей (рис. 4).  
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Рис. 4. Печатная плата 
 

В качестве физической модели источника высокочастотных помех 

использован радиопередатчик мощностью 4 Вт с регулировкой диапазона 

частот от 80 до 400 МГц и антенной с круговой диаграммой направленно-

сти. В качестве источника полезного сигнала использовался универсаль-

ный калибратор «Н4-11». Помеха подавалась на заданном расстоянии, 

равном 1 метру, под прямым углом со стороны установки элементов пла-

ты. В качестве контролируемого параметра выбрано СКЗ выходного сиг-

нала усилителя в интересующей полосе частот при мощности передатчика 

4 Вт.  

На рис. 5 изображен график изменения СКЗ выходного сигнала в 

зависимости от частоты электромагнитных помех для первого вариан-

та на трех различных расстояниях, равных 0.1, 0.5 и 1 метр. Значения 

выходного сигнала сохраняет свою относительную стабильность на 

трёх различных уровнях подаваемого полезного сигнала до частоты 

помех, равной 200 МГц, далее следует искажение показаний.  

На рис. 6 и 7 изображены график изменения амплитуды выходно-

го сигнала для второй и третьей схемы соответственно.  

Вывод: экспериментальным путем удалось выяснить, что использо-

вание усилителей без входных фильтров при высокочастотном шуме вы-

дает искаженный сигнал, в котором с нарастанием частоты свыше 200 

МГц наблюдается резкое изменение его СКЗ. Использование внешних 

фильтров помогает устранить искажения только в определенном диапа-

зоне частот. Самым выгодным, с точки зрения помехозащищенности, ре-

шением оказалось использование ОУ LT6370 со встроенным EMI-

фильтром. На рис. 7 видно, что показания амплитуды выходного сигнала 

сохраняют стабильность во всей полосе частот. Отклонения СКЗ фикси-

руются в пределах 5 %, что является хорошим результатом. 
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Рис. 5. График изменения СКЗ выходного сигнала 

  
                            Рис. 6                                                 Рис. 7 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 ИЛИ «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о возобновляемых источни-

ках энергии, дается определение этого понятия и рассматриваются 

причины использования ВИЭ. Также в статье рассматриваются данные 

по современной обстановке в сфере альтернативной энергетики и 

представлены прогнозы на будущее. Освещается основная информа-

ция по деятельности Казахстана в сфере внедрения и использования 

возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, возобновляемые ис-

точники энергии, «зеленая» энергия. 

 

RENEWABLE ENERGY SOURCES  

OR «GREEN» ENERGY 

 

Abstract. This article describes renewable energy sources, gives a def-

inition of this concept and discusses the reasons for using RES. The article 

also examines data on the current situation in the field of alternative energy 

and presents forecasts for the future. The main information on the activities 

of Kazakhstan in the field of introduction and use of renewable energy 

sources is highlighted. 

Key words: аlternative energy, renewable energy sources, “green” en-

ergy. 
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На данный момент экологическая и экономическая ситуация на 

нашей планете находится в не лучшем состоянии. И это неспроста, 

современный мир сталкивается со множеством проблем: глобальное 

потепление, выбросы в атмосферу парниковых газов, экологические 

катастрофы и постепенное исчерпание углеводородов, от которых че-

ловечество стало так зависимо. Существенный удар по всемирной эко-

номике нанесла пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). И 

для того, чтобы улучшить обстановку, необходимо прилагать всеоб-

щие усилия во всех сферах человеческой деятельности.  

В докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

«Международные принципы передовых практик для устойчивой ин-

фраструктуры» говорится о принципах, использование которых помо-

жет государствам на пути к созданию устойчивой инфраструктуры. 

«Мы больше не можем использовать обычный подход к инфра-

структуре, который ведет к разрушению окружающей среды и огром-

ным выбросам углекислого газа. Инвестиции в устойчивую модель 

инфраструктуры не только экологически безопасны, но также прино-

сят социально-экономические выгоды. «Низкоуглеродные», благопри-

ятные для природы проекты в области инфраструктуры смогут помочь 

минимизировать воздействие этого сектора на окружающую среду и 

предложить более устойчивый и экономически эффективный путь 

устранения инфраструктурных пробелов», ‒ сказала исполнительный 

директор ЮНЕП Ингер Андерсен [1].
 

Из 10 принципов, представленных в Докладе «Международные 

принципы передовых практик для устойчивой инфраструктуры», хоте-

ла бы выделить два пункта, касательных тематике данной статьи это 4 

и 5 принципы «Избежание воздействия на окружающую среду и инве-

стиции в природу» и «Эффективность и циркуляция ресурсов». Исходя 

из этих принципов можно сделать вывод о важности возобновляемых 

источников энергии. 

Неудивительно, что альтернативные и экологически чистые спо-

собы получения энергии все чаще применяются и выносятся на всеоб-

щее обсуждение.  

Что же такое эти возобновляемые источники энергии?  

Возобновляемая или «зелёная» энергия ‒ это энергия из энергети-

ческих ресурсов, которые по нашим человеческим меркам являются 

неисчерпаемыми. Источником этой энергии, в большинстве случаев 

является термоядерный синтез Солнца (кроме геотермической энергии 

и энергии приливов и отливов). А поскольку оставшаяся продолжи-

тельность жизни Солнца около 5 млрд лет, то и энергетические ресур-

сы, происходящие от Солнца, можно считать неистощимыми.
 



96 

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, та-

ких как солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермаль-

ная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются есте-

ственным путем), а также из биотоплива: древесина, растительного 

масла, этанола
 
[2].

 

В чём заключаются преимущества ВИЭ? Почему начиная с конца 

прошлого столетия тематика «зелёной» энергетики обсуждается все 

чаще? 

Как уже говорилось выше возобновляемые источники энергии об-

ладают таким существенным преимуществом как их неисчерпаемость. 

Разумеется, важным достоинством является их экологическая безопас-

ность для биосферы Земли. Есть также и экономические преимуще-

ства, ведь использование ВИЭ позволяет странам избежать зависимо-

сти от стран-поставщиков электроэнергетики и самостоятельно снаб-

жать себя таким важным ресурсом. Благодаря ВИЭ можно обеспечить 

электроэнергией отдаленные участки, где невозможно использование 

централизированного энергоснабжения.  

Энергетическая система по всему миру проходит сейчас новый 

этап фундаментальной трансформации. Комплекс этих изменений 

обычно называют «Энергетическим переходом». Основное направле-

ние развития глобальной энергетики уже отчетливо видно: под влия-

нием изменений в энергополитике и развития новых технологий мир 

вступает в этап 4-го энергетического перехода к широкому использо-

ванию возобновляемых источников энергии и вытеснению ископае-

мых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость перехо-

да связаны с высокой неопределенностью. 

Как уже говорилось выше, многие крупные организации, такие 

как ООН и ЮНЕСКО, ведут активную деятельность по внедрению и 

популяризации возобновляемых источников энергии, что в свою оче-

редь поможет улучшить не только экологические, но и экономические 

показатели. ООН ведет активную деятельность по внедрению ВИЭ во 

многих направлениях своей деятельности, не только по экологиче-

ским, но и экономическим показателям. В ООН призывают активно 

инвестировать в возобновляемые источники энергии. Причины этого 

призыва можно понять, изучив доклад, подготовленный под эгидой 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

Как сообщается в докладе, стоимость установки для получения 

возобновляемой энергии снижается, а отдача в мощностях стреми-

тельно растет. А это означает, что инвестиции принесут большие ди-

виденды. Так, мощность возобновляемых источников энергии, за ис-

ключением крупных гидроэлектростанций, в 2019 г. по сравнению с 



97 

2018 годом выросла на 184 ГВт. Это самое высокое в истории годовое 

увеличение  на 20 ГВт или на 12 %. И это при том, что инвестиции в 

эту сферу в 2019 году были всего на один процент выше, чем в преды-

дущем, составив $ 282,2 млрд
 
[3]. 

Стоимость расходов на развитие ветряных и солнечных установок 

продолжает падать, главным образом, благодаря технологическим 

усовершенствованиям. Еще одна важная причина ‒ рост масштабов 

производства возобновляемых источников энергии и жесткая конку-

ренции на аукционах. Затраты на электроэнергию от новых солнечных 

фотоэлектрических станций во второй половине 2019 г. были на 83 % 

ниже, чем десятилетием ранее
 
[3].  

Почти 78 % новой ГВт генерирующей мощности в 2019 г. прихо-

дилось на энергию ветра и солнца, биомассу и отходы, геотермальную 

и малую гидроэнергетику. В 2019 г. доля возобновляемых источников 

энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в мировом 

производстве увеличилась до 13,4 % с 12,4 % в 2018 году и 5,9 % в 

2009 г. [3]. 

В сумме возобновляемые источники энергии в настоящее время 

обеспечивают около  

15 % мирового первичного энергопотребления, но при этом 13 % ‒ 

это гидроэнергия и традиционная биомасса. Доля новых видов ВИЭ 

(НВИЭ ‒ энергия солнца, ветра, приливов, геотермальных источников, 

волн и пр.) пока составляет лишь 2 %, однако за последние 10 лет        

с 2008 по 2018 гг. – они показали впечатляющую динамику развития: 

мощности ветроэнергетики выросли в 6 раз, а солнечной энергетики ‒ 

в 8 раз. В перспективе до 2040 г. НВИЭ продемонстрируют самые вы-

сокие темпы роста среди всех рассматриваемых энергоресурсов – 6,3-

8,3 % в год- и именно с их дальнейшим развитием связаны самые серь-

езные трансформации мировой энергетики [4].    

В период до 2040 г. ВИЭ станут самым быстрорастущим источни-

ком энергии во всех сценариях, их потребление вырастет на 76-115 %. 

Объемы ВИЭ, используемых для производства электроэнергии к     

2040 г. возрастут в 2,5-3,7 раза, прежде всего, за счет многократного 

увеличения мощностей солнечной и ветровой генерации
 
[4].

 

Теперь хотелось бы рассказать о деятельности Республики Казах-

стан в вопросе использования возобновляемых источников энергии.
 

В Казахстане принята и реализуется концепция по переходу к «зе-

леной» экономике, в целях ее реализации создана законодательная 

база и обозначены четкие целевые индикаторы развития сектора воз-

обновляемой энергетики. Уполномоченным органом, реализующим 
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государственную политику в секторе возобновляемой энергетики, яв-

ляется Министерство энергетики Республики Казахстан.  

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» доля возобновляемых источников энергии к 2020 г. должна 

составить 3 % в общем объеме производства электроэнергии, к 2030 г. – 

10 %, в 2050 г. – 50 % с учётом альтернативной энергетики [5]. 

Достижение поставленной задачи базируется на имеющемся ре-

сурсном потенциале возобновляемых источников энергии в стране. 

Имеющийся потенциал ветровой энергетики оценивается в 920 млрд 

кВтч в год, солнечной энергетики 3000 солнечных часов в год, гидро-

энергетики в 62 млрд кВтч в год
 
[5].  

В 2009 г. в Казахстане были приняты первые законодательные 

инициативы по поддержке развития сектора возобновляемой энергети-

ки. В 2009 г. принят Закон «О поддержке использования возобновляе-

мых источников энергии». 

В 2013 г. был запущен механизм государственной поддержки сек-

тора возобновляемой энергетики, который основан на централизован-

ной гарантированной покупке всей электрической энергии, произво-

димой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным 

тарифам. Развитие технологий в секторе ВИЭ с ростом числа инвесто-

ров, желающих реализовывать проекты ВИЭ в Казахстане, потребовал 

внедрения механизма, способного обеспечить справедливый и конку-

рентный отбор проектов. В этой связи с 2018 г. в Республике Казах-

стан внедрен механизм аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Астанин-

ском экономическом форуме в мае 2010 г. инициировал программу 

партнёрства «Зелёный мост». Главная цель программы партнёрства – 

это достижение оптимального уровня потребления энергетических и 

иных природных ресурсов всеми странами мира к середине XXI века. 

Переход к «зелёной» экономике при этом должен основываться на 

партнёрстве государства с бизнесом, общественностью и международ-

ными организациями. Сейчас она уже даёт практические результаты: 

15 стран подписали хартию программы, идёт создание опытных цен-

тров «зелёных» технологий и обмен практиками между правитель-

ствами, бизнесом и гражданским сектором. 

Казахстан также ратифицировал Парижское соглашение по изме-

нению климата в 2016 г. и обязался сократить выбросы парниковых 

газов на 15 % к 2030 г. путем мобилизации инновационных решений. 

Достигнуть таких показателей поможет внедрение возобновляемых 

источников энергии. 
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А важнейшим показателем позиции Казахстана в отношение «зе-

лёной» энергии является прошедшая в нашей стране международная 

выставка EXPO-2017 «Энергия будущего».  

По состоянию на май 2020 г. в Казахстане действуют 99 объектов 

ВИЭ, в том числе:  

- ветроэлектростанций (ВЭС) – 21;  

- солнечных электростанций (СЭС)– 37;  

- гидроэлектростанций (ГЭС) – 37;  

- биоЭС – 4. 

Выработка электроэнергии от объектов ВИЭ за 2019 г. составила 

2,4 млрд кВт ч., что составляет 2,3 % от общей генерации в Республике 

Казахстан.   

В заключении статьи можно сказать, что ВИЭ уже являются непо-

средственной частью не просто нашего будущего, но уже и настояще-

го. Если раньше разговоры об альтернативной энергетике больше по-

ходили на фантастические рассказы, то сегодня это далеко не так. С 

каждым годом эта сфера развивается всё больше, появляются иннова-

ционные технологические решения не только по созданию новых, но и 

по модернизации уже имеющихся технологий в области ВИЭ. И если 

человечеству не безразлично его будущее и будущее планеты, то оно и 

дальше должно работать в этой сфере. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОБЛАСТИ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены методы измерений и анализа 

электромагнитной обстановки в области расположения базовых стан-

ций на примере медицинского корпуса ЧувГУ. Проведен расчет уров-

ней электромагнитного поля в указанном районе в программе CalcSZZ. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, базовые станции, 

электромагнитная нагрузка. 

 

ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC SITUATION  

IN THE AREA OF LOCATION OF BASE STATIONS  

OF CELLULAR COMMUNICATIONS 

 

Abstract. The paper discusses methods for measuring and analyzing 

the electromagnetic environment in the area of the location of base stations 

on the example of the main building of ChuvSU. The calculation of the lev-

els of the electromagnetic field in the specified area was carried out in the 

CalcSZZ program. 

Key words: electromagnetic radiation, base stations, electromagnetic load. 

 

В последнее десятилетие сотовая связь стала приоритетным 

направлением в развитии телекоммуникационного рынка России и 

многих развитых стран [1-3]. В основе данной технологии лежат элек-

тромагнитные поля СВЧ-диапазона, создаваемые передающими и 

принимающими оборудованиями. Влияние электромагнитных помех 

на РЭА изучено достаточно подробно [4, 5], но воздействия на живой 

организм в многолетнем режиме, до сих пор неизвестно [6]. Учеными 

разных стран проводились многочисленные исследования по влиянию 

электромагнитных полей базовых станций (БС) на пользователей. Бы-

ли получены неоднозначные выводы, требующие дополнительного 

углубленного изучения как на основе экспериментальных данных, так 

и теоретических исследований. 
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Целью работы является прогнозирование и оценка электромаг-

нитной нагрузки, создаваемой БС сотовой связи, вследствие  харак-

терного роста числа пользователей.  

Электромагнитный мониторинг предполагает оценку (расчет и 

инструментальный контроль) электромагнитной обстановки в районе 

размещения БС на всех стадиях проектирования, строительства и ре-

конструкции с целью контроля соответствия уровней электромагнит-

ных полей (ЭМП) с действующими нормативами предельно-

допустимого уровня (ПДУ).  

Для оценки электромагнитной нагрузки, создаваемой БС, в 

первую очередь применяют расчетный метод. Расчетный метод оценки 

электромагнитной нагрузки заключается в прогнозировании индиви-

дуальной и коллективной электромагнитных нагрузок. 

Основой метода расчета напряженности электрической составля-

ющей поля является интерференционная формула Б.А. Введенского: 

  

где Е – напряженность поля, В/м; P – входная мощность, Вт; G – ко-

эффициент усиления; ПАТФ – коэффициент потерь в антенно-фидерном 

тракте; R – расстояние от геометрического центра антенны до точки 

наблюдения, м; F(а) – диаграмма направленности (ДН) в вертикальной 

плоскости; а – угол, образованный направлением на точку наблюдения 

и плоскостью горизонта, град.; F(b) – нормированная ДН в горизон-

тальной плоскости; b – азимут, град.; Kф = 1,15…1,3 – множитель 

ослабления. 

Пересчет электрической составляющей ЭМП в плотность потока 

энергии (ППЭ) производится по формуле: 

 
При одновременном облучении от нескольких источников ЭМИ 

РЧ, для которых установлены одни и те же ПДУ, должно соблюдаться 

следующее условие: 

 
где ППЭi – ППЭ, создаваемая i-м источником ЭМИ одновременно, 

мкВт/см
2
; ППЭсум – суммарная ППЭ, создаваемая всеми источниками 

ЭМИ одновременно, мкВт/см
2
; n – общее количество источников ЭМИ. 

БС, расположенная на крыше медицинского корпуса ЧувГУ (рис. 

1), является источником электромагнитного излучения. Расчет уровней 
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электромагнитного поля выполнен по паспортным данным диаграм-

мам направленности антенны и произведен с использованием CalcSZZ. 

Алгоритм расчета выглядит следующим образом: расчетная зона 

(вертикальное или горизонтальное сечение) разбивается на сетку то-

чек, в каждой из которых проводится расчет ППЭ. Количество кон-

трольных точек выбирается из соображения необходимой точности 

отображения результатов и временными затратами на произведение 

расчетов. 

 
 

Рис. 1. Расчет уровней электромагнитного поля  
 

Следующим шагом анализа электромагнитной обстановки служит 

инструментальный контроль. Инструментальный контроль уровней 

ЭМП производится по контрольным точкам, обозначенным при рас-

четном методе. Это делается с целью определения фактического со-

стояния электромагнитной обстановки в районах размещения излуча-

ющих средств и служит средством оценки достоверности результатов 

расчетов. 

Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот 300 МГЦ-2400 

МГц используются измеритель уровней электромагнитных излучений 

П3-41, предназначенных для определения среднего значения ППЭ. 

Основным фактором, определяющим уровень ППЭ, является мощ-

ность. Учитывая изменение мощности в зависимости от удаления от 

БС, целесообразно проводить измерения на максимальном расстоянии 
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применительно к изучаемому населенному пункту. Замеры произведе-

ны на территории рассмотренного объекта в условиях работы передат-

чика на максимально разрешенной мощности (таблица). 

Таким образом, результаты расчетов и измерений позволяют сделать 

следующий вывод: уровни плотности потока энергии электромагнитного 

излучения радиочастотного диапазона от проектируемого и существую-

щего оборудования на высоте 2 м от поверхности земли, а также в здани-

ях и строениях, расположенных вблизи, не превышают предельно допу-

стимого уровня в 10 мкВт/см
2
. Полученные данные соответствует сани-

тарным нормам.  
 

Результаты измерения на местности 

 

Значения ППЭ, полученные расчетным методом, несколько выше 

инструментальных, поскольку в программе создаются идеальные условия 

распространения электромагнитных волн, а на деле различные климати-

ческие условия (давление, влажность, температура) способствуют погло-

щению и рассеиванию полей. В связи с этим в реальных условиях значе-

ния ППЭ меньше. 
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НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ, ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

И КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

 

Аннотация. Рассмотрены основные принципы нутритивной под-

держки у пациентов с инсультом в остром периоде с учётом всех па-

тофизиологических особенностей данного состояния. Проанализиро-

ванны алгоритмы нутритивной поддержки при различных состояниях 

с доказанной эффективностью. Рассмотрена динамика показателей 

смертности от инсульта в Российской Федерации. 

Ключевые слова: геморрагический инсульт, ишемический ин-

сульт, нутритивный статус, нутритивная поддержка, синдром гиперка-

таболизма–гиперметаболизма, гипергликемия, смертность. 

 

NUTRITIVE STATUS OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE, 

HEMORRHAGIC STROKE AND HEMORRHAGE 

 

Abstract. The basic principles of nutritional support in patients with 

stroke in the acute period are considered, taking into account all the patho-

physiological features of this condition. Algorithms of nutritional support in 

various conditions with proven effectiveness have been analyzed. The dynam-

ics of mortality rates from stroke in the Russian Federation is considered. 

Key words: hemorrhagic stroke, ischemic stroke, nutritional status, 

nutritional support, hypercatabolism-hypermetabolism syndrome, hypergly-

cemia, mortality. 

 

Нутриционная поддержка – это комплекс мероприятий, с помо-

щью которых обеспечиваются структурно-функциональные и метабо-

лические взаимоотношения больного организма, назначением которых 

является сохранность метаболического гомеостаза и энергетических и 

пластических резервов организма [1]. Нутритивная поддержка (НП) – 

питание с применением специально подобранных смесей [2,3,4]. Что 

касается мировой статистики, то согласно её, летальность от инсульта 

во всем мире уменьшается благодаря применению современных тактик 

лечения (тромболизис, тромбектоз), но, невзирая на это, количество 

людей перенесших инсульт и количество смертельных исходов от них, 
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только продолжает расти [3, 4, 5, 6, 7]. Основой жизненно-важной 

необходимости скорого назначения тяжело больным пациентам диф-

ференцированной НП является потребность не только в поддержании 

и обеспечении оптимального трофического гомеостаза, но и необхо-

димость максимально снизить и предельно быстро ликвидировать у 

них гиперметаболический гиперкатаболизм и аутоканнибализм [8]. 

Среди пациентов перенёсших инсульт недоедание, является достаточ-

но распространённой проблемой (8-35 % пациентов с ОНМК), и нор-

мализация питания важна для улучшения качества жизни, снижения 

рисков смертности и инвалидности, а также увеличения повседневной 

активности [9, 10, 11]. 

Суммарная летальность от инсультов в Российской Федерации в 

2015 г. составляла 20 %. Интересно отметить, что в ряде стран мира, а 

также некоторых регионах России, смертность от инсультов стала пре-

обладать над смертностью от инфарктов миокарда, хотя в большин-

стве регионов она в течение десятилетий занимает второе место. 

При анализе структуры смертности от инсульта населения среди 

различных групп населения в России были получены следующие дан-

ные: минимальную смертность у детей, у лиц трудоспособного возрас-

тов этот показатель достигает средних величин и у лиц пожилого и 

старческого возраста смертность достигает своего максимума. Соглас-

но статистике ВОЗ в 2015 г. в России доля смертей от ОНМК среди 

других причин смертности у лиц от 0 до 14 лет составила приблизи-

тельно 1 %; 15–29 лет – 2 %; 30–49 лет – 5 %; 50–59 лет – 11 %; 60–69 

лет – 16 %; 70 лет и более – 28 % случаев. 

За счёт совокупности мероприятий, ориентированных на совершен-

ствование медпомощи больным с инсультами, процентное отношение 

пациентов с ОНМК в структуре общей смертности в Российской Феде-

рации снизилась до 15,9 % в 2016 г. по сравнению с 2010 г. (19,2 %). 

При анализе статистики смертности от Цереброваскулярных болезней 

выяснилось, что у взрослых старше 18 лет из расчета на 100 тыс. чел. за 

аналогичный период времени понизилась на 27 % (в том числе. от ин-

сульта – на 20,4 %). 

Согласно статистике ВОЗ, смертность населения России от всех 

острых нарушений мозгового кровообращения достигла своих мини-

мальных значений и составила 117,9 на 100 тыс. населения в 2015 г. 

Следует отметить, что это в равной степени относилось и к ишемиче-

скому и геморрагическому инсультам. При сравнении смертности при 

ИИ выяснилось, что она оказалась в 2,7 раз выше (в 2016 г. – 84,01 на 

100 тыс. населения) чем при ГИ (в 2016 г. – 31,1 на 100 тыс. населе-

ния). Важно отметить, что это относилось как к женщинам, так и муж-
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чинам во всех возрастных группах, но в зависимости от возраста зна-

чения отличались. 
Среди возрастных групп 15-29 лет и 30-49 лет у женщин (0,04-1,5 

на 100 тыс.) составляли более чем в 1,75 раз выше по сравнению с 
мужчинами (0,07-3,63 на 100 тыс.). К 50-69 годам смертность у жен-
щин от ишемического инсульта у женщин и мужчин увеличивалась, а 
разность по половому признаку стремительно снижалась. Примечатель-
но, что смертность от ИИ у мужчин была выше, чем у женщин. С начала 
XX в. по 2016 г. смертность от ИИ у лиц старше 70 лет достигала наибо-
лее высоких показателей как у мужчин, так и у женщин. Особенно при-
мечательный факт заключается в том, что в данной возрастной группе 
смертность от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс. населения) 
начинала более чем в 2,3-2,5 раз превалировать над таковыми у мужчин 
(от 57,5 до 69,85 на 100 тыс. населения). 

Аналогичные взаимосвязи наблюдались в России согласно дан-
ным ВОЗ в 2000-2016 гг. у больных с ГИ. Смертность у мужчин в двух 
группах 15-29 лет и 30-49 лет (от 0,28 до 7,86 на 100 тыс. населения) 
была минимум в 2,1 раза выше чем у женщин (от 0,13 до 3,64 на 100 
тыс. населения). В возрастных группах 50-59 лет и 60-69 лет она воз-
растала, однако различия в числовых показателях по половому при-
знаку не была такой значимой. Важно заострить внимание на том, что 
в группе лиц 70 лет и старше смертность от ГИ, как и в случае с ИИ, 
достигала своих пиковых значений. При этом у женщин (от 29,5 до 
52,36 на 100 тыс. населения) они стали превалировать над смертно-
стью у мужчин (от 14,56 до 22,12 на 100 тыс. населения) в этой воз-
растной группе более чем в 2-2,3 раза. По всей видимости это связано 
с более высокой продолжительностью жизни у женщин и их особенно-
стями физиологии в разном возрасте чем у мужчин. 

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ между 
собой по данным ВОЗ в РФ за 2000–2016 гг. установлено, что, как у 
мужчин, так и у женщин с увеличением возраста одновременно увели-
чивалась и смертность от ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет четко 
преобладала смертность от ГИ как у мужчин, так и у женщин. В воз-
растных группах 50-59 лет одновременно с повышением показателей 
смертности появлялась тенденция к сближению цифровых значений 
ИИ и ГИ между собой, но смертность от ГИ еще преобладала над ИИ. 
Только в возрастной группе 60-69 лет независимо от пола начинала 
появляться явная тенденция к преобладанию смертности от ИИ над 
ГИ. После 70 лет смертность от ИИ как у мужчин, так и у женщин ста-
новилась значительно выше, чем от ГИ (в 2,5-4 раза и более). Следова-
тельно, с увеличением возраста смертность от ИИ нарастала более вы-
сокими темпами, чем от ГИ. Это особенно было характерно для жен-
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щин, у которых после 70 лет показатели смертности от ИИ в несколько 
раз преобладали над таковыми при ИИ у мужчин, а также показателя-
ми смертности от ГИ у мужчин и женщин [7]. 

Проведение правильного питания является одним из самых важ-
ных методов интенсивной терапии. Основные принципы проведения 
нутритивной и нутриционной поддержки заключаются в оптимально-
сти, своевременности и адекватности. 

Питательные смеси в случае с пациентами ОНМК нужно подби-
рать рационально по той причине, что все энергетические и пластиче-
ские вещества оказывают положительный эффект ЦНС через участок 
ишемии и кровоизлияния, а также протекание основополагающих син-
дромов (церебральной, острой дыхательной, церебральной недоста-
точностей). 

При подборе питательной смеси необходимо учитывать энергети-
ческую потребность, уровень гликемии и азотистый баланс. Результа-
ты проведения проб на функциональное состояние ЖКТ являются ба-
зовым критерием для начала нутриционной поддержки с выбором од-
ного или совокупности методов (энтеральное, парентеральное и сме-
шанное) в острейшем и остром периодах острой недостаточности моз-
гового кровообращения. 

При проведении нутритивной поддержки необходимо проведение 
оценки ее эффективности и адекватности, при этом не допускать раз-
витие осложнений (респираторный и метаболический ацидоз, гипера-
лиметация, синдром возобновленного кормления). 

Разработка персонализированных моделей и алгоритмов планиро-
вания индивидуальной тактики лечения больных с инсультом позволя-
ет снизить смертность и повысить уровень жизни. Разработка таких 
моделей и алгоритмов обеспечит лучшую непрерывность и эффектив-
ность оказания медицинской помощи и поможет снизить количество 
осложнений. 

Лечение, направленное на улучшение питания с самого начала 
госпитализации, очень важно для пациентов с инсультом, поступаю-
щих в реабилитационное отделение для выздоравливающих, которые 
страдают от недоедания или подвержены риску истощения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АМБУЛАТОРНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрена эффективность лечения и бла-

готворное влияние на организм при реабилитации природной лечебной 

воды, жемчужно-минеральных ванн, а также грязелечение в АО «Са-

наторий "Чувашия курорт"». 

Ключевые слова: бальнеотерапия, минеральная вода, жемчужно-

минеральные ванны, грязелечение, сапропелевые грязи. 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF OUTPATIENT  

REHABILITATION IN A SANATORIUM 

 

Abstract. The paper considers the effectiveness of treatment and the 

beneficial effect on the body during the rehabilitation of natural healing 

water, pearl-mineral baths, as well as mud treatment in JSC «Sanatorium      

"Chuvashia Resort"». 

Key words: natural healing water, treatment with pearl-mineral baths, 

mud treatment. 
 

Третий этап медицинской реабилитации может осуществляться в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточное меди-

цинское наблюдение и лечение, в том числе в санаторно-курортных ор-

ганизациях [1]. Полиморбидность современных пациентов вынуждает к 

одновременному применению большого количества лекарственных 

средств, влияющих на разные звенья патологического процесса, что 

представляет потенциальную опасность в связи с их взаимодействием и 

возможностью усиления токсического эффекта каждого из них.  

В программах реабилитации в условиях дневного стационара АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» (г. Чебоксары, Чувашская Республика) 

с 2017 года используется сочетание медикаментозной, физической ре-

абилитации и использование естественных лечебных факторов (мине-

ральных вод, лечебных грязей), которые оказывают мягкое физиоло-

гичное действие, поскольку в процессе эволюции организм человека 

постоянно испытывал их влияние. Врачи мультидисциплинарной бри-

гады включают в программы реабилитации с целью последовательно-

го повышения активности физиологических систем, механизмов адап-

тации и компенсации, активации естественных механизмов саморегу-

ляции водные и грязевые процедуры. Санаторный комплекс, находя-
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щийся в городской черте, еще более привлекателен, поскольку позво-

ляет осуществлять реабилитацию в условиях дневного стационара. В 

период с 2017 по 2021 гг. неврологическую реабилитацию прошли 588 

больных, кардиологческих – 196 пациентов. С августа 2020 года в са-

натории проводится реабилитация больных поле перенесенной ковид-

ной пневмонии. 

Уникальность минеральной воды санатория заключается в том, что 

она соединила в себе большую часть химической системы Д.И. Менде-

леева. Из буровой скважины глубиной 800 м, расположенной на терри-

тории санатория, рядом с улицей Мичмана Павлова добывается при-

родная лечебная вода сложного химического состава высокой минера-

лизации 210 г на литр. Высокая степень минерализации воды АО «Са-

наторий «Чувашия курорт» достигается натриево-хлоридной, суль-

фидно-магниевой, магниево-сульфатной солями и солями брома. 

Лечение жемчужно-минеральными ваннами является одним из 

основных базовых процедур в АО «Санаторий «Чувашиякурорт». Ле-

чебная минеральная вода обладает успокаивающим действием на цен-

тральную нервную систему благодаря солям брома, нормализует сон. 

Стимуляция коркового вещества надпочечников приводит к иммуно-

логической перестройке в организме человека, повышению сопротив-

ляемости к инфекциям, стрессам, улучшает обмен веществ, снижает 

сверхреакцию к окружающей действительности, т.е. отмечается гипо-

сенсибилизирующее, болеутоляющее, противовоспалительное действие. 

Ванны отпускаются с минерализацией 20-30 г/л. Пациентами, которым 

противопоказаны общие ванны, назначают ручные и ножные ванны.  

Вторая по значимости составляющая комплекса лечебных факто-

ров в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» ‒ это грязелечение. Грязь, 

применяемая в бальнеогрязелечебнице, добывается из экологически 

чистого озера Когояр, расположенного на левобережье реки Волга. 

Озеро содержит огромные запасы лечебного вещества. В грязелечеб-

нице существует грязехранилище, в котором имеется запас грязи на    

1 год. Грязь – сапропель, среднезольный, водорослево-железистый, 

темно-коричневого цвета, мягкий, без запаха и имеет сложный хими-

ческий и биологический состав.  

Грязелечение применяется в виде грязевых обертываний и аппли-

каций. Грязевые аппликации применяются непосредственно как ап-

пликации, как электрогрязь и СМТ – грязь, т.е. в сочетании с синусои-

дально-модулированными токами на ту или иную область. 

Эффективность использования грязи подтверждается многовеко-

вым опытом ее использования человечеством. Лечебная грязь оказывает 

обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее, ранозажив-
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ляющее, иммуномодулирующее, улучшающее обмен веществ действие. 

Механизм действия грязи осуществляется через воздействие на кожу, 

которая богата нейроэндокринными и иммунными клетками [2, 3]. 

Таким образом, при составлении индивидуальной программы ре-

абилитации пациентов, проходящих реабилитацию в санаторно-

курортных условиях, целесообразно включение в реабилитацион-

ные мероприятия природных факторов.  
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ COVID-19 

 

Аннотация. На сегодняшний день известно, что многие пациенты 

с неврологическими заболеваниями имеют повышенный риск зараже-

ния и тяжелого течения COVID-19, однако, как показал опрос, многие 

из неврологических нарушений могут дебютировать как во время за-

болевания, так и после. 

Все встречавшиеся в практике поражения нервной системы, вы-

званные COVID-19, можно разделить на три группы: 
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1) проявления со стороны ЦНС: головная боль и головокружения, 

острое нарушение мозгового кровообращения ОНМК, энцефалопатия, 

энцефалит, острый миелит; 

2) поражения периферической нервной системы: аносмия, син-

дром Гийена-Барре (СГБ); 

3) поражение скелетных мышц. 

Ключевые слова: неврологические нарушения, COVID-19, пора-

жение нервной системы. 

 

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF COVID-19 

 

Abstract. As of today, it is known that many patients with neurologi-

cal diseases have an increased risk of infection and severe COVID-19, how-

ever, as the survey showed, many of the neurological disorders can debut 

both during the disease and after. 

All the nervous system lesions caused by CO ID-19 that have been en-

countered in practice can be divided into 3 groups: 

1) manifestations of the central nervous system: headache and dizzi-

ness, acute cerebrovascular accident, encephalopathy, encephalitis, acute 

myelitis; 

2) lesions of the peripheral nervous system: anosmia, Guillain-Barre 

syndrome (GBS); 

3) damage to skeletal muscles. 

Key words: neurological disorders, COVID-19, damage to the nervous 

system. 
  

В настоящее время все большую озабоченность в сфере здраво-

охранения вызывает осознание того, что вирус может быть не только 

серьезным, но и иметь долгосрочные последствия [1]. Неврологиче-

ские нарушения, связанные с коронавирусной инфекцией (в том числе. 

COVID-19), весьма вариабельны и включают делирий, острый и хро-

нический дефицит внимания и памяти, связанный с повреждением 

гиппокампа и коры головного мозга, менингит и энцефалит, пораже-

ние обонятельных луковиц, острую некротизирующую геморрагиче-

скую энцефалопатию, острый миелит, аносмию и хемосенсорную дис-

функцию, повреждение скелетных мышщ, а также синдром Гийена-

Барре и др. [2]. 

Надежные методы нейрокогнитивной оценки имеют важное зна-

чение, как для точной оценки когнитивных способностей активных 

пациентов и пациентов, перенесших COVID-19, так и для отслежива-

ния их выздоровления. Объективные оценки функции мозга могут по-

мочь точно определить, когда у пациентов с COVID-19 начинают по-
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являться нейрокогнитивные симптомы, какие группы пациентов под-

вержены более высокому риску, как долго могут длиться неврологиче-

ские эффекты и какие виды лечения наиболее эффективны [3]. 

К эффективным процедурам выявления неврологических наруше-

ний и их дифференциации, помимо оценки общего неврологического 

статуса и лабораторных исследований, относятся электрофизиологиче-

ские, рентгенологические и ультразвуковые методы, например, элек-

троэнцефалография, ультразвуковая допплерография, миелография. 

К электродиагностике прибегают при определении характера и 

степени поражения периферических двигательных нейронов и ин-

нервируемых ими мышечных волокон. Специфические побочные эф-

фекты при прохождении определенных методов лучевой диагностики 

могут быть вызваны применением рентгенконтрастного вещества [4]. 

При наличии сопутствующей патологии риск заражения и разви-

тия осложнений повышается. В связи с этим группы риска разделены 

на категории: низкого, среднего и высокого, в зависимости от тяжести 

основного заболевания и имеющихся сопутствующих болезней. Для 

лечения COVID-19 испытывается ряд препаратов, включая атазанавир, 

лопинавир/ритонавир, ремдесивир, фавипиравир, хлороквин, гидрок-

сихлороквин, нитазоксанид, рибавирин и тоцилизумаб [5]. 

Было выделено 6 категорий лиц с высокой вероятностью развития 

осложнений при COVID-19: 

1) реципиенты после трансплантации паренхиматозных органов; 

2) онкологические больные; 

3) больные с тяжелыми респираторными заболеваниями; 

4) больные с редкими болезнями и врожденными нарушениями 

обмена веществ; 

5) больные на иммуносупрессивной терапии в объемах; 

6) беременные женщины с тяжелыми врожденными или приобре-

тенными поражениями сердца [6]. 

Цель – определить процент людей с неврологической симптома-

тикой от общего числа опрошенных, заболевших COVID-19. 

Методы и материалы. 

Для данного исследования был составлен опросник, в который 

вошли следующие критерии: возрастная категория и наличие перене-

сенного в анамнезе COVID-19 у опрашиваемого либо у его знакомых; 

перечисление неврологических нарушений, наблюдавшихся во время 

болезни или после с их проявлением и локализацией; уточнение мето-

дов и препаратов для лечения заболевания; длительность проявления 

неврологической симптоматики.  
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Анкетирование проводилось анонимно среди студентов III и VI 

курсов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова в течение 

двух месяцев с 29 января по 29 марта 2021 г. 

Результаты исследования. В ходе исследования всего было про-

анализировано 100 анкет, 70 из которых были заполнены переболев-

шими COVID-19 либо знающими переболевших им людьми. Невроло-

гическая симптоматика была разнообразной, начиная от аносмии, за-

канчивая менингитом и энцефалопатией. Исходя из собранного 

анамнеза, у 48 переболевших не было предпосылок к осложнениям со 

стороны нервной системы, однако они появились на фоне COVID-19. 

В 63 случаях наблюдались следующие нарушения: затяжная депрес-

сия, инсомния, аносмия и мышечная гипотония. Стоит отметить, что 

такое нарушение, как аносмия, появлялось в 100 % случаев заболева-

ния и уже на 1-2 сутки. Остальные ‒ либо одновременно с началом 

заболевания, либо спустя пару дней и наблюдались около недели. У 30 

опрошенных при отсутствии лечения после выздоровления от основ-

ного заболевания симптомы сохранились и проявляются периодиче-

ски. Также 15 заболевшим проводилось этиотропное лечение (проти-

вовирусными препаратами) в течение 7 дней, что способствовало ис-

чезновению неврологической симптоматики спустя 4-5 дней проведе-

ния лекарственной терапии. Еще 15 человек отмечали стойкую инсо-

мнию, появившуюся на 10-11 день от начала заболевания, продолжи-

тельностью в 2-3 недели. Лечение состояло в назначении аминокисло-

ты Глицина для приема по 50-100 мг за 30 минут до сна на 5 дней, од-

нако существенного улучшения состояния отмечено не было. Симпто-

мы исчезли самостоятельно через 4-5 дней после перенесенного забо-

левания. Более тяжелые нарушения, такие как острая геморрагическая 

некротизирующая энцефалопатия наблюдались у лиц пожилого воз-

раста с сердечно-сосудистыми заболеваниями (4,2 % от общего числа 

переболевших), а менингиты и энцефалиты ‒ преимущественно у мо-

лодых людей. Ввиду того, что менингит является полиэтиологическим 

инфекционным заболеванием, нет и не может быть универсального 

средства, способного защитить от всех возможных возбудителей дан-

ного заболевания. Профилактические меры необходимо проводить в 

соответствии с особенностями этиологии заболевания. [7] Лечение в 

обоих случаях проводилось в стационаре и представляло собой этио-

тропную, патогенетическую и симптоматическую терапию, по резуль-

татам кото-рой 50% заболевших выздоравливало на 14-17 день, однако 

у многих (с учетом возраста заболевших COVID-19) отмечались явле-

ния энцефалопатии (спутанность сознания, умеренное ослабление ко-
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гнитивных функций – вялость, тугоподвижность мышления, снижение 

памяти). 

По результатам проведенного анкетирования были сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Серьезная неврологическая симптоматика наблюдалась далеко 

не у каждого заболевшего. 

2. Сам по себе возраст не является фактором риска по невроло-

гическим осложнениям после COVID-19. 

3. Лица пожилого возраста с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми имеют более высокий риск развития цереброваскулярных осложне-

ний при развитии COVID-19, чем молодые люди без сопутствующих 

заболеваний. 

4. В 21 % случаев легкие неврологические симптомы проходили 

самостоятельно. 

5. Основным неврологическим показателем наличия заболевания 

COVID-19 при иных сопутствующих симптомах является аносмия. 

Таким образом, основываясь на полученных в ходе нашего иссле-

дования данных, можно предположить возможность поражения при 

COVID-19 как центральной, так и периферической нервной системы. 

Наиболее типичное проявление аносмия и мышечная гипотония, осо-

бенно у пациентов со среднетяжелым течением заболевания или со-

путствующей сердечно-сосудистой патологией. Поражение нервной 

системы реализуется через прямое действие вируса, а также вслед-

ствие аутоиммунного поражения нервной системы на фоне цитокино-

вого шторма как следствие гипо- и гиперкоагуляции при обострении 

имеющейся сердечно-сосудистой патологии или развитии нового за-

болевания. При отсутствии какого-либо лечения вероятность сохране-

ния неврологической симптоматики повышается на 43 %. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫУ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Инфекционные заболевания мочевыделительной си-

стемы широко распространены в детском возрасте. Цель исследования ‒ 

изучить особенности клинического течения инфекционных заболева-

ний мочевыделительной системы у детей. Проведен анализ медицин-

ской документации детей, находящихся на диспансерном учете по по-

воду инфекционных заболеваний мочевыделительной системы. В 

структуре инфекционных заболеваний мочевыделительной системы у 

детей преобладали вторичный пиелонефрит и инфекция мочевыдели-

тельных путей. Большинство детей (87,2 %) имели врождённые изме-

нения мочевыделительной системы, что способствовало развитию ин-

фекционно-воспалительного заболевания. Наиболее выраженная кли-

ническая картина наблюдалась при остром первичном пиелонефрите, в 

то время как при вторичном пиелонефрите жалобы на нарушение со-

стояния здоровья предъявляли только 21,7 % пациентов. Антибактери-

альная терапия инфекционных заболеваний мочевыделительной си-

стемы в целом соответствовала действующим рекомендациям. 
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Ключевые слова: дети, пиелонефрит, инфекция мочевыводящих 

путей, анализ мочи. 

 

FEATURES OF THE CLINICAL CURRENT 

INFECTIOUS DISEASES OF THE URINARY SYSTEM 

IN CHILDREN 

 

Abstract. Infectious diseases of the urinary system are widespread in 

childhood. Objective of the study: to study the features of the clinical course 

of infectious diseases of the urinary tract in children. The analysis of medi-

cal documentation of children who are on dispensary registration for infec-

tious diseases of the urinary system was carried out. Secondary pyelone-

phritis and urinary tract infections prevailed in the structure of infectious 

diseases of the urinary system in children. The majority of children (87.2 %) 

had congenital changes in the urinary system, which contributed to the de-

velopment of an infectious disease. The most pronounced clinical picture 

was observed in acute primary pyelonephritis, while in secondary pyelone-

phritis, only 21.7 % of patients complained of a health disorder. Antibiotic 

therapy for infectious diseases of the urinary system was generally in line 

with clinical guidelines. 

Key words: children, pyelonephritis, urinary tract infection, urinalysis. 

 

Инфекционные заболевания мочевыделительной системы (МВС) 

у детей широко распространены, их частота составляет 18 ‰ [1]. Важ-

но своевременно выявить и дифференцировать заболевания МВС раз-

личного генеза. При проведении адекватного лечения большинство 

случаев острой инфекции мочевыводящих путей заканчивается выздо-

ровлением [2]. Несвоевременное и неадекватное лечение способно 

приводить к хронической почечной недостаточности, снижать каче-

ство жизни пациентов. 

Цель исследования ‒ изучить особенности клинического течения 

инфекционных заболеваний мочевыделительной системы у детей. 

Задачи: 

- изучить структуру инфекционных заболеваний мочевыделитель-

ной системы у детей; 

- изучить особенности течения инфекционных заболеваний моче-

выделительной системы в зависимости от возраста; 

- оценить лечение данных заболеваний в свете действующих кли-

нических рекомендаций. 

Материалы и методы исследования. 
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Проведен анализ медицинской документации (историй развития – 

форма 112/у) 47 детей, находящихся на диспансерном учете по поводу 

инфекционных заболеваний мочевыделительной системы в поликли-

нике №4 БУ «ГДКБ» Минздрава Чувашии г. Чебоксары. 

Результаты исследования и обсуждение 

По полу и возрасту дети были разделены следующим образом: 1 

девочка грудного возраста, 4 девочки раннего возраста, 4 девочки и 3 

мальчика дошкольного возраста, 13 девочек и 2 мальчика младшего 

школьного возраста, 18 девочек и 2 мальчика старшего школьного 

возраста. 

Антенатальный анамнез детей представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Данные антенатального и интранатального анамнеза 
 

Факторы Кол-во случаев, абс. (%) 

Возраст матери более 30 лет 17 (36,2) 

Возраст отца более 40 лет 4 (8,5) 

Выкидыши и аборты 14 (29,8) 

Анемия беременной 14 (29,8) 

Инфекционные болезни матери 13 (27,7) 

Токсикоз 11 (23,4) 

Фетоплацентарная недостаточность 10 (21,3) 

Заболевания почек в семейном анамнезе 9 (19,1) 

Эндокринные нарушения у матери 7 (14,9) 

Профессиональные вредности 6 (12,8) 

Угроза невынашивания беременности 6 (12,8) 

Оперативное родоразрешение 5 (10,6) 

Приём лекарственных средств в первые 12 недель 

беременности 

4 (8,5) 

Вредные привычки 3 (6,4) 

Преждевременные роды 3 (6,4) 

Обвитие пуповиной 2 (4,3) 

Преждевременные разрыв плодных оболочек 1 (2,1) 
 

Структура заболеваний в зависимости от пола и возраст дебюта 

патологического процесса представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Структура заболеваний в зависимости от пола и возраста 
 

 Острый первич-

ный пиелонефрит 

(4) 

Вторичный пиело-

нефрит (23) 

Инфекция мочевы-

водящих путей (20) 

Девочки, абс. (%) 3 (75) 20 (87) 17 (85) 

Мальчики,  

абс. (%) 
1 (25) 3 (13) 3 (15) 
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Возраст дебюта заболеваний 

Грудной 1 5 7 

Ранний 3 6 8 

Дошкольный - 8 3 

Мл. школьный - 2 1 

Ст. школьный - 2 1 
 

Клинические симптомы в дебюте заболевания наблюдались у всех 

детей с острым первичным пиелонефритом в виде редких мочеиспус-

каний (2), частых мочеиспусканий малыми порциями (3), учащенных 

болезненных мочеиспусканий (1), повышения температуры (2), сни-

жения аппетита (1). Также у всех детей выявлялся мочевой синдром в 

виде снижения плотности мочи, лейкоцитурии, бактериурии и не-

большой протеинурии у 1 ребёнка. Микробиологический анализ мочи 

выполнен у 1 ребёнка, при этом не было выявлено микроорганизмов в 

диагностически значимом титре. Ультразвуковые изменения характери-

зовались утолщением и отёчностью стенок чашечно-лоханочной систе-

мы. Лечение дети получали в стационаре, этиотропная терапия прово-

дилась антибиотиками цефалоспоринового ряда и нитрофуранами. 

Клинические симптомы в дебюте вторичного пиелонефрита 

наблюдались у 5 детей в виде редких мочеиспусканий (2), тупых ною-

щих болей в поясничной области (3). Литературные данные также пока-

зывают некоторую стёртость клинических проявлений у детей с вторич-

ными пиелонефритами, в сравнении с детьми, у которых пиелонефрит 

развился без врождённых изменений МВС [3]. Также у всех детей выяв-

лялся мочевой синдром в виде снижения плотности мочи (14), лейкоци-

турии (23), гематурии (11), бактериурии (10) и небольшой протеинурии 

(6). Микробиологический анализ мочи выполнен у 14 пациентов, при 

этом в диагностически значимом титре были выделены эпидермальный 

стафилококк (4), кишечная палочка (2), морганелла (1). Staphylococcus 

epidermidis был чувствителен к пенициллину, клиндамицину, оксацил-

лину, амикацину, гентамицину, цефоперазону, ципрофлоксацину, фура-

донину, Escherichia coli – к ципрофлоксацину, цефепиму, цефтриаксону, 

цефтазидиму, цефотаксиму, ампициллину, амоксициллину с клавулано-

вой кислотой, Morganella morganii –  к амикацину, цефоперазону, лево-

мицетину, ципрофлоксацину, фурадонину, невиграмону. По данным 

различных исследований, среди возбудителей инфекций мочевыводя-

щих путей у детей преобладает грамотрицательная флора, при этом 

около 90 % приходится на инфицирование бактериями Escherichia coli 

[1, 4]. Грамположительные микроорганизмы представлены, в основном, 

энтерококками и стафилококками (5-7 %). В последнее время отмечен 

рост выявления Staphylococcus saprophyticus, хотя его роль признаётся 
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спорной [1]. Однако у больных вторичным пиелонефритом Escherichia 

coli выделяется реже [3]. При ультразвуковом исследовании были обна-

ружены пиелоэктазия (17), каликопиелоэктазия (3), гидронефроз (2), 

ротация почки (1); воспалительные изменения характеризовались 

уплотнением (12) и отёчностью (4) стенок чашечно-лоханочной систе-

мы. Лечение дети получали амбулаторно (5) и в стационаре (18), этио-

тропная терапия проводилась антибиотиками цефалоспориновой, пени-

циллиновой групп и нитрофуранами. 

Жалобы при инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) наблюда-

лись у 10 детей в виде редких мочеиспусканий (1), учащенных моче-

испусканий (2), болезненных мочеиспусканий (1), повышения темпе-

ратуры (4), снижения аппетита (2). Также выявлялся мочевой синдром 

в виде снижения плотности мочи (10), лейкоцитурии (20), гематурии 

(12), бактериурии (13), небольшой протеинурии (7). Микробиологиче-

ский анализ мочи выполнен у 9 детей, при этом не было выявлено 

микроорганизмов в диагностически значимом титре. Ультразвуковые 

изменения наблюдались у 18 пациентов и характеризовались расшире-

нием чашечно-лоханочной системы (18), ротацией почки (2), отёчно-

стью стенок чашечно-лоханочной системы (1). Лечение дети получали 

амбулаторно (8) и в стационаре (12), этиотропная терапия проводилась 

антибиотиками цефалоспориновой, пенициллиновой групп и нитрофу-

ранами. Применение последних для лечения неосложненной инфекции 

мочевых путей у детей старше 3 лет, по данным некоторых исследова-

ний, может быть альтернативой использованию антибиотиков [5]. 

Заключение.В структуре инфекционных заболеваний мочевыде-

лительной системы у детей, находящихся на диспансерном учете, пре-

обладали вторичный пиелонефрит (48,9 %) и ИМВП(42,6 %). 

Инфекционные заболевания мочевыделительной системы в боль-

шинстве случаев наблюдались у девочек (85,1 %) и преимущественно 

в школьном  возрасте (74,5 %).  

Все дети имели отягощенный антенатальный анамнез. Большин-

ство детей (87,2 %) имели врождённые изменения мочевыделительной 

системы, что способствовало развитию инфекционно-воспалительного 

заболевания. По данным литературы, также в абсолютном большин-

стве случаев у детей с рецидивами инфекционно-воспалительных за-

болеваний мочевой системы выявляются пороки развития [6]. 

Наиболее выраженная клиническая картина наблюдалась при 

остром первичном пиелонефрите, в то время как при вторичном пие-

лонефрите жалобы на нарушение состояния здоровья предъявляли 

только 21,7 % пациентов. Микробиологический анализ мочи прово-
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дится не всем детям, часто малоинформативен, а методики его прове-

дения требуют совершенствования. 

Антибактериальная терапия инфекционных заболеваний мочевы-

делительной системы в целом соответствовала действующим рекомен-

дациям. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА  

ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЧУВАШИИ 

 

Аннотация. Была изучена распространенность и сопутствующие 

факторы риска заболеваний молочной железы в Чувашии. Удалось 

выявить наиболее распространенные заболевания молочных желез. 

Были изучены признаки заболеваний, методы диагностики и возмож-

ного лечения. Собраны данные о патологиях, выявленных при маммо-

графии и проведено статистическое обследование 35 пациентов в кон-

сультативно-диагностическом центре Республиканской клинической 

больницы. Была проведена статистическая обработка данных с ис-

пользованием полученных результатов и изучения маммограмм. 

Ключевые слова: маммограмма, молочные железы, заболевания, 

рак, факторы риска, обследование, лечение, профилактика. 

 

PREVALENCE AND RISK FACTORS  

OF BREAST DISEASES IN CHUVASHIA 
 

Abstract. The prevalence and associated risk factors for breast diseas-

es in Chuvashia were studied. It was possible to identify the most common 

diseases of the mammary glands. The signs of diseases, methods of diagno-

sis and possible treatment were studied. Data on the pathologies detected by 

mammography were collected and a statistical examination of 35 patients 

was carried out in the Consultative and Diagnostic Center of the Republican 

Clinical Hospital. Statistical data processing was carried out using the re-

sults obtained and the study of mammograms. 

Key words: mammogram, mammary glands, diseases, cancer, risk fac-

tors, examination, treatment, prevention. 

 

Заболевания молочных желез ‒ одна из серьезнейших проблем со-

временной женщины, то, с чем сталкивается едва ли не каждая третья 

жительница планеты.  

Хотя многие женщины боятся онкологических заболеваний, 

большинство проблем с грудью не являются раком. Симптоматика 

этих проблем может являться причиной различных заболеваний. 

Основными симптомами мастопатии являются легко пальпируе-

мые уплотнения или узелки различного размера и формы в молочных 

железах. Реже при мастопатии груди отмечаются выделения из соска, 

которые могут иметь различный характер. Темные и кровянистые вы-
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деления могут указывать на запущенную патологию молочной железы. 

В большинстве случаев эти симптомы не вызывают беспокойства у 

женщины, и часто пациенты не обращают на них особого внимания. 

Болезненные ощущения в молочной железе появляются у женщин за 

несколько дней до менструации. Припухлости в ткани груди становят-

ся болезненными и быстро проходят с началом менструации. Это про-

исходит из-за циклических гормональных изменений в организме 

женщины. 

Киста груди ‒ это полость, заполненная жидкостью, ограниченная 

капсулой из соединительной ткани, имеющая симптомы фиброзно-

кистозной болезни груди (узловая или диффузная форма). Киста груди 

образуется в результате расширения одного из ее протоков, последу-

ющего накопления секрета в сформированная полость и образование 

фиброзной капсулы [1].  

Фиброаденома груди ‒ доброкачественная опухоль груди в форме 

узловой мастопатии у женщин. Гормональный дисбаланс, который 

присутствует у некоторых пациенток с нарушением менструального 

цикла (дисменорея), является благоприятным фоном для возникнове-

ния фиброаденомы груди. Фиброаденома груди представляет собой 

узел округлой формы и плотный при пальпации. При осмотре паци-

ентки маммологом фиброаденома груди ощущается как безболезнен-

ное эластичное образование округлой формы. Он подвижен и не при-

крепляется к коже. Узел при фиброаденоме молочной железы может 

иметь размер от 0,5 см до 5-7 см в диаметре. Именно фиброаденомы 

чаще всего обнаруживаются в груди у молодых женщин с нарушения-

ми менструального цикла (дисменорея) [1].  

Кальцификаты груди - это ограниченное накопление солей каль-

ция в груди ткань. Кальцификации обычно не прощупываются в толще 

груди, однако их легко распознать при маммографии. Большие каль-

цификаты обычно не связаны с раком груди. В то же время скопление 

мелких кальцификатов, обнаруженных во время маммографии, может 

указывать на чрезмерную активность клеток ткани груди и рассматри-

ваться маммологом как раннее проявление рака у женщины.  

Внутрипротоковая папиллома ‒ доброкачественное заболевание 

молочных желез; опухоль размером от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров. Она расположена в просвете протока молоч-

ной железы. Внутрипротоковая папиллома груди может возникнуть у 

женщин в любом возрасте, от полового созревания до женщин в 

постменопаузе. Основная жалоба пациенток с этим заболеванием гру-

ди ‒ выделения из сосков. При этом выделения могут быть разными ‒ 

от прозрачных до кровянистых. Наиболее информативным методом 
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диагностики при подозрении на внутрипротоковую папиллому молоч-

ной железы является дуктография (маммография с введением кон-

трастного вещества в просвет протока) [1]. 

Одним из наиболее опасных заболеваний является рак молочных 

желёз. 

Рак груди – это злокачественное новообразование ткани груди, ко-

торое является наиболее часто диагностируемым раком у женщин во 

всем мире. Во всем мире на него приходится 23 % всех случаев рака. 

Все женщины, независимо от их расового или этнического происхожде-

ния, подвержены риску рака груди. По данным ВОЗ, ежегодно во всем 

мире у более 1,2 млн человек диагностируется рак груди [2].  

Рак молочной железы классифицируется по различным формам в 

зависимости от их происхождения, степени, стадии и рецепторного 

статуса. Репродуктивные и менструальные факторы, также называе-

мые гормональными факторами, считаются наиболее важными факто-

рами риска рака груди. Было обнаружено, что раннее менархе, пожи-

лой возраст и отсутствие грудного вскармливания увеличивают риск 

рака груди [3].  

Рак груди возникает из ткани груди, чаще всего из внутренней 

оболочки молочных протоков (протоковая карцинома) или долек (ло-

булярная карцинома), которые снабжают протоки молоком.  

Прогноз и показатели выживаемости при раке груди зависят от 

типа рака, стадии, лечения и географического местоположения паци-

ента. Нормальные клетки становятся злокачественными, когда они 

теряют способность делиться, прикрепляться к другим клеткам, оста-

ваться на своем месте и умирать в нужное время. 

Первый заметный симптом рака груди ‒ это появление опухоли, 

которая по ощущениям отличается от остальной ткани груди. Призна-

ки рака груди ‒ утолщение ткани молочной железы, увеличение или 

уменьшение одной груди, изменение положения или формы соска или 

его инверсия, сыпь на соске или вокруг него, выделения из соска, по-

стоянная боль в некоторых местах груди или подмышки, а также опу-

холь вокруг ключицы [2].  

Рак груди диагностируется при физикальном обследовании, визу-

ализирующих исследованиях, таких как маммография, МРТ, УЗИ гру-

ди, дуктограмма, биопсия и т. д. (Эксцизионная биопсия, базовая 

биопсия или вакуумная биопсия груди) и тонкоигольная аспирация и 

цитология [3].  

Лечение. Хирургия включает мастэктомию или операцию по со-

хранению груди совместно с лучевой терапией. Мастэктомия ‒ это 

удаление всей груди, с сохранением кожи, сосков, грудных мышц и 
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подмышечных  лимфатических узлов. Операция по сохранению груди 

включает определение размера опухоли и необходимых границ (исхо-

дя из размера опухоли по отношению к объему груди), а затем хирур-

гическое удаление опухоли с ее краями [1].   

Лучевая терапия после операции по сохранению груди значитель-

но снижает частоту местных рецидивов в груди и регионарной лимфе 

и может улучшить общую выживаемость. Однако, если пациенты 

старше 70 лет и у них есть рак груди на ранней стадии, добавление 

лучевой терапии не приводит к значительному снижению частоты ма-

стэктомии при местных рецидивах или возникновении отдаленных 

метастазов, а также не увеличивает выживаемость. Побочные эффекты 

лучевой терапии - усталость, изменения кожи, лучевой пневмонит, 

повреждение ребер, вторичный рак. 

Системная терапия: гормональная терапия, химиотерапия и т.д. 

Если системная химиотерапия не требуется, гормональная терапия 

обычно начинается вскоре после операции совместно с лучевой тера-

пией и продолжается в течение многих лет. Эти методы лечения за-

держивают или предотвращают рецидив почти у всех пациентов и 

продлевают выживаемость у некоторых. Данные методы лечения не 

нужны для многих небольших (<0,5–1 см) опухолей без поражения 

лимфатических узлов (особенно у пациентов в постменопаузе). Если 

опухоль превышает 5 см, системная терапия может быть начата до 

операции. 

Профилактика заболеваний молочной железы заключается в здо-

ровом образе жизни: правильное питание; режим труда и отдыха; из-

бегание употребления алкоголя, курения; достаточное потребление 

жидкости (не менее 8-10 стаканов воды в день); регулярные физиче-

ские упражнения. Регулярное самообследование груди имеет очень 

важное значение. Лучшее время для этого ‒ 3-5 дней после начала 

менструального цикла [1]. 

При изучении данной темы мы проанализировали основные ста-

тистические данные по заболеваниям молочной железы среди женщин 

в возрасте от 20 до 70 лет на базе Республиканской клинической боль-

ницы (РКБ).  

В исследовании использовались амбулаторные карты и маммо-

граммы пациенток с патологией молочной железы, а также статисти-

ческие данные Республиканской клинической больницы (РКБ). 

В ходе исследования было установлено, что наиболее распростра-

ненными заболеваниями являются фиброзно-кистозная мастопатия  

(49 %), фибролипоматозная инволюция (27 %). В последнее время за-

болеваемость раком груди составляет 11,5 % среди всех пациентов, по 
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данным карт диагностического центра Республиканской клинической 

больницы. 
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Наиболее эффективным способом борьбы с инфек-

ционными заболеваниями и предупреждения тяжелых осложнений 

является своевременная вакцинопрофилактика. Цель исследования: 

изучить своевременность вакцинации детей раннего возраста. Прове-

дён анализ 200 историй развития детей раннего возраста. Своевремен-

ную вакцинацию от инфекционных заболеваний получили 72 % (144) 

детей, вошедших в исследование, что способствует формированию 

достаточно хорошей иммунной прослойки. Нарушения привычного 

статуса выявлены у 28% (56) детей. В большинстве случаев (59%) 

причинами нарушения календаря прививок явились медицинские от-

воды. Среди причин медицинских отводов от прививок превалировали 

острые респираторные заболевания и кишечные инфекции. Отказы 

родителей от прививок выявлены у 15 (8%) детей. 

Ключевые слова: дети, календарь прививок, вакцинация, меди-

цинские отводы. 
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TIMELINESS OF VACCINATION EARLY CHILDREN 

 

Abstract. The most effective way to combat infectious diseases and 

prevent severe complications is timely vaccine prophylaxis. Objective of the 

study: to study the timeliness of vaccination of young children. The analysis 

of medical records of 200 young children was carried out. Timely vaccina-

tion against infectious diseases was received by 72% (144) of children in-

cluded in the study, which contributes to the formation of a fairly good im-

mune layer. Violations of the habitual status were found in 28% (56) chil-

dren. In most cases (59%), the reasons for the violation of the vaccination 

schedule were medical withdrawals. Among the reasons for medical with-

drawals from vaccinations, acute respiratory diseases and intestinal infec-

tions prevailed. Parental refusals from vaccinations were found in 15 (8%) 

children. 

Key words: children, vaccination calendar, vaccination, medical elim-

ination. 

 

Наиболее эффективным способом борьбы с инфекционными за-

болеваниями и предупреждения тяжелых осложнений является свое-

временная вакцинопрофилактика, с помощью которой удаётся предот-

вратить 2-3 млн смертей в мире ежегодно [1]. В последние годы в 

национальном календаре появилась вакцинация против гемофильной и 

пневмококковой инфекций, вызывающих опасные заболевания, в том 

числе менингит, внебольничную пневмонию, особенно тяжело проте-

кающие в раннем возрасте, что позволяет предотвратить осложнения в 

течении патологических процессов [2, 3, 4]. На заседании Совета экс-

пертов в рамках Всероссийской конференции с международным уча-

стием «Вакцинопрофилактика актуальных инфекций у детей», посвя-

щенной 30-летнему юбилею Института педиатрии и репродукции че-

ловека (2019) была особо выделена значимость своевременности про-

ведения профилактических прививок, прежде всего в рамках нацио-

нального календаря, что отражается на окончательных результатах 

эффективности вакцинации [5]. Несоблюдение сроков вакцинации и 

отказ от прививок подвергают опасности в отношении опасных и тя-

жёлых инфекционных заболеваний как непривитого ребёнка, так и 

окружающих детей, особенно с ослабленной иммунной системой. 

Цель исследования: изучить своевременность вакцинации детей 

раннего возраста. 

Задачи исследования: 

- выяснить фактические сроки вакцинации детей раннего возраста; 
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- выяснить причины отклонения сроков вакцинации от нацио-

нального календаря. 

Материалы и методы исследования 

Проведён анализ 200 историй развития детей раннего возраста на 

базе поликлиники № 1 БУ «ГКДБ» МЗ ЧР г.Чебоксары. 

Результаты исследования и обсуждение 

Исследование показало, что 56 (28 %) из 200 детей имели нару-

шения сроков вакцинации. Из всех детей с выявленными нарушениями 

прививочного статуса у 33 (59 %) введение вакцины было отложено по 

медицинским показаниям, у 6 (11 %) – по причинам, не связанным 

непосредственно с заболеванием, а вакцинация проведена с опоздани-

ем; 2 (4 %) детей не являлись на прививку по неизвестным причинам, 

15 (26 %) – в связи с отказом родителей от прививок. 

Структура причин медицинских отводов представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Структура медицинских отводов 
 

Причина Кол-во детей, абс. (%) 

Ожидание консультации специалиста 6 (18,2) 

Острые респираторные заболевания 6 (18,2) 

Недоношенность 5 (15,2) 

Травма в родах 4 (12,1) 

Аллергическая реакция 3 (9) 

Атопический дерматит 3 (9) 

Инфекция мочевыводящих путей 2 (6,1) 

Врождённые пороки развития 2 (6,1) 

Кишечная инфекция 2 (6,1) 
 

В соответствии с национальным календарём прививок Российской 

Федерации на 1-м году жизни вводится 18-22 дозы, а на 2-м году жиз-

ни – 9-11 доз различных видов вакцин [2]. По поводу перечисленных 

причин наблюдалось разное количество случаев отводов от введения 

очередных доз вакцинных препаратов (табл. 2). Наиболее часто при-

вивки откладывались из-за перенесённых острых респираторных забо-

леваний (ОРЗ). 
Таблица 2 

Частота причин медотводов от вакцинации, количесво случаев 
 

Причина 
1-й год 

жизни 

2-й год 

жизни 

Ожидание консультации специалиста - 6 

Острые респираторные заболевания 32 19 

Недоношенность 5 - 

Родовая травма 4 - 
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Причина 
1-й год 

жизни 

2-й год 

жизни 

Аллергическая реакция   

Атопический дерматит 3 - 

Инфекция мочевыводящих путей - 6 

Врождённые пороки развития 2 - 

Кишечная инфекция 5 8 
 

Родители 15 (7,5 %) из 200 детей отказались от введения различно-

го количества вакцин (табл. 3). Аналогичные данные авторы получили в 

исследовании трёхлетней давности, где 8 % родителей отказывались от 

прививок из-за страха осложнений и недоверия к вакцине [6]. По другим 

данным отрицательное отношение к вакцинации вообще имеют 25 % 

родителей, а 13 % – в отношении определенных вакцин, 22,6 % отказы-

ваются от некоторых прививок, 1,4 % – от всех [7, 8]. 
Таблица 3 

Частота отказов родителей от вакцинации против различных инфекций 
 

Инфекция Кол-во детей, абс. 

Гепатит В 

Пневмококковая инфекция 

Коклюш 

Дифтерия 

Столбняк 

Полиомиелит 

Корь 

Краснуха 

Эпидемический паротит 

4 

Гепатит В 2 

Коклюш 

Дифтерия 

Столбняк 

Полиомиелит 

2 

Туберкулёз 1 

Корь 

Краснуха 

Эпидемический паротит 

1 

Отказ от всех прививок 5 
 

Своевременную вакцинацию от инфекционных заболеваний полу-

чили 72 % (144) детей, вошедших в исследование, что способствует 

формированию достаточно хорошей иммунной прослойки. Нарушения 

привычного статуса выявлены у 28 % (56) детей. В большинстве случаев 

(59 %) причинами нарушения календаря прививок явились медицинские 
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отводы. Среди причин медицинских отводов от прививок превалирова-

ли острые респираторные заболевания и кишечные инфекции. 

Исследование показало, что в 41 % случаев причиной нарушения 

графика вакцинации детей является недопонимание родителями необ-

ходимости иммунопрофилактики для защиты ребенка от инфекций, в 

том числе отказы родителей от прививок у 15 (8 %) детей. 

Поскольку медицинские работники в значительной степени влия-

ют на принятие решений родителями, важно, чтобы врачи и медицин-

ские сестры не только понимали преимущества вакцинопрофилактики, 

но и могли компетентно ответить на все вопросы относительно суще-

ствующих вакцин и безопасности прививок. Именно поэтому меди-

цинским работникам учреждений родовспоможения и детских поли-

клиник необходимо постоянно расширять знания по вопросам имму-

нопрофилактики. Исследования также показывают, что основным фак-

тором приверженности к вакцинации является получение сведений о 

прививках от врачей-педиатров поликлиники [1]. 
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ЭРИТРОЦИТОЗ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация. Показана роль наследственных факторов, генетиче-

ских  и эпидемиологических особенностей в развитии и течении эрит-

роцитоза в Чувашии. Проведена статистика и изучены амбулаторные 

карты больных эритроцитозом, установлена частота заболевания в Чу-

вашской Республике. 

Ключевые слова: эритроцитоз наследственный, мутации Arg200Trp 

в гене VHL, наследственные болезни, статистика заболеваемости.  

 

 ERYTHROCYTOSIS IN THE CHUVASH REPUBLIC 
 

Abstract. The role of hereditary factors, genetic and epidemiological 

features in the development and course of erythrocytosis in Chuvashia is 

shown. Statistics were carried out and outpatient records of patients with 

erythrocytosis were studied, and the frequency of the disease among the 

Chuvash people was established. 

Keywords: hereditary erythrocytosis, Arg200Trp mutations in the 

VHL gene, hereditary diseases, morbidity statistics. 
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Эритроцитоз – это увеличение массы эритроцитов, которое явля-

ется либо первичным, возникающим в результате миелопролифера-

тивного нарушения, либо вторичным, возникающим в результате ге-

моглобинопатии, хронической гипоксии, злокачественных новообра-

зований или нарушения регуляции выработки эритропоэтина [1]. 

Эритроцитоз определяется не только увеличением количества 

эритроцитов, концентрации гемоглобина и величины гематокрита, но 

и возникновением специфических симптомов, интенсивность и часто-

та которых зависят от характера исходного генетического поражения. 

Ишемические эпизоды и тромботические осложнения, вызванные по-

вышенной вязкостью крови, часто являются первым клиническим про-

явлением заболевания [2]. 

Термин «полицитемия» был введен в медицинскую терминологию 

в 1857 году Дени Журдане, на основе наблюдения последовательного 

увеличения вязкости человеческой крови на больших высотах. В по-

следнее время термин полицитемия иногда заменяется термином эрит-

роцитоз, но эти два термина не являются синонимами. Термин «поли-

цитемия» относится к любому увеличению эритроцитов, в то время 

как эритроцитоз относится только к документированному увеличению 

массы эритроцитов. Увеличение массы эритроцитов обычно связано с 

появлением неспецифических симптомов, такие как усталость, голов-

ная боль, головокружение, помутнение зрения, спутанность сознания, 

артралгия и зуд кожи после купания и воздействия теплой воды. Арте-

риальная гипертензия и сильная жгучая боль в руках или ногах, кото-

рая обычно сопровождается красноватой или синеватой окраской кожи 

и слизистых оболочек, также часто присутствуют [3]. 

Эпизоды тромбоэмболической болезни (ТЭД) часто наблюдаются 

у пациентов с высокими значениями гематокрита и количеством эрит-

роцитов. Таким образом, характерны повторяющиеся эпизоды носово-

го кровотечения. Диагноз эритроцитоз основан на полном анализе ре-

зультатов анализа крови. 

Абсолютный эритроцитоз определяется увеличением массы эрит-

роцитов выше 125 % от нормального значения, при концентрации ге-

моглобина и значении гематокрита >185 и 165 г/л у мужчин и женщин 

соответственно. Соответствующие значения гематокрита составляют 

0,52 и 0,48. Аномальные значения гемоглобина и гематокрита должны 

быть подтверждены двумя последовательными измерениями для диа-

гностики эритроцитоза. 

Классификация эритроцитоза включает его первичную и вторич-

ную формы, а также наследственные и приобретенные формы. 
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Костный мозг является основным местом кроветворения. В нор-

мальных условиях гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), локали-

зованные в микроанатомических организациях, называемых «ниша-

ми», активно взаимодействуют с микроокружением костного мозга. 

Последние данные свидетельствуют о том, что дифференцировка ге-

мопоэтических клеток-предшественников использует различные меха-

низмы в стационарных и стрессовых условиях. Предлагаемый меха-

низм такого взаимодействия включает взаимодействие ГСК и клеток-

предшественников с факторами роста, цитокинами и регуляторными 

факторами. 

Кроветворение – это адаптивный процесс, посредством которого 

зрелые и функциональные клетки крови непрерывно заменяются в те-

чение всей жизни человека. Как следствие, суточная выработка эрит-

роцитов, тромбоцитов и нейтрофилов в гомеостатических условиях 

составляет более 300 млрд клеток. Интенсивность этого процесса еще 

лучше иллюстрируется наблюдением, что средний взрослый человек 

производит примерно 2,4 млн новых эритроцитов каждую секунду. 

Различают аутосомно-доминантный тип передачи и эритроцитоз с 

аутосомно-рецессивным типом передачи. 

В мировой литературе описано небольшое количество случаев 

этого заболевания. Эта патология была выявлена у чувашей, марийцев 

и мордовцев. У лиц других национальностей такой формы обнаружено 

не было. Эта форма также описана среди детей Соединенных Штатов, 

чьи генетические корни связаны с чувашской национальностью (кото-

рые пришли из Чувашии). У лиц чувашской национальности семейный 

эритроцитоз имеет свои особенности. 

Редкие пациенты с эритроцитозом имеют мутации в генах, коди-

рующих PHD2, HIF-2 и VHL, что делает эти белки критически важны-

ми для надлежащего контроля массы эритроцитов человека. В 1997 

году Прчхал и его коллеги обнаружили первый тип эритроцитоза, свя-

занный с HIF-путем. Они описали 103 человека из 81 семьи с эритро-

цитозом, проживающих в Чувашской Республике в России. Несколько 

пациентов были подробно обследованы и показали заметно повышен-

ный уровень гематокрита, сопровождающийся значительно более вы-

соким уровнем ЭПО. Последующие генетические исследования вы-

явили гомозиготную мутацию в гене VHL (C598T, приводящую к за-

мене аминокислоты R200W) у всех пострадавших людей. Это привело 

к снижению сродства VHL к гидроксилированной субъединице HIFa, 

стабильной гиперпродукции эритропоэтина (ЭПО), которая клиниче-

ски выражалась эритроцитозом. 
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В России наследственная форма эритроцитоза часто встречается в 

северо-восточных районах Чувашской Республики. Его распростра-

ненность среди населения была определена в ходе клинико-

эпидемиологических исследований и составляет 1 случай на 4450 че-

ловек (частота мутаций составляет 1,84 %). Наследственный эритроци-

тоз выявляется в подростковом или детском возрасте (в возрасте 7-9 

лет). Заболевание является аутосомно-рецессивным. Семейный 

наследственный эритроцитоз относится к редкой группе наследствен-

ных заболеваний. Он регистрируется с разной частотой в разных стра-

нах (Финляндия, США, Россия). Наиболее хорошо описана аутодоми-

нантная первичная семейная врожденная полицитемия, о которой со-

общалось в одной семье в Финляндии в течение пяти поколений. 

Нами было проведено исследование в гематологическом отделе-

ние Республиканской клинической больницы, откуда были получены 

статистические данные о пациентах с эритроцитозом разных возраст-

ных групп. 

По результатам наших исследований, частота встречаемости 

эритроцитоза составила 11,8 на 100 000, у женщин заболевание реги-

стрируется в 1,6 раза чаще. Распространенность эритроцитоза среди 

чувашей составила 1 на 4450 человек. 

Увеличение количества эритроцитов не всегда указывает на нали-

чие патологии, связанной с их избыточной продукцией в красном 

костном мозге. Путь фактора HIF играет центральную роль в развитии 

реакции на гипоксию, поскольку он регулирует экспрессию генов, реа-

гирующих на гипоксию. В условиях гипоксии эта посттрансляционная 

модификация HIF ингибируется, что стабилизирует ее, а увеличение 

экспрессии РНК-мессенджера HIF-1 способствует транскрипционной 

активации генов, в том числе для ЭПО. Соответственно, достаточный 

уровень кислорода не позволяет проявиться транскрипционной актив-

ности. Мутации в белках пути HIF могут привести к эритроцитозу у 

человека. 

Таким образом, эритроцитоз ‒ редкое заболевание. Удивительным 

фактом является то, что эритроцитоз распространен особенно среди 

чувашей, марийцев. В то же время чувашский эритроцитоз имеет свои 

особенности наследования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗГАРА ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ 

 В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация. Проведен статистический анализ прогрессии поли-

нейропатий у пациентов неврологического отделения БУ «РКБ» МЗ 

ЧР в период 2014-2021 гг. Полученные данные говорят о высокой ве-

роятности наличия связи увеличения встречаемости ОВДП и ХВДП на 

фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, инфекции, коронави-

русная инфекция, неврологические осложнения, полинейропатия, син-

дром Гийена-Барре. 

 

RELEVANCE OF THE HEIGHT OF POLYNEUROPATHIES  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract. The statistical analysis of the progression of polyneuropa-

thies during the period from 2014 to 2021 in patients of the neurological 

department of the BU "RKB" of the Ministry of Health of the Chuvash Re-

public was carried out. The data obtained indicate a high probability of a 

link between an increase in the incidence of AIDP and CIDP against the 

background of a pandemic of a new coronavirus infection. 

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, infection, coronavirus infec-

tion, neurological complications, polyneuropathy, Guillain-Barré syndrome. 

 

В начале 2020 года, когда новая коронавирусная инфекция охва-

тила собой весь мир. Практически сразу же после объявления ВОЗ о 

наступившей пандемии (COVID-19) стали появляться научные работы, 

в содержании которых сказано об осложнениях со стороны всех си-
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стем организма, в частности говорится о том, что долю в 30% постко-

видных осложнений занимают неврологические заболевания. 

Полинейропатия ‒ это гетерогенное заболевание, в основе которо-

го лежит системное поражение периферической нервной системы, 

клинически проявляется периферическими парезами и параличами, 

нарушениями чувствительности в виде гипо- и гиперестезии вплоть и 

трофическими расстройствами вплоть до мышечной атрофии. 

Среди них выявляют группу дизиммунных полиневропатий: ост-

рые воспалительные демиелинизирующие полиневропатии (ОВДП), а 

именно синдром Гийена-Барре и хронические воспалительные демие-

линизирующие полиневропатии (ХВДП) [1, 2]. 

В работе представлены статистические данные развития острых 

воспалительных демиелинизирующих полиневропатий (ОВДП) и хро-

нических воспалительных демиелинизирующих полинейропатии 

(ХВДП). 

ОВДП, ХВДП ‒ группа дизиммунных полиневропатий, входящих 

в перечень редких заболеваний, характеризующихся тяжелой симпто-

матикой [3]. Распространенность ХВДП в мире составляет от 1 до 9 на 

100 тыс. человек [4,5]. ХВДП входит в Перечень редких (орфанных) 

болезней Министерства здравоохранения РФ (от 25.02.2021.). Однако в 

нашем исследовании было выяснено, что за 2020-й и начало 2021 года 

наблюдалось рекордно высокое за последние 7 лет количество пациен-

тов с впервые выявленным данным заболеванием. Является ли причи-

ной стремительного роста заболеваемости полинейропатиями перене-

сенная инфекция COVID-19? 

Цель исследования ‒ провести анализ заболеваемости ОВДП и 

ХВДП с 2014 по 2021 годы. 

Задачи: 

1. Изучить актуальные литературные данные, связанные с 

осложнениями новой SARS-COVID-19 в виде ОВДП и ХВДП. 

2. Составить и проанализировать статистику встречаемости па-

циентов с ОВДП и ХВДП, госпитализированных в неврологическое 

отделение БУ «РКБ» МЗ ЧР, выявить, имеется ли закономерность уве-

личения встречаемости на фоне пандемии новой коронавирусной ин-

фекции. 

Результаты и обсуждение. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов 

неврологического отделения БУ «Республиканская клиническая боль-

ница» Минздрава Чувашии. За 2020 и начало 2021 года в отделение 

поступило 11 человек, что превысило годовое количество за предыду-
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щие несколько лет. В данной таблице отражены показатели встречае-

мости ОВДП И ХВДП среди пациентов н/о БУ «РКБ» МЗ ЧР. 

 
 

 Встречаемость ОВДП и ХВДП среди пациентов н/о БУ «РКБ» МЗ ЧР 
 

Средний возраст исследуемых пациентов, среди которых 6 муж-

чин и 5 женщин, составил 51,54 года. Диагноз ХВДП выявлен в 6 слу-

чаях из 11 (54,5 %).  
Таблица 1 

Формы поражения при ХВДП 
 

Форма поражения (%, n) 

Проксимальная Дистальная Смешанная 

9% (n=1) 54,5% (n=6) 36,5 (n=4) 
 

Проксимальная форма поражения при ХВДП составила 9 %. 
Таблица 2  

Типы аксонального повреждения при ХВДП, выявленные на ЭНМГ  
 

 

Типы аксонального повреждения при ХВДП, выявленные на ЭНМГ (%) 

Моносенсорная Моторная Сенсомоторная 

27,2% 36,4% 36,4% 
 

Важно отметить атипичное течение ХВДП за последний год: дан-

ный вид полинейропатии протекал с более яркой клинической симп-

томатикой, развивающейся за более короткий промежуток времени, по 

сравнению с предыдущими годами, и восстановлением на фоне лече-

ния глюкокортикостероидами (ГКС). Применялся преднизолон из рас-

чета 1 мг/кг веса на протяжении 1-2 месяцев с последующей плавной 

отменой препарата. На фоне проводимой терапии у пациентов в тече-

ние 1-2 недель наблюдалось значительное улучшение двигательных 

функций. Положительный результат лечения ГКС дал повод предпо-

ложить ХВДП с острым началом в данных случаях, при изначально 
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проводившейся дифференциальной диагностике между синдром Гийе-

на-Барре и ХВДП. Известно, что при ОВДП, в отличие от ХВДП, по-

ложительный эффект достигается при помощи терапии плазмаферезом 

и иммуноглобулинами c высоким содержанием Ig G (не менее 95 %). 

Препараты ГКС в данном случае не улучшают состояние пациентов. 

Также была проведена люмбальная пункция. Повышение глюкозы 

в ликворе до 8 ммоль/л наблюдалось у 1 человека с сахарным диабе-

том в сопутствующем диагнозе. Повышение белка в спинномозговой 

жидкости выявлено в двух случаях (22 %) из 11. Выявленные случаи 

пациенты с ХВДП.   

Наличие антител в крови к новой SARS-COVID-19. У 7 пациентов 

из 11 (63,6 %) обнаружены антитела с преимущественным преоблада-

нием Ig G над Ig M, что говорит о перенесенной коронавирусной ин-

фекции. Средний промежуток времени от заболевания SARS-COVID-

19 до первых симптомов полинейропатии составил 3 месяца, что мо-

жет говорить о ранних постковидных осложнениях. 

В одном случае также наблюдалось осложнение после вакцины от 

коронавирусной инфекции в виде синдрома Гийена-Барре. 

Выводы: 

1. По данным научных исследований, среди постковидных ослож-

нений долю в 30 % занимают неврологические заболевания, среди ко-

торых также встречаются полинейропатии.  

2. За время пандемии новой коронавирусной инфекции в невроло-

гическое отделение поступило 11 пациентов с дизимунными поли-

нейропатиями, что превысило годовое количество за предыдущие не-

сколько лет.  

3. Более чем у половины (63,6 %) обследуемых пациентов обна-

ружены антитела с преимущественным преобладанием Ig G над Ig M, 

что говорит о перенесенной коронавирусной инфекции. Первые симп-

томы полинейропатии после заболевания SARS-COVID-19 проявились 

в среднем через 3 мес. 

4. Также следует обратить  внимание на атипичное течение ХВДП 

за последний год, которое проявлялось более яркой клинической 

симптоматикой, развивающейся за более короткий промежуток време-

ни, по сравнению с предыдущими годами, и быстрым восстановлением 

пациентов на фоне лечения ГКС. 

Полученные данные говорят о высокой вероятности наличия свя-

зи увеличения встречаемости ОВДП и ХВДП на фоне пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

Для COVID-19 в основном характерны респираторные нарушения, 

однако симптомы поражения нервной системы могут наблюдаться у   тре-



140 

ти пациентов. На более поздних стадиях заболевания COVID-19 воз-

можно развитие пост- и параинфекционных аутоиммунных заболеваний 

нервной системы: синдрома Гийена-Барре и ХВДП. В условиях рас-

пространения SARS-CoV-2   важно помнить, что симптомы поражения 

периферической нервной системы и мышц должны быть интерпрети-

рованы как возможные проявления новой коронавирусной инфекции. 

Учитывая большое число инфицированных COVID-19  людей, нельзя 

исключить относительное повышение частоты аутоиммунных пораже-

ний       нервной системы в ближайшем будущем.  
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РЕШЕНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

 

Аннотация. Существуют разные типы игровых задач, которые 

имеют разные методы решения. Мы же рассмотрим метод Монте-

Карло. Этот метод применим к задачам, в которых есть неопределен-

ность. В данной статье мы рассмотрим суть метода, его применение и 

примеры решения игровых задач с помощью него.  

Ключевые слова: метод Монте-Карло, игровые задачи. 

 

SOLVING GAME PROBLEMS USING  

THE MONTE CARLO METHOD 

 

Abstract. There are different types of game problems that have differ-

ent methods of solving. We will consider the Monte Carlo method. This 

method is applicable to problems where there is uncertainty. In this article, 

we will look at the essence of the method, its application, and examples of 

solving game problems using it.  

Key words: Monte Carlo method, game problems. 

 

Рулетка – это один из самых простых приборов, с помощью кото-

рого можно получить случайную величину. Город Монте-Карло изве-

стен своими игорными заведениями, в которых эти самые рулетки 

встречаются часто. В честь этого города и назван рассматриваемый 

нами метод. Метод Монте-Карло применим при решении игровых за-

дач, в которых присутствует неопределенность при помощи моделиро-

вания случайных величин. Так причем же здесь рулетка? Это мы пой-

мем, когда рассмотрим суть метода.  

На самом деле, здесь нет ничего сложного. Чтобы было легче по-

нять идею метода Монте-Карло, рассмотрим для примера такую зада-

чу. Допустим, человек решил сделать ставку в рулетке на ячейку с но-

мером 7. Чтобы определить вероятность попадания на нужное нам 

число, предлагается сделать N испытаний. Причем их количество 

должно быть большим. Зачастую N берется равным 1000 и больше. 

Мы проводим испытание и суммируем количество попаданий в ячейку 

числа 7. Затем это число делим на N. Это и есть наш результат. Мы 

получили вероятность попадания в заданную ячейку. Это можно опи-

сать формулой: 
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где N – количество испытаний,  – результат испытаний [1]. 

Рассмотрим еще один пример. На координатной плоскости дан 

прямоугольник с координатами вершин A (0,0), B (10,0), C (10,20) и     

D (0,20). Пусть внутри него дана произвольная фигура. Нам надо вы-

числить ее площадь. С методом Монте-Карло это довольно легко. В 

этой задаче действует такая же логика, как и в предыдущей. Чтобы 

найти площадь произвольной фигуры, мы рандомно заполним прямо-

угольник точками в количестве N штук. После этого мы посчитаем 

количество тех точек, которые попали в произвольную фигуру, после 

чего от нас потребуется только разделить это количество на N. Вот и 

все решение задачи. Хотя, надо сказать, что при таком ее решение по-

грешность может быть велика. Для ее уменьшения следует брать 

большое число N точек. Но даже так погрешность все равно останется, 

однако станет меньше. 

Довольно простое решение задачи. В этом и есть одна из особен-

ностей данного метода. Она заключается в простой структуре алго-

ритма. Ведь все, что требуется для решения – это провести большое 

количество испытаний и просуммировать результат каждого из них, 

после чего «усреднить» эту сумму. Нужно отметить, что испытания 

между собой не зависят. Из-за такого алгоритма метод Монте-Карло 

также называют методом статических испытаний. 

Другая особенность метода связана с ошибкой вычислений. Она 

пропорциональна  , где D – некоторая постоянная величина, а N – 

количество испытаний.  

Обратимся к общей схеме метода. Пусть необходимо найти неиз-

вестную величину m. Рассмотрим случайную величину 𝜉 такую, что 

М𝜉= 𝑚 и .  

Рассмотрим N случайных независимых величин , рас-

пределения которых совпадают с распределением случайной величины 

𝜉. Согласно центральной предельной теореме теории вероятностей, 

распределение суммы  будет приблизительно 

нормальным со средним, равным , и дисперсией 

. Для удобства заменим обозначение  и  на a и  

соответственно.  

Тогда согласно «правилу трех сигм», каковы бы ни были m и , 

получим: 
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Переписав выражение (1), получим новое выражение вида: 

 
Выражение (2) мы тоже можем переписать в более удобный вид. 

Так как , то краткая запись будет выглядеть как 

, учитывая это, мы получим: 

 
Формула (3) является очень важной для метода Монте-Карло. 

С помощью нее можно вычислить m и оценку погрешности [2]. 

Мы изучили схему метода, его особенности и идею. Теперь же 

стоит поговорить о задачах, которые мы можем решать с помощью 

данного метода. В первую очередь стоит вспомнить о тех задачах, на 

протекание которых влияют случайные факторы. Но даже если их нет, 

мы можем сами искусственно придумать вероятностную модель, с по-

мощью которой мы сможем решить эти задачи. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод, что метод Монте-Карло является универсальным 

для решения математических задач [1].  

Говоря о достоинстве метода, мы уже упоминали его простой по 

своей структуре алгоритм. Если же говорить о недостатках, то тут их 

несколько. Во-первых, большое количество итераций. Количество ис-

пытаний N очень велико, считать все это вручную крайне долго. Во-

вторых, приближенное вычисление результата [3]. Но тут стоит отме-

тить, что мы легко можем узнать его погрешность. Она вычисляется по 

формуле: 

 
Возможно, к плюсам метода Монте-Карло можно отнести и то, 

что его легко запрограммировать. Это очень полезно. Ведь согласи-

тесь, что проще, когда компьютер вычисляет за вас огромное количе-

ство итераций. Делать это вручную очень долго. Поэтому на примере 

следующей задачи мы в этом убедимся.  

Пусть будет в игре три игрока, которые сначала имеют 

X, Y и Z жетонов. Правила игры таковы: в каждом раунде каждый иг-

рок ставит на кон один жетон. После чего бросают кубик, на котором 

есть только цифры 1, 2 и 3. При выпадении числа k (k может равняться 

1, 2 и 3) игрок с номером k забирает все три жетона. Игра заканчивает-

ся, когда кто-то из игроков остается без жетонов. Нам нужно найти 
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среднее количество игр, которое будет сыграно при наличии у игроков 

x, y, z -жетонов соответственно.  

Решая эту задачу методом Монте-Карло, у нас будет большое ко-

личество испытаний N. Даже если N будет равным 100, то, решая все 

вручную, мы потратим довольно много времени и сил. А ведь во время 

расчета, мы можем ошибиться в то время, как компьютер нет. Поэтому, 

запрограммировав метод Монте-Карло для решения данной задачи, мы 

получим небольшую программу, которая в считанные секунды посчита-

ет результат, несмотря на сколь угодно большое число итераций N.   

 

 
 

Результат вышеприведенной программы: 

 
Как можно заметить, при таком большом количестве испытаний N 

(N = 100000) посчитать это все вручную было бы крайне затрудни-

тельно и практически невозможно, в то время как компьютер справил-

ся с этим за несколько секунд. Стоит отметить, что метод Монте-

Карло можно нередко встретить в программировании, а также в физи-

ке и химии. Этот метод универсален, а потому его применение очень 

широко. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

 РЫНКА УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация. Представлены результаты анализа развития рынка 

услуг страхования России. Рассмотрены основные направления роста 

российского страхового рынка. Математической основой анализа яв-

ляются аддитивная и мультипликативная модели временных рядов, 

модели Хольта и Брауна, а также модель временных рядов фиктивны-

ми переменными. На основе методов анализа временных рядов по-

строен прогноз страховых премий по добровольному и обязательному 

страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) и ко-

личества заключенных договоров страхования на 2021 год.  

Ключевые слова: страховой рынок России, страховые премии, 

количество заключенных договоров страхования, анализ рынка, про-

гнозирование временных рядов. 

 

ANALYSIS AND FORECASTING DEVELOPMENT 

 OF THE INSURANCE SERVICES MARKET 

 

Abstract. The results of the analysis of the development of the insurance 

market in Russia are presented. The main directions of growth of the Russian 

insurance market are considered. The mathematical basis of the analysis is the 

https://habr.com/
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additive and multiplicative time series models, the Holt and Brown models, 

time series model with dummy variables. Based on the methods of time series 

analysis, the forecast of insurance premiums for voluntary and compulsory 

insurance (except for compulsory medical insurance) and the number of in-

surance contracts concluded for 2021 is constructed. 

Key words: insurance market in Russia, insurance premiums, number 

of insurance contracts concluded, market analysis, time series forecasting. 

 

Страхование является неотъемлемой частью финансового рынка 

страны, так как в условиях рыночной экономики деятельность любого 

экономического аспекта и все бизнес-процессы подвержены рискам. С 

ростом экономики усиливается и роль страхования, появляются со-

вершенно новые виды страховых продуктов и услуг. Это обусловлено 

развитием информационных технологий, обновлением законодатель-

ной базы страны, а также появлением новых видов товаров и услуг. 

Однако главным фактором успешного развития страхового рынка 

страны является повышение благосостояния граждан. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что изучение 

страхового рынка страны, определение его тенденции, перспективы, 

выделение основных направлений развития служат основой для 

успешного формирования финансового рынка страны. 

Страхование играет большую роль в развитии экономики страны, 

решает такие вопросы, как социальное и пенсионное обеспечение 

граждан, поэтому значение страхования в жизни человека и государ-

ства с течением времени не снижается [1]. 

Оценка развития любой системы осуществляется с помощью та-

ких показателей, как качество и количество. Для страхового рынка за 

эти показатели отвечают: страховые премии (объем передаваемой 

страхователями страховщикам ответственности по риску) и количе-

ство заключенных договоров страхования. 

Рассмотрим динамику объема страховых премий по доброволь-

ному и обязательному страхованию (без обязательного медицинского 

страхования) на основе данных Центрального банка России с 2015 по 

2020 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Квартальная динамика объема страховых премий 

 в 2015-2020 гг. (млрд р.) 
 

Можем сразу заметить, что ряд имеет растущий тренд, общие го-

довые премии в 2018 г. по сравнению с 2015 г. выросли в полтора раза. 

В 2019 г. страховые взносы практически не изменились, что связано, в 

первую очередь, с сокращением взносов по страхованию жизни, в осо-

бенности из-за окончания действия полисов по инвестиционному 

страхованию жизни, купленных 3-5 лет назад в начале фазы бурного 

развития этого сегмента. Несмотря на резкое снижение взносов во вто-

ром квартале, пандемия не оказала значительное влияние на общий 

объем страховых премий и в 2020 г. страховой рынок России вырос 

примерно на 4%. 

Основной составляющей роста российского страхового рынка в 

2020 г. стало накопительное страхование жизни [2]. Этот сегмент 

страхования в последнее время получает развитие за счет перехода 

клиентов из депозитной базы в связи со снижением процентных ставок 

по вкладам в банке и активной позицией банков, заинтересованных в 

увеличении налоговой льготы. Накопительное страхование жизни 

представляет собой не только страхование жизни и здоровья, но и воз-

можность накопить денежные к определенному сроку. При наступле-

нии страхового случая застрахованный сможет получить страховую 

выплату, превышающую размеры взносов, при этом накопления оста-

нутся нетронутыми, их можно будет получить по окончании срока 

страхования. Кроме того, сохраняет рост и ипотечное страхование бла-

годаря бурному росту объемов ипотечного кредитования населения [3] 

вследствие смягчения денежно-кредитной политики и действующей 

программы льготной ипотеки. 

Построим прогноз страховых премий по следующим моделям 

временных рядов: аддитивная модель, мультипликативная модель, 

модель Хольта, модель Брауна и модель с применением фиктивных 

(dummy) переменных сезонности. 
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Результаты работ по построенным моделям и их прогноз на 2021 

год представлены в табл. 1. 
 

Сравнение моделей временных рядов страховых премий 
 

Модели R2 A 
Условия 

адекватности 

Прогнозы на 2021 г., млрд р. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

Аддитивная 0,955 2,57% u2, u4 435 422 417 427 1701 

Мультипли-

кативная 
0,956 2,50% u2, u4 439 421 415 425 1700 

Хольта 0,857 4,28% u1, u4 408 417 427 436 1688 

Брауна 0,897 4,01% u2, u4 423 428 433 438 1722 

Фиктивных 

переменных 
0,951 2,69% u3, u4 445 434 432 444 1755 

 

Обозначения: R
2
 – индекс детерминации, A – средняя ошибка ап-

проксимации. 

В связи с экономическим кризисом в стране страховой рынок в 4-

ом квартале 2015 года показал очень низкие результаты по сборам 

страховых премий. Также во 2-м квартале 2020 г., во время действия 

наиболее сильных ограничений с связи эпидемической ситуацией в 

стране, произошло сильное сокращение объемов премий (-26,5 % по 

сравнению с предыдущим кварталом). Объемы премий в этих кварта-

лах являются аномальными для временного ряда, соответственно ис-

пользование данных значений может привести к неверной оценке раз-

вития рынка, а также качества математических моделей, поэтому в 

итоговом временном ряду вместо значений данных уровней ряда ис-

пользуем средние значения двух соседних кварталов. 

Для оценки качества моделей используем такие показатели, как 

индекс детерминации R
2
 и средняя ошибка аппроксимации A [4]. Так-

же проверим модели на адекватность на основе анализа ряда остатков. 

Модель считается адекватной, если остатки: 

- u1 – являются случайными; 

- u2 – распределены по нормальному закону; 

- u3 – имеют равное нулю среднее значение; 

- u4 – независимы между собой. 

Несмотря на то, что страховые премии в 2020 г. увеличились, ко-

личество заключенных договоров сократилось на 15,6%. Для оценки 

тенденции развития количества заключаемых договоров страхования 

построим мультипликативную модель [5] с полиномиальным трендом 

4-й степени, так как эта модель оказалась лучшей при сглаживании 

временного ряда, и построим по ней прогноз на 2021 г. с учетом фак-

тора сезонности (рис. 2). Качество модели с учетом робастности 
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наблюдений является достаточно высоким: индекс детерминации R
2
 

составил 0,81, средняя ошибка аппроксимации A – 6,06 %. 

 
Рис. 2. Квартальная динамика количества заключенных 

договоров в 2015-2020 гг. с прогнозом на 2021 г. (млн шт.) 

 

По построенным прогнозам различных моделей на основе данных 

прошлых лет с помощью методов анализа временных рядов наблюда-

ем, что, в 2021 г. рост страховых премий ожидается на уровне 9-14 %, 

а количество заключенных договоров страхования в 2021 г. увеличится 

на 15 %, т.е. приблизится к уровню 2018-2019 гг. 

В целом, страховой рынок Российской Федерации показывает по-

ложительную тенденцию. Несмотря на возникшую в стране сложную 

эпидемиологическую ситуацию, страховой рынок быстро восстанав-

ливается. Так,   2020 г. оказался рекордным по сбору страховых пре-

мий. Постепенная нормализация обстановки, вакцинация населения 

способствуют дальнейшему восстановлению экономики, открытию 

границ и росту доходов населения, что приведет к росту большей ча-

сти сегментов страхового рынка. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. Долгое время считалось, что витамин D необходим 

только для здоровья костной ткани, но на данный момент все чаще 

появляются статьи о его влиянии на другие процессы в организме. 

Рассмотрены физиологические эффекты витамина D, этиологические 

факторы, влияющие на снижение содержания витамина D у детского 

населения, а также клинические проявления гиповитаминоза D у детей 

на территории Чувашской Республики. Получены результаты анализов 

на уровень содержания 25 (OH)D в крови: адекватный уровень соста-

вил 24 %, недостаточная обеспеченность витамином D – 40 %, а дефи-

цит – 36 %. 

Ключевые слова: витамин D, гиповитаминоз, дети, подростки, 

профилактика. 

 

PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF VITAMIN D IN CHILDREN  

IN THE TERRITORY OF THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Absract. For a long time, it was believed that vitamin D is only neces-

sary for bone health, but now there are more and more articles about its ef-

fect on other physiological processes in the body. The article discusses the 

physiological effects of vitamin D, etiological factors that affect the de-

crease in vitamin D content in children, as well as the clinical manifesta-

tions of hypovitaminosis D in children in the Chuvash Republic. The results 

of analyzes for the level of 25 (OH) D in the blood were obtained: the ade-

quate level was 24 %, the insufficient supply of vitamin D was 40 %, and 

the deficit was 36 %. 

Key words: vitamin D, hypovitaminosis, children, adolescent, prevention. 
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Профилактика и коррекция недостаточной обеспеченности детей 

и подростков витамином D являются одной из актуальных задач рос-

сийского здравоохранения. Это обусловлено широкой распространен-

ностью его дефицита среди детей всех возрастных групп. С низким 

статусом витамина D в детском и подростковом возрасте и взрослом 

состоянии ассоциированы более раннее развитие и тяжелое течение 

атеросклероза сосудов, ИБС, ожирения, СД, нарушения памяти и вни-

мания (дементные состояния), повышенная заболеваемость ОРЗ, опу-

холями и др. [1]. В зарубежных исследованиях продемонстрирована 

взаимосвязь между достаточным приёмом витамина D и повышением 

средней продолжительности жизни населения. 

Цель исследования: проанализировать литературные данные о функ-

циях витамина D и о причинах  его дефицита, выяснить по данным карт 

развития ребёнка уровень  витамина D в крови у детей Чувашии.  

Материалы и методы: ретроспективно изучены 50 амбулаторных 

карт пациентов, обратившихся к детскому эндокринологу в БУ «Рес-

публиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии за 

2019 г. 

Витамин D существует в двух видах: холекальциферол (D3) и эр-

гокальциферол (D2), отличающиеся по строению боковой цепи и 

функционирующие как гормоны. Витамин D3 синтезируется под дей-

ствием УФ лучей в коже, а также поступает в организм с пищей. В 

период пребывания на солнце 7-дигидрохолестерин в коже превраща-

ется в провитамин D3 и далее преобразуется в витамин D3. Витамин 

D2 вырабатывается растениями и грибами[1]. Витамин D становится 

биологически активным, только после прохождения двух этапов гид-

роксилирования. На первом этапе витамин D связывается с витамин 

D−связывающим белком (VDBP), который взаимодействует с альбу-

мином и транспортируется в печень, где под воздействием 25-

гидроксилазы (CYP3A4) холекальциферол превращается в 25(OH)D. 

Образование основной формы витамина- 25(OH)D регулируется в пе-

чени цепями обратной связи. Уровень этого метаболита в крови слу-

жит критерием обеспеченности организма витамином D [1]. 

Второй этап метаболизма происходит в почках с помощью фер-

мента 1а-гидроксилазы (CYP27B1), который преобразует 25(OH)D в 

биологически активный гормон кальцитриол-1,25-диоксихолекальци-

ферол [1,25(ОН)2D], который вместе с тиреокальцитонином и парат-

гормоном обеспечивает фосфатно-кальциевый гомеостаз, рост костей 

и процессы минерализации. 25(OH)D метаболизируется в 1,25(ОН)2D 

в различных тканях и клетках организма, принимает участие в регуля-

ции клеточной пролиферации и дифференцировки, и обеспечивает дру-
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гие внескелетные эффекты витамина D (гомеостаз кальция, секреция 

инсулина, регуляция РААС, свертывания крови, фибринолиза, функци-

онирования сердечной мышцы, развитие скелетной мускулатуры). 

Лабораторные критерии выявления гиповитаминоза D базируются 

на определении кальцидиола в крови. Этот лабораторный показатель 

является наиболее информативным, так как период полураспада каль-

цидиола составляет от 10 до 21 дня, период полураспада 1,25 (ОН)D2 – 

4-6 часов [2]. На основании современных исследований недостаточ-

ность витамина следует определять при уровне 25(ОН)D ниже            

20 нг/мл, пограничную недостаточность – 21-29 нг/мл, а достаточное 

содержание – 30-100 нг/мл [1]. 

Причины гиповитаминоза D: 

- снижение синтеза витамина D в коже (использование солнцеза-

щитных кремов, пигментация кожи, зимний период и сокращение 

светлого времени суток и др.); 

- недостаток в рационе продуктов, богатых  витамином D; 

- для новорожденных: низкие уровни витамина D в грудном моло-

ке из-за дефицита витамина D в организме матери; 

- снижение синтеза 25(ОН) D при дисфункции печени; 

- снижение синтеза 1,25(ОН)2D при нарушенной функции почек; 

- нарушение всасывания в кишечнике (целиакия, болезнь Крона и др.); 

- повышенная экскреция 25(ОН)D и витамин D-связывающего 

белка при нефротической форме гломерулонефрита; 

- коморбидные состояния (онкогенная остеомаляция, первичный 

гиперпаратиреоз, гипертиреоз, саркоидоз и некоторые лимфомы). 

Возможные последствия низкого статуса витамина D  можно раз-

делить на костные и внекостные проявления. К костным проявлениям 

относятся рахит, остеомаляция и остеопороз, а к внекостным – 

повышенный риск воспалительных, аутоиммунных и инфекционных 

заболеваний, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых 

заболеваний, психических заболеваний и онкопатологии. 

Ретроспективно было изучено 50 амбулаторных карт пациентов, 

обратившихся к детскому эндокринологу  на базе БУ «РДКБ» МЗ ЧР 

за 2019 год. Из них 38 % составили представители мужского пола и    

62 % женского пола  в возрасте от 0 до 17  лет. Средний возраст соста-

вил 13±1 (минимальный возраст – 4 года, максимальный – 17 лет). Пик 

обращаемости пациентов был в возрасте от 13 до 15 лет – старший 

школьный возраст (30 %) . 

Результаты исследования. 

Больше всего обращений было по поводу частых переломов       

(20 %), выпадения волос (18 %), повышенной потливости (18 %) и 
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утомляемости (16 %). Основные  сопутствующие патологии составили 

следующие заболевания: субтотальная алопеция (41 %), острый лим-

фобластный лейкоз (18 %) и нейрофиброматоз (14 %). 

По данным карт развития ребёнка были изучены следующие па-

раметры: тип вскармливания на первом году жизни и доношенность 

ребенка. В результате выяснилось, что основная масса детей находи-

лась на грудном вскармливании, и лишь 10% вскармливались искус-

ственно. Подавляющее большинство составили доношенные дети.  

Изучив результаты анализов на уровень содержания 25 (OH)D в 

крови обнаружилось, что содержание витамина D в разных возрастных 

группах у мальчиков и девочек без закономерностей. Адекватный уро-

вень витамина D составил 24 %, вероятно, принимают профилактиче-

скую дозу витамина D. Недостаточная обеспеченность витамином D у 

40 %, а дефицит – у 36 %. Высокую недостаточность этого витамина 

показало у детей в возрасте до 5 лет,  несмотря на то, что  они получа-

ли дотацию витамина D для профилактики рахита (таблица).  
 

Содержание витамина D у детей разных возрастных групп, % 
 

Уровни витамина 25(OH)D в плазме крови 
Возраст ребенка 

0-5 лет 6-11 лет 12-17 лет 

Дефицит (<20нг/мл) 42,9 41,2 30,8 

Недостаточность (21-29 нг/мл) 42,9 35,3 42,3 

Норма  (30 и > нг/мл) 14,2 23,5 26,9 

 

После лабораторно подтвержденного дефицита и недостаточного 

содержания витамина D, профилактика препаратами витамина D про-

водилась всего у 1/10 детей (5 %).  

Выводы: 

1. У пациентов, обратившихся к детскому эндокринологу, не бы-

ло выявлено зависимости от типа кормления и доношенности ребенка.  

2.  Внекостные проявления дефицита гиповитаминоза D у детей, 

вероятнее всего, проявились в виде основных жалоб и сопутствующих 

заболеваний. 

3.  По результатам анализов на уровень витамина D в плазме 

крови, недостаточность составила 76 %. Данной группе детей в неза-

медлительном порядке рекомендуется профилактика препаратами ви-

тамина D. 

Практические рекомендации 

Дефицит витамина D становится одной из ведущих проблем об-

щественного здравоохранения. Необходимо принять меры для сниже-
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ния риска дефицита витамина: повысить осведомленность граждан о 

важности витамина D, добавить в рацион продукты богатые  витами-

ном D (лосось, семга, говяжья печень, яичный желток, сыр, сливочное 

масло).  

Наиболее надежным методом профилактики гиповитаминоза D на 

всей территории Российской Федерации является круглогодичное 

назначение детям препаратов холекальциферола в  дозе 1000 МЕ в 

сутки на первом году жизни, 1500 МЕ\сут – в возрасте от 1 до 3 лет, а 

от 3 до 18 лет по 1000 МЕ\сут [1]. 
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РОЛЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ПОЛОСТЬ РТА В СТОМАТОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье проводится анализ воздействия табачного 

дыма на полость рта, его негативное воздействие на слизистую обо-

лочку полости рта. 

Ключевые слова: табак, негативное воздействие табакокурения 

на здоровье, вред курения.  
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THE ROLE OF ORAL TOBACCO SMOKING DENTISTRY 
 

Abstract. The article analyzes the impact of tobacco smoke on the oral 

cavity, his negative impact on the oral mucosa 

Key words: тobacco, the negative health effects of tobacco smoking, 

the harm of smoking. 
 

Табакокурение ‒ это общественно медицинская проблема. В Рос-

сийской Федерации, проблема людей, искушенных табакокурению 

очень актуальна. В 2009 г. по инициативе ВОЗ, проводился масштаб-

ный опрос среди взрослого населения нашей страны о потреблении 

сигаретной продукции ‒ 39,1 % (43.9 млн чел.) оказались активными 

курильщиками. Наша страна занимает седьмое место в мире по числу 

сигаретных изделий, выкуриваемых в течение года в среднем на 1 чел. 

[1]. Разнообразные исследовательские данные показывают, что таба-

кокурение оказывает резко негативное воздействие на организм и тка-

ни ротовой полости, что ведет за собой образование многообразных 

заболеваний, которые характерны для курильщиков. Такие как 

лейкоплакия Таппейнера, язвенно-некротический гингивит Венсана, 

онкологические заболевания. С образованием в будущем времени сто-

матологических заболеваний, изменение цвета зубов, изменение зубных 

конструкций. Данные исследований последних десятков лет, доказыва-

ют роль курения на здоровье слизистой оболочки полости рта. [2]. 

Химическое строение и особенности табачного дыма  

На земле изучено более 40 разновидностей табачных производ-

ных. Действие на организм курящего человека табака и проявления 

метеопатологических изменений представлено свойствами компонен-

тов, состоящих в составе табачных веществ и вдыхаемого табачного 

газа. Исследовано около 4 тыс. компонентов 1200 химических образо-

ваний, содержащихся в табачном листе. В них содержатся углеводы, 

аминные образования, никотин, аммиак, летучие основания, амино-

кислоты, углеводы, органические кислоты, полифенолы, эфирные мас-

ла, смолы.  

При вдыхании курительного табака в организм человека поступа-

ет более 4 тыс. химических соединений, из которых около 40 являются 

канцерогенными. 

Оcновным cоcтавляющим табачного дыма является никотин, ко-

торый отвечает за cпецифическое дейcтвие на организм и обуcлавли-

вает крепкоcть cигарет. Средние показатели нормы никотина в табач-

ных изделиях составляют от 1,2-2,3 % [4]. 

Слизистая оболочка полости рта и ткани пародонта являются 

входными воротами при курении табака. Сильнейшее воздействие он 
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оказывает на кровь и его русло. В частности на капиллярную cеть, ко-

торая сильнее всего реагирует на патологическое действие и начинает 

изменяться до проявления клинической симптоматики. 

Исходя из статистики доказано, что человек который курит, около 

1 пачки сигарет в день, выполняет около 7 тысяч затяжек в год. В свя-

зи с этим выявлено, что ротовая полость является первостепенной ми-

шенью при действии веществ табака на организм зависимого от куре-

ния человека [5,6]. 

Цель исследования – разработка диагностических алгоритмов и 

профилактические мероприятия на здоровье полости рта у курящих 

людей.   

Материалы и методы исследования. Получены данные обследова-

ния около 260 курящих людей, среди которых 85 женщин (34,4 %) и 

166 мужчин (65,6 %). Люди были разделены по возрастным группам 

на 4 типа :1 в возрасте от 18 до 30 лет, 2 от 31 года до 40 лет, 3 от 41 

года до 50 лет, 4 от 51 года и выше. Контрольную группу образовалась 

из 50 здоровых некурящих людей. В результате анализа были вычерк-

нуты пациенты с пародонтитами и гингивитами тяжелой степени в 

стадии обострения.  

Так же, все исследуемые люди были разделены на группы в зави-

симости от стажа их курения.: I группа ‒ 0-6 лет, II группа ‒ 7-15 лет, 

III группа ‒ 16-26 лет, IV группа ‒ 27 и выше, и предварительно разде-

лились на подгруппы: А ‒ прекратившие курение (74 чел.); Б – не пре-

кратившие курение, но обратившие внимание на рекомендации (145 

чел.); В – не прекратившие курение и не обращающие внимания на 

всевозможные рекомендации по уменьшению негативного воздействия 

табакокурения (39 человек).  

В результате внешних осмотров исследовали симметричность ли-

цевой части, состояние кожных покровов, наличие каких либо патоло-

гий, цвет кожных покровов, тургор кожных покровов, имелись ли 

врожденные патологии челюстно лицевой области. Далее проводилась 

пальпация лимфатических узлов ЧЛО, пальпация на наличие болез-

ненности в ЧЛО, подвижность. Проводилось исследование ВНЧС для 

оценивания открывания рта, наличия дисфункций в  суставе. Также с 

помощью пальпации определяли состояние околоушной слюнной же-

леззы их размер, наличие болезненностей, консистенцию. Проводился 

осмотр красной каймы губ, на наличие патологических изменений.  

Осмотр ротовой полости. При внешнем визуальном осмотре оце-

нивалась глубина преддверия полости рта, состояние уздечек губ. Ис-

следовали цвет СОПР, имелись ли отеки, покраснения. В области щек 

исследовалось  наличие травм, зубных отпечатков, грибковых заболе-
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ваний. Состояние слюнных желез. Далее проводился осмотр языка и 

его сосочков, на наличие изменений. Анализ десен, десневых сосоч-

ков, цвет слизистой, имеет ли место кровоточивости, воспалений.  

Результаты исследования. Разработка диагностических алгорит-

мов на здоровье полости рта у курящих людей.  

В результате проведения всех исследований двух групп, диагно-

стический алгоритм, направленный на укрепление здоровья полости 

рта у курящих людей, представляется в виде этапного обследования и 

осмотра он заключается:  

- в опросе курящих людей с выявлением жалоб, наличием у них 

общесоматических патологических явлений, длительности их курения 

и количества выкуренных сигарет в день ‒ внешнего анализа ЧЛО с 

выявлением всех дефектов, травматических факторов, а также оценка 

кожных покровов; 

- стоматологическом исследовании ротовой полости с определе-

нием стоматологических индексов: интенсивности кариеса, папилляр-

но маргинально альвеолярного индекса;  

- проведении онкоскрининга ротовой полости системами Vizilite 

plus для предварительной диагностики и раннего выявления раковых 

заболеваний ротовой полости;  

- выявлении на наличие воспалительных заболеваний пародонта и 

симптомов и патологий слизистой оболочки; 

- проведении тестов на содержание СО2 в выдыхаемом из альвеол 

легких воздухе аппаратом Micrо СО; 

- проведении спирографических исследований с определением 

показателей ЖЕЛ и объема быстрого выдоха.  

Разработка профилактических алгоритмов на здоровье полости 

рта у курящих людей. 

После проведенных обследований проводилась беседа с каждым 

пациентом, для увеличения мотивационных действий по отказу от ку-

рения. В самом начале определялась степень зависимости с использо-

ванием Теста Фaгеcтрeмa. Тестирование было необходимо для отоб-

ражения степени зависимости пациентов в никотине и увеличения в 

мотивации отказа их в дальнейшем курении. Тестирование состояло из 

6 вопросов, которые оценивалось в балльной системе.  

Результаты оценивались в суммарных баллах: 

- 0-2 ‒ очень слабая зависимость; 

- 3-4 ‒ слабая зависимость; 

- 5 ‒ средняя зависимость; 

- 6-7 ‒ высокая зависимость; 

- 8-10 ‒ очень сильная зависимость. 
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В условиях стоматологического приема использовалась  краткая 

консультация пациентов по отказу от курения, используя метод пяти 

«C» (Стратегия краткого вмешательства). Данный метод был выбран, 

поскольку используется для проведения кратких консультаций, зани-

мает по времени от 5-10 мин.  

Стратегия краткого вмешательства состоит из 5 «С»: Спрашивать, 

Сориентировать. Сверить, Содействовать, Составить расписание  

Всем курящим пациентам были даны рекомендации по гигиене 

полости рта. Было проведено обучение чистки зубов  

В результате проведенного исследования у табакозависимых па-

циентов было показано, что основные стоматологические индексы: 

гигиены, папиллярно-маргинально-альвеолярный, пародонтальный и 

интенсивность кариеса резко ухудшаются в зависимости от стажа ку-

рения, что свидетельствует об увеличении воспалительных и деструк-

тивных изменениях в тканях слизистой оболочки полости рта и паро-

донта. Обследование табакозависимых пациентов, через 12 месяцев 

после первичного обращения, выявило, что здоровье полости рта у 

группы пациентов отказавшихся от курения заметно улучшилось по 

всем показателям и приблизилось к значениям контрольной группы. У 

пациентов, продолжающих активное курение, и используя лечебно-

профилактический алгоритм состояние полости рта незначительно 

улучшилось: показатели ИГ улучшились по сравнению с первоначаль-

ными данными во всех группах. 
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 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19,  

ВЫЗВАННЫЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности виру-

са SARS-Cov-2 и SARS-CoV-1, что общего между ними, предпосылки 

возможного инфицирования нервной системы, механизм действия 

возможных осложнений и неврологических расстройств и определе-

ние, кто в группе риска возникновения неврологических осложнений. 

Ключевые слова: вирус SARS-Cov-2, SARS-CoV-1, механизм 

действия, неврологические расстройства, неврологические осложне-

ния, расстройства обоняния и вкуса, энцефалопатия, синдром Гийена-

Барре, COVID-зависимый ишемический инсульт. 

 

POTENTIAL NEUROLOGICAL DISORDERS OF THE COVID-19 

CORONAVIRUS INFECTION CAUSED  

BY THE SARS-COV-2 VIRUS 

 

Annotation. This article discusses the features of the SARS-Cov-2 and 

SARS-CoV-1 viruses. What do they have in common? Prerequisites for 

possible infection of the nervous system. The mechanism of action of possi-

ble complications and neurological disorders. And determining who is at 

risk for neurological complications. 

Key words: SARS-Cov-2 virus, SARS-CoV-1, mechanism of action, 

neurological disorders, neurological complications, olfactory and taste dis-
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orders, encephalopathy, Guillain-Barre syndrome , COVID-dependent is-

chemic stroke 

 

Вирус SARS-CoV-2 очень близок по своей структуре на SARS-

CoV-1. Оба вируса имеют шипиковые белки на поверхности для свя-

зывания с рецептором ангиотензин-превращающего фермента               

2 (ACE2) хозяйских клеток млекопитающих, а затем используют фер-

мент (трансмембранную протеазу TMPRSS2) для проникновения 

внутрь. Присутствие рецептора ACE2 в тканях определяет тропность 

вируса.  

Рецептор у людей экспрессируется в эпителии дыхательных пу-

тей, клетках почек, тонкой кишке, ткани легких и эндотелии сосудов 

по всему организму, в том числе в ЦНС. ACE2 экспрессируется как в 

нейронах, так и в астроцитах и олигодендроцитах. Он сконцентриро-

ван в черной субстанции, желудочках, средней височной извилине, 

задней поясной извилине и обонятельной луковице.  

Проникнуть в нервную систему вирус может несколькими путя-

ми. Он вторгается в нервную систему по механизму с транссинаптиче-

ского переноса (похожего на транспорт нейромедиатора) от больных 

нейронов к здоровым, через обонятельный нерв и инфицирование эн-

дотелия сосудов или с помощью миграции зараженных лейкоцитов 

сквозь гематоэнцефалический барьер.  

Следовательно, клинические проявления со стороны нервной си-

стемы несколько различаются [1]. Наиболее часто описываемые среди 

них ‒ головные боли и потеря обоняния, но возникают и инсульты, 

нарушения сознания, судороги [2] и лейкоэнцефалопатия (поражение 

белого вещества мозга). 

Неврологические осложнения 

Осложнения после инфицирования  SARS-CoV-2 можно разде-

лить на две группы: общие и тяжелые [3]. 

Общие: головные боли; головокружение; слабость; тошнота; асте-

нические расстройства (расстройства настроения, сниженная работо-

способность, усталость, нарушения сна). 

Тяжелые: аносмия, ишемические инфаркты головного мозга; кро-

воизлияния; миелиты, менингиты, энцефалиты [4], полинейропатия. 

Кто в группе риска возникновения неврологических осложнений?  

Неврологические нарушения могут появляться как впервые у здо-

ровых ранее пациентов, так и имеются определенные их группы: 

- пациенты, уже имеющие неврологическую патологию, намного 

чаще страдают от постковидных последствий, связанных с нервной 

системой [5];  
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- пациенты с факторами риска развития сердечно-сосудистых за-

болеваний (сахарный диабет, гипертония, ожирение); 

- больные с дыхательной недостаточностью, бронхиальной астмой. 

Предсказать возникновение неврологических симптомов невоз-

можно ‒ можно только грамотно действовать по ситуации! 

Расстройства обоняния и вкуса  

Большинство пациентов сообщают об ухудшении одномоментно 

запаха и вкуса. Когда пациенты описывают изменение вкуса, этот 

симптом может быть связан с нарушением ретроназального обоняния 

(аромата), а не с нарушением вкуса (сладкий, соленый, кислый, горь-

кий). Считается, что нарушение хемосенсорной функции при COVID-

19, вероятно, является все же обонятельным. 

Коронавирусы являются одним из многих патогенов, которые, как 

известно, вызывают  постинфекционный вариант потери обоняния. 

Клетки носового эпителия демонстрируют относительно высокую экс-

прессию рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2, который 

столь необходим для проникновения SARS-CoV-2. Показано, что ко-

ронавирус СoV-2 ‒ как SARS-CoV- заражает клетки посредством вза-

имодействия между его спайковым (S) белком и белком АСE2 (ангио-

тензинпревращающий фермент 2) на клетках-мишенях; это взаимодей-

ствие требует расщепления S белка протеазой клеточной поверхности 

ТМPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза, продукт гена 

ТPRSS2) [6] . Результаты показывают, что опорные клетки, клетки же-

лезы Боумена и горизонтальные стволовые клетки в обонятельном 

эпителии коэкспрессируют ассоциированный с входом СoV молекулы 

АСЕ2 и ТMPRSS2, не экспрессирующиеся в зрелых рецепторных 

нейронах. Следовательно, СoV-2 напрямую не входит в сенсорные 

нейроны, а вместо этого нацеливается на опорные и стволовые клетки, 

инфицирование которых может быть причиной аносмии и связанной с 

ней обонятельной дисфункции у пациентов с СOVID.19. Поэтому пат-

терны экспрессии генов в обонятельных опорных и стволовых клетках 

имеют важное значение для клинического наблюдения аносмии у па-

циентов с СOVID-19. Таким образом, считается что АСЕ2 и ТМPRSS2 

oбязывают СоV-2 инфицировать клетки. 

Нарушение клеток обонятельного нейроэпителия может привести 

к воспалительным изменениям, которые нарушают функцию нейрона 

обонятельного рецептора, вызывают последующее повреждение 

нейрона обонятельного рецептора и/или нарушают последующий 

нейрогенез [7]. Такие изменения могут вызвать временный или более 

продолжительный характер. Помимо отсутствия способности разли-

чать ароматы, у больных наблюдаются изменения в восприятии вкуса. 
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Изменение восприятия вкуса носит второстепенный характер, так как 

поражения вкусовых сосочков не происходит. Отсутствие запаха не 

позволяет воспринимать еду полноценно, поэтому пациенты отмечают 

дисгевзию. 

Сразу после исчезновения основной симптоматики может раз-

виться паросмия. Она представляет собой обонятельные галлюцина-

ции, человек неправильно идентифицирует аромат, или ему кажется, 

что он его ощущает, когда сам стимул отсутствует. При этом пациент 

отмечает восстановление восприятия запахов, но оно уже не такое, как 

прежде. Проявляется паросмия после коронавируса следующим обра-

зом: запахи воспринимаются только в неприятных вариациях, аромат 

не свойственный для предмета, запах и вкус меняются, что делает при-

ем пищи неприятным.  

Синдром ГИЙЕНА-БАРРЕ на фоне инфекции COVID-19. 

Главную роль в патогенезе развития синдрома Гийена-Барре иг-

рают аутоиммунные процессы, которые запускаются патогенами виру-

са [8]. Инфекция запускает в организме выработку циркулирующих 

иммунных комплексов и аутоантител к ганглиозидам и вызывает раз-

ные формы синдрома. 

В появлении антител к ганглиозиду CQ1b участвуют антитела к 

Campylobacter jejuni, находящемуся в перехватах Ранвье глазодвига-

тельных нервов. Таким клиническим фенотипом этого случая пораже-

ния являются синдром Миллера-Фишера и СГБ с глазодвигательными 

нарушениями. Антитела к ганглиозиду GD1a (аксоны передних ко-

решков) провоцируют развитие аксональных форм СГБ. Клиническим 

фенотипом аутоагрессии к ганглиозиду GM1, локализующемуся в пе-

редних корешках спинного мозга, является острая моторная аксональ-

ная невропатия. Классические клинические проявления СГБ является 

развитие восходящего вялого тетрапареза. Слабость появляется снача-

ла в дистальных отделах конечностей, но может дебютировать в прок-

симальных отделах рук или ног. В последнем случае у клинициста 

может возникнуть ложное представление о поражении пирамидной 

системы (на уровне спинного мозга или выше), однако легко объясня-

ется фокальным блоком проведения на люмбальном или цервикальном 

корешковом уровне. 

COVID-зависимый ишемический инсульт 

Острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное острой 

воспалительной васкулопатией и тромбозом крупных артерий голов-

ного мозга. 

Больные переносят инсульт в острый период коронавирусной ин-

фекции в условиях гипертермии и частой пневмонии. Крупноочаговое 
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повреждение, характерное для инсульта в каротидном сосудистом бас-

сейне, больше похожее на синдром тромботической окклюзии крупной 

артерии. Немаловажным отличием COVID-зависимого от атеротром-

ботического ишемического инсульта служит отсутствие связи тромба с 

атеросклеротической бляшкой и наличие признаков воспаления сосу-

дистой стенки. 

Возникает воспаление и отёк артерий сосудистого бассейна, в ко-

тором развивается инфаркт мозга, данное состояние можно воспринять 

как острый васкулит. Воспаление и отёк сосудистой стенки, так или 

иначе связанный с воздействием вируса или аутоиммунной реакцией, 

представляется возможным, но не обязательным признаком развития и 

распространения инфекционного процесса. Кроме этого неврологиче-

ский синдром, соединенный с воспалением крупных артерий – это 

единичный случай. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИНДРОМА ОБРАТНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ БЛИЗНЕЦОВ В РАЗВИТИИ 

ПЛОДА-ACARDIUS AMORPHOUS 

 

Аннотация. В последнее десятилетие довольно остро встает про-

блема бесплодия семейных пар, которые обращаются к репродуктив-

ным технологиям рождения детей, именно поэтому так высок процент 

многоплодных беременностей, не всегда заканчивающихся благопри-

ятно, особенно при монохориальной моноамниотической двойне. В 

представленной вниманию работе рассмотрены закономерности разви-

тия плода-acardius amorphous при артериальной перфузии близнецов, 

предварительно проведен ретроспективный анализ протоколов, фото-

архива  патологоанатомического исследования плацент, мертворож-

денных и плодов при многоплодной беременности с формированием 

монохориального плацентарного диска и синдрома артериальной пер-

фузии близнецов за период с 2015 по 2018 г., изучены литературные 

данные выявления этой патологии, на примере секционного случая 

выявлены закономерности формирования данной аномалии. Для 

предотвращения данного порока развития необходимо динамическое 

наблюдение за женщиной с многоплодной беременностью и отяго-

щенным акушерско-гинекологическим анамнезом не только врача-

гинеколога, но и врача УЗИ-диагностики, генетика. 

Ключевые слова: монохориальная беременность; синдром об-

ратной артериальной перфузии; гемодинамическая теория; сосудистые 

анастомозы; гибель одного плода. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE REVERSE ARTERIAL 

PERFUSION SYNDROME OF TWINS IN THE DEVELOPMENT 

 OF THE ACARDIUS AMORPHOUS FETUS 

 

Abstract. The problem of infertility of married couples, who turn to 

reproductive technologies for the birth of children, is quite acute, but this is 

why the percentage of multiple pregnancies is so high, which do not always 

end favorably, especially with monochorionic twins. In the presented work, 

the regularities of the development of an acardius amorphous fetus during 

arterial perfusion of twins are considered, a retrospective analysis of the 

protocols, a photo archive of pathological anatomical examination of pla-

centas, dead-born babies and fetuses in multiple pregnancies with the for-

mation of a monochorial placental disc and arterial perfusion syndrome is 

carried out. for the period from 2015 to 2018, the literature data on the de-

tection of this pathology were studied, using the example of a sectional 

case, the patterns of the formation of this anomaly were revealed. To pre-

vent this malformation, dynamic monitoring of a woman with multiple 

pregnancies and a burdened obstetric and gynecological anamnesis is neces-

sary not only for a gynecologist, but also for an ultrasound diagnostics doc-

tor and geneticist. 

Key words: monochorionic pregnancy; reverse arterial perfusion syn-

drome; hemodynamic theory; vascular anastomoses; death of one fetus. 

 

В настоящее время, в связи с понижением уровня рождаемости и 

прогрессирующим старением населения в Российской Федерации, од-

ним из путей повышения уровня рождаемости  населения дают репро-

дуктивные технологии с возможностью формирования не только од-

ноплодной, но и многоплодной беременности, которые хоть как-то 

дают возможность скомпенсировать эту проблему. Довольно остро 

встает проблема бесплодия семейных пар, которые обращаются к ре-

продуктивным технологиям рождения детей, именно с этим так высок 

процент многоплодных беременностей, которые не всегда заканчива-

ются благоприятно, особенно при монохориальной двойне. 

Синдром обратной артериальной перфузии (СОАП, TRAP-

синдром) ‒ это самый сложный вариант синдрома фетофетальной 

трансфузии, являющийся осложнением исключительно монохориаль-

ной беременности. Один плод из двойни, называемый плод-помпа, 

анатомически развивается нормально. Его система гемоциркуляции не 

отличается от таковой у плодов при неосложненном течении беремен-

ности, а второй плод является по своей сути аномальным продуктом 

зачатия (плод-акардиус).  
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Характерной особенностью СОАП является наличие крупного 

АА-анастомоза между артериями пуповины двух плодов, по которому 

низкооксигенированная кровь, оттекающая от тела плода-помпы по 

пупочной артерии, частично направляется в артерию пуповины второ-

го плода (плода-акардиакуса) [1]. 

Заболеваемость и смертность плодов при многоплодных беремен-

ностях достигают 10 %. К настоящему времени в литературе имеется 

описание около 600 наблюдений плодов-акардиакусов, хотя предпола-

гается, что еще большее их число осталось нераспознанными [2]. Ча-

стота встречаемости СОАП-синдрома в популяции составляет 1: 9500–

11000 беременностей, что равнозначно 2,6 % от всех случаев монохо-

риального многоплодия [3]. 

Диагностическими критериями, позволяющими заподозрить син-

дром обратной артериальной перфузии, являются: 

- отсутствие сердечной деятельности у одного из эмбрионов; 

-  отсутствие визуализации стандартных анатомических структур 

(голова, верхние/нижние конечности, органы грудной/брюшной поло-

стей) [4]. 

По степени выраженности аномального развития головы и туло-

вища описывают следующие формы плода-акардиакуса:  

- акардиакус-ацефалус (60-75 %) ‒ нет структур черепа и грудной 

клетки; иногда присутствует аномальное туловище, однако хорошо 

различимы нижние конечности; 

- акардиакус-аморфус (20 %) ‒ бесформенное образование, содер-

жащее ткани без их дифференцировки на органы. Чаще всего прихо-

дится дифференцировать с тератомой плаценты; 

- акардиакус-энцефалус (10 %) ‒ наиболее дифференцированный 

тип акардиакуса, чётко различимы структуры черепа и/или зачатки 

головного мозга, туловище и конечности;  

- акардиакус-акормус (5 %) ‒ можно определить только структуры 

головы с близким прикреплением к ним пуповины [5,6,7]. 

Были проанализированы и систематизированы протоколы-карты 

патологоанатомического исследования последов (включающие их 

макро- и микроскопическую характеристику) за 2015-2019 гг., всего 

рассмотрено 26 783 случая. За весь исследуемый период отмечалось 

увеличение с каждым годом количества многоплодных беременностей, 

из них количество монохориальных беременностей возросло с 11 слу-

чаев до 24 случаев, а при бихориальных ‒ с 42 до 77 случаев; также 

отмечено повышение количества выявленных сосудистых анастомозов 

при монохориальной плаценте ‒ с 3 до 10 случаев, что связано с улуч-

шением качества проведения патоморфологического их исследования 
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в настоящий период. Однако частота встречаемости акардиального 

аморфуса составила 1:6779 в 2015 году и 1:6759 в 2018 году, в осталь-

ных годах TRAP-синдром не был выявлен.  

Приводим пример одного секционного случая с рождением ано-

мального продукта зачатия из монохориальной двойни на 19-20 неделе 

гестации: длина аномального продукта зачатия 17 см, его масса – 

1352,5 гр. При его патологоанатомическом исследовании были выяв-

лены следующие аномалии развития, характерные для acardius 

amorphus (акардиус аморфус): акардия; алобарная прозэнцефалия, 

аринэнцефалия; атрезия ротовой щели, апрозопия (отсутствуют кости 

лица), аномальный носовой стебелек по типу хоботка,  анофтальмия; 

несостоявшийся I период поворота кишечника, атрезия толстой кишки,  

атрезия анального канала; отсутствие поджелудочной железы и пече-

ни; аплазия трахеи и легких; двусторонняя арения, аплазия надпочеч-

ников, агенезия мочевого пузыря; агенезия яичек;  аплазия пупочной 

артерии; абрахия, апус. Послед в данном случае был сформирован по 

монохориальному биамниотическому типу с наличием артерио-

артериального анастомоза в плацентарном диске и ободка, у обоих 

плодов отмечалось краевое прикрепление пуповины к плацентарному 

диску. Из патоморфологических признаков были выявлены: хрониче-

ская плацентарная недостаточность (плацентарно-плодный коэффици-

ент 0,31; редукция сосудов терминальных ворсин, фокальные некрозы 

ворсинок, межворсинчатый кальциноз), острая плацентарная недоста-

точность (распространенные внутриплацентарные и ретроплацентар-

ные гематомы до 1-х суток), нарушение созревания ворсинчатого хо-

риона (диссоциированный тип созревания), гнойного плацентита ДНК-

вирусной этиологии (интервиллузит, инфекционное многоводие, лим-

фоцитарная инфильтрация в плодных оболочках), пуповина порочно 

развитого плода имела показатель линейной массы пуповины 1,03 

гр/см, кисту р. 1×0,5см. 

Таким образом, данный порок развития двойни формируется на 3-

4 неделе гестации при формировании плацентарного диска. Наиболее 

неблагоприятным прогнозом является формирование монохориальной 

двойни. Однако в недавних исследованиях было доказано, что данная 

аномалия развития плодов может формироваться и при бихориальной 

биамниотической беременности в результате близкого расположения 

плацент с последующим сращением поверхностных вен. 

Крайне важно тщательное исследование всего фетоплацентарного 

комплекса с макро- и микроскопическим описанием всех выявленных 

аномалий плаценты и продукта зачатия. 
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Для предотвращения данного порока развития необходимо дина-

мическое наблюдение за женщиной с многоплодной беременностью и 

отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом не только вра-

ча-гинеколога, но и врача УЗИ-диагностики, генетика.  
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ В СЛУЧАЕ  

ОДОНТОГЕННОГО МИЕЛИТА В КАТЕГОРИЯХ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАСИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен клинический случай одонтоген-

ного остеомиелита. Поставлен диагноз по анализу анамнеза, объектив-

ных данных и клинических исследований. Проведено лечение. Опре-
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делены реабилитационные диагнозы и реабилитационные цели по 

Международной классификации Функционирования. 

Ключевые слова: одонтогенный остеомиелит, медицинская реа-

билитация, международная классификация функционирования. 

 

CLINICAL CASE IN THE CATEGORIES  

OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING 

 

Abstract. The article considers a clinical case of odontogenic osteo-

myelitis. The diagnosis was, made based on the analysis of anamnesis, ob-

jective data and clinical studies. Treatment was, performed. Rehabilitation 

diagnoses and rehabilitation goals are, defined according to the International 

Classification of Functioning. 

Key words: оdontogenic osteomyelitis, medical rehabilitation, interna-

tional classification of functioning. 

 

В настоящее время для проведения полноценной реабилитации 

больного необходимо соблюдать требования, представленные в По-

рядке организации медицинской помощи по медицинской реабилита-

ции. К одним из условий относится постановка реабилитационного 

диагноза для больного и установка целей в соответствии с кодами 

Международной классификации функционирования [1, 2, 3]. Нами 

представлен клинический случай успешного лечения и реабилитации 

пациента с одонтогенным остеомиелитом.  

Анамнез: к хирургу-стоматологу обратилась пациентка К., 27 лет, 

с жалобами на сильную пульсирующую боль в зубах верхней челюсти 

справа, припухлость лица, жжение в полости рта при приеме раздра-

жающей пищи, необычный вид слизистой оболочки щек, недомогание, 

повышенную температуру тела, озноб, нарушение сна, отсутствие ап-

петита. Две недели назад появилась боль в 1.3 зубе. Обратилась к сто-

матологу, проведено лечение. После пломбирования канала вновь по-

явилась сильная боль в этом зубе. Полоскания полости рта раствором 

питьевой соды, прием обезболивающих средств давали незначитель-

ный, кратковременный эффект. Через три дня резко ухудшилось общее 

состояние, повысилась температура тела. Появилась припухлость ли-

ца, боль распространилась на ряд зубов верхней челюсти справа, они 

стали подвижными. Сопутствующие заболевания: энтероколит, хрони-

ческий холецистит.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура 

тела 38,4 ºС выраженный отек тканей подглазничной, щечной обла-

стей, верхней губы и нижнего века справа. Носогубная складка сгла-
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жена. В переднем отделе поднижнечелюстного треугольника справа 

пальпируется увеличенный и плотный и болезненный инфильтрат. 1.3 

зуб запломбирован, подвижность II болезненный лимфатический узел. 

Открывание рта свободное.   

Местно: слизистая оболочка верхнего свода преддверия рта и 

твердого неба справа в переднем и среднем отделах отечна, гипереми-

рована. При пальпации в этой области, а также по передней поверхно-

сти верхней челюсти определяется, перкуссия болезненна 1.1, 1.2, 1.4 и 

1.5 зубы интактные, имеют подвижность I и II ст., перкуссия их болез-

ненна. На рентгенограмме определяется деструкция кости с нечеткими 

контурами у верхушки корня 1.3 зуба. Изменений в костной ткани со-

ответственно 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 зубам нет. 

DS: М86 Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти 

справа. К04.5 Обострение хронического гранулирующего периодонти-

та 1.3 зуба. Дефект зубного ряда на нижней челюсти  III класс по 

Кеннеди. 

Лечение: 1.06.2020: удаление 1.3 зуба; периостотомия соответ-

ственно инфильтрату альвеолярному отростку верхней челюсти с двух 

сторон, дренирование раны; дезинтоксикационная, антибактериальная, 

антигистаминная терапия; ежедневная обработка ран в полости рта 

растворами антисептиков; «Амоксиклав» 600 мг в/м × 2р/сут; или 

«Линкомицина гидрохлорид» 30 % 1,0 в/м × 3р/сут – 14 дней. Реко-

мендовано рациональное протезирование. 

Результаты анализов 02.06.2020: ОАК: Лейкоциты (WBC) 

12*10^9/л 4.00-10.00 Эритроциты (RBC) 3.0 *10^12/л 3.80-5.10. Гемо-

глобин (HGB) 110 г/л 117-155. Гематокрит (HCT) 39.1 % 35.0-45.0. 

Средний объем эритроцита (MCV) 91.0 fL 81.0-100.0. Средн. сод. ге-

моглобина в эр-те (MCH) 26.0 пг 27.0-34.0. Средн. конц. гемоглобина в 

эр-те (MCHC) 300 г/л 300-380. Тромбоциты (PLT) 180 *10^9/л 150-400. 

Нейтрофилы (NE) 5.28 *10^9/л 1.80-7.70. Лимфоциты (LY) 1.9 *10^9/л 

1.00-4.80. Моноциты (MO) 0.40 *10^9/л 0.05-0.82. Эозинофилы (EO) 

0.35 *10^9/л 0.02-0.50. Базофилы (BA) 0.05 *10^9/л 0.00-0.08. Скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ) 25 мм/ч ОАМ: цвет мочи: соломенный / 

янтарный; реакция – pH мочи: кислая, pH: 4,6-8,0; удельный вес мочи: 

1,005-1,030; сахар в моче – нет; белок в моче – нет; кетоновые тела в 

моче – нет; эпителий: одиночный; эритроциты: до нескольких в поле 

зрения; лейкоциты: несколько в поле зрения. Коагулограмма: время 

свертывания крови 8 мин; Время кровотечения 3 мин, ПВ 13 сек.; 

МНО0,90; АЧТВ 28 сек.; АВР 110 сек; ПТИ 85 %; ТВ 16 сек.; РФМК 

0,4 ЕД; АТ III 80,6 %; D-димер 980 нг/мл; Фибриноген 3,05 г. 
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07.06.2020. Выписан под дальнейшее наблюдение врача-

стоматолога-хирурга по м/ж. 

21.06.20. Прием у врача ‒ стоматолога-хирурга по м/ж. Консуль-

тация врача ‒ стоматолога-ортопеда по поводу протезирования нижней 

челюсти мостовидными протезами.  

St.localis: конфигурация лица не изменена, видимые кожные по-

кровы физ. окраски, рег. л/у не увеличены, открывание рта не ограни-

ченно, безболезненно, СОПР бледно-розового цвета, равномерно 

увлажнена, гигиена удовлетворительна. Лунка удаленного зуба в ста-

дии эпителизации.   

01.07.2020. Изготовлен временный иммедиат-протез на верхнюю 

челюсть в области 1.3 зуба с фиксацией на зубы 1.2 и 1.4. Изготовлены 

и установлены металлокерамические мостовидные протезы в области 

отсутствующих зубов 3.4 3.5 4.4 4.5 с опорой на соседние зубы 3.3 3.6, 

4.3 4.6. 

Определение реабилитационного диагноза было проведено муль-

тидисциплинарной реабилитационной командой МДРК 7.07.2020. 
 

 Реабилитаци-

онный диа-

гноз по МКФ 

Общ. 

опреде-

литель 

Члены мультидис-

циплинарной бри-

гады (МДБ) 

Задачи и мероприятия МДБ 

b) 

функ

ции 

b28010 (боль 

в голове и 

шее) 

1 

Врач ‒ ЛФК, врач 

‒ физиотерапевт, 

инструктор ЛФК, 

медицинская сест-

ра по физиотера-

пии 

Комплекс упражнений ЛФК. 

Сеансы ауторелаксации с 

БОС. Магнитотерапия. Со-

блюдение режима дня 

 
b152 (эмоции 

тревожность) 
2 Психолог 

Сеансы психорелаксации. 

Мотивационные беседы. 

Сеансы ауторелаксации с 

БОС. Соблюдение режима 

дня 

 
b5101 (куса-

ние) 
2 

Врач ‒ стоматолог-

ортопед, врач ‒ 

стоматолог-

ортодонт, врач ‒ 

стоматолог-

терапевт 

Протезирование зубных ря-

дов. Восстановление физио-

логического прикуса. 

Нормализация артикуляции 

и окклюзии зубных рядов 

 
b5102 (жева-

ние) 
1 

Врач ‒ стоматолог- 

ортопед, врач ‒ 

стоматолог-

ортодонт, врач ‒ 

стоматолог-

терапевт 

 

Протезирование зубных ря-

дов. Восстановление физио-

логического прикуса. 

Нормализация артикуляции 

и окклюзии зубных рядов 
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 Реабилитаци-

онный диа-

гноз по МКФ 

Общ. 

опреде-

литель 

Члены мультидис-

циплинарной бри-

гады (МДБ) 

Задачи и мероприятия МДБ 

 

b5103 (обра-

ботка пищи 

во рту)  

1 

Врач ‒ стоматолог 

общей практики, 

врач ‒ парадонто-

лог. Гигиенист 

стоматологиче-

ский. Врач ‒ дие-

толог, нутрициолог 

Проф.гигиена полости рта, 

обучение гигиене п/рта, 

Подбор индивидуальной 

пищевой диеты. Флюктуори-

зация десен и слизистой. 

Ультратонтерапия 

 

 

b7208 (функ-

ции подвиж-

ности кост-

ного аппарата 

ВНЧС)  

1 

Врач-гнатолог или 

нейромышечный 

стоматолог. 

Врач-стоматолог-

физиотерапевт 

УВЧ-терапия, ультрафоно-

форезгидрокортизона, диа-

динамотерапия, флюктуори-

зацией (при наличии триз-

ма), индуктотермия, элек-

трофорез йода, парафиноте-

рапия.Mикроволновая тера-

пия. Лазеротерапия, лазурит. 

Комплекс ЛФК. Медикамен-

тозная терапия 

s) 
струк

туры 
s3200 (зубы) 2 

Врач-стоматолог 

ортопед, врач ‒ 

стоматолог-хи-

рург-имлантолог, 

врач ‒ стоматолог-

терапевт 

Восстановление зубных ря-

дов и зубочелюстных соот-

ношений.  

 d330 (речь) 2 

Совокупность всех 

вышеуказанных  

членов МДБ 

Совокупность всех вышеука-

занных мероприятий. 

 
e1100 (про-

довольствие) 
1 

Врач ‒ стоматолог-

хирург, Врач ‒ 

диетолог, нутри-

циолог 

Полноценное питание с вы-

соким содержанием белков и 

витаминов 

d) ак-
тив-

ность 

и 
участ 

e1101 (лекар-

ственные 

вещества) 

2 

Врач ‒ стоматолог-

хирург, Врач ‒ 

стоматолог общей 

практики 

Рекомендованы поливита-

минные комплексы, кальций 

D3 

e) 

фак-

торы 
окр.с

реды 

e1151 (вспо-

могательные 

изделия и 

тех.для лич-

ного повсе-

дневного 

использова-

ния) 

+2 

Врач ‒ стоматолог 

общей практики, 

врач ‒ парадонто-

лог. Гигиенист 

стоматологический 

Для индивидуальной гигие-

ны использовать зубную 

щетку с маркировкой «soft», 

зубные ершики, антисептик 

«Хлоргексидин 0,05% в те-

чение 4 - 6 недель. 

Специальный уход за имме-

диат-протезом 
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 Реабилитаци-

онный диа-

гноз по МКФ 

Общ. 

опреде-

литель 

Члены мультидис-

циплинарной бри-

гады (МДБ) 

Задачи и мероприятия МДБ 

 

e310 (семья и 

ближайшие 

родственни-

ки) 

+2 

Врач ‒ стоматолог-

хирург, врач ‒ дие-

толог, нутрицио-

лог, гигиенист сто-

матологический 

Обучены родственники при-

готовлению сбалансирован-

ной пищи, организованному 

уходу за полостью рта 

 

e355 (про-

фессиональ-

ные мед. ра-

ботники) 

+2 

Совокупность всех 

вышеуказанных  

членов МДБ. 

 

 

Диспансерное наблюдение за 

пациентом.Пациент часто 

ходит в прикрепленную го-

родскую стоматологическую 

клинику  
 

Реабилитационный период прошел успешно. Функции зубоче-

люстной системы восстановлены. Психологическое состояние пациен-

та в норме. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ЦИКЛОФОСФАМИДА 

Аннотация. Циклофосфамид – производное азотистого иприта, 

цитостатический препарат из группы этиламинов. Несмотря на свое 

применение в лечебной практике, в течение более 60 лет он до сих пор 

не утратил своей актуальности в связи с широким использованием в 

качестве противоопухолевого и иммуносупрессивного препарата. Так 
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как циклофосфамид является пролекарством, то основной фармакоди-

намический эффект осуществляют именно его метаболиты. Существу-

ет неполное понимание роли метаболитов циклофосфамида в эффек-

тивности и токсичности терапии данным цитостатическим препаратом. 

Знание особенностей метаболизма данного препарата может помочь 

улучшить результаты терапии циклофосфамидом. 

Ключевые слова: циклофосфамид, метаболизм, фармакокинети-

ка, токсичность, алкилирующий цитостатик.  

 

FEATURES OF CYCLOPHOSPHAMIDE METABOLISM 

 

Abstract. Cyclophosphamide is a derivative of mustard gas and a cy-

tostatic drug from the group of ethylamines. Despite its use in medical prac-

tice for more than 60 years, it is still commonly used drug due to its wide-

spread use as an antitumor and immunosuppressive drug. Since cyclophos-

phamide is a prodrug, the main pharmacodynamic effect is carried out by its 

metabolites. There is an incomplete understanding of the role of cyclophos-

phamide metabolites in the effectiveness and toxicity of therapy with this 

cytostatic drug. Knowledge of the metabolism of this drug can help improve 

the results of cyclophosphamide therapy. 

Key words: cyclophosphamide, metabolism, pharmacokinetic, toxici-

ty, alkylating cytostatic. 

 

Циклофосфамид – лекарственный препарат из группы алкилиру-

ющих цитостатиков, механизм действия которого заключается в обра-

зовании внутри- и межцепочечных ковалентных связей между нитями 

ДНК, что приводит к нарушению репликации ДНК и гибели клетки в 

результате апоптоза. Циклофосфамид ингибирует деление клеток с 

высоким митотическим индексом, что широко используется при лече-

нии злокачественных новообразований яичников, молочной железы, 

эндометрия, легких, злокачественных лимфом, лейкемии, нейробла-

стомы, ретинобластомы, обычно в схемах полихимиотерапии. Также 

циклофосфамид используется в качестве иммунодепрессанта для 

предотвращения реакции отторжения трансплантанта, лечения ауто-

иммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный 

склероз, системные васкулиты и системная красная волчанка, в том 

числе препарат применяется для создания экспериментальных моделей 

иммуносупрессии и вторичного иммунодефицита [1].  

Проявляя цитотоксические механизмы, как и другие препараты из 

данной группы, циклофосфамид обладает рядом тяжелых побочных 

эффектов: нарушения гемопоэза, диспептические расстройства, алло-
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пеция, канцерогенез, нефро- и нейротоксичность, в высоких дозах 

препарат также обладает гепатотоксичностью [2].  

Циклофосфамид является пролекарством, при его метаболизме 

образуются как активные, так и неактивные метаболиты. К числу ме-

таболитов, проявляющих цитотоксичность, относятся хлорацетальде-

гид, 4-гидроксициклофосфамид, альдофосфамид, фосфорамидный 

иприт, акролеин. Неактивными метаболитами являются: 2-дехлорэ-

тилциклофосфамид, 4-кетоциклофосфамид, карбоксифосфамид. 

Печень является основным местом метаболизма циклофосфамида, 

примерно 70-80 % лекарственного препарата преобразуется с помо-

щью микросомальных ферментов семейства цитохрома P-450 (изо-

ферменты CYP2A6, 2B6, 3A4, 3A5, 2C9, 2C18, 2C19). Кроме печени 

циклофосфамид может метаболизироваться в опухолевых клетках, так 

как в них также были обнаружены изоферменты CYP. [3, 4] Основной 

путь образования активных метаболитов начинается в печени с обра-

зования из циклофосфамида 4-гидроксициклофосфамида, который 

находится в равновесном состоянии с его изомером альдофосфамидом. 

4-гидроксициклофосфамид распадается до фосфорамид мустарда и 

акролеина, так как сам по себе является нестабильным соединением. 

Фосфорамид мустард является активным метаболитом, осуществляю-

щим алкилирующий эффект, но, в отличие от 4-гидроксицикло-

фосфамида, плохо проникает внутрь клеток из-за высокой ионизации 

при физиологических значениях pH. Поэтому 4-гидроксицикло-

фосфамид может рассматриваться в качестве транспортной формы для 

фосфорамид мустарда  [3].  

Еще одним метаболитом циклофосфамида, образующемся при 

распаде 4-гидроксициклофосфамида, является акролеин. Акролеин 

может усиливать цитотоксическое повреждение клеток за счет исто-

щения запасов глутатиона, который ограничивает образование фосфо-

рамид мустарда. Также акролеин может непосредственно образовы-

вать ковалентные связи между ДНК и белками, инактивировать клю-

чевые ферменты, необходимые для репликации ДНК, транскрипции 

РНК, целостности клеточной мембраны и метаболизма.  В связи с тем, 

что акролеин экскретируется почками, может возникать побочный эф-

фект в виде геморрагического цистита из-за повреждения эпителия 

мочевыводящих путей [5]. 

Другой путь метаболизма, при котором образуются преимуще-

ственно неактивные метаболиты, это окисление боковой цепи цик-

лофосфамида с образованием метаболитов 2-дехлорэтилцикло-

фосфамид и хлорацетальдегид. Данная реакция опосредуется CYP3A4. 

2-дехлорэтилциклофосфамид не обладает какой-либо активностью. В 
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тоже время хлорацетальдегид может оказывать прямой цитотоксиче-

ский эффект, а также способен увеличивать эффективность фосфора-

мид мустарда за счет снижения запасов глутатиона внутри клетки.  

4-гидроксициклофосфамид и альдофосфамид путем окислитель-

ных реакций образуют неактивные метаболиты 4-кетоциклофосфамид 

и карбоксифосфамид, которые не обладают цитостатической и токси-

ческой активностью. Превращение 4-гидроксициклофосфамида в 4-

кетоциклофосфамид метаболизируется алкогольдегидрогеназами. 

Окисление альдофосфамида в карбоксифосфамид является  важней-

шим путем инактивации циклофосфамида. Данная реакция метаболи-

зируется ферментами альдегиддегидрогеназами, которые преимуще-

ственно обнаруживаются в печени, а также в более низких концентра-

циях в эритроцитах. Активность альдегиддегидрогеназ понижается 

при введении циклофосфамида, что снижает образование карбокси-

фосфамида и, тем самым, инактивацию лекарственного препарата. Так 

как альдофосфамид может метаболизироваться с образованием как 

карбоксифосфамида, так и фосфорамид мустарда, эти две реакции 

конкурируют между собой.  

Помимо окисления до карбоксифосфамида альдофосфамид может 

быть восстановлен альдозоредуктазой до алкофосфамида.  

Инактивация 4-гидроксициклофосфамида, альдофосфамида и 

фосфорамидного иприта может также осуществляться внутриклеточно 

путем конъюгации с глутатионом. Активность данных реакций регу-

лируется ферментом глутатион-s-трансферазой. Было доказано, что 

опухолевые клетки могут повышать активность глутатион-s-

трансферазы и содержание глутатиона внутри клетки, что является 

реакцией на стресс от химиотерапии, и, в свою очередь, снижает эф-

фективность лечения циклофосфамидом.  

Экскреция циклофосфамида осуществляется преимущественно 

почками. Менее 20 % препарата выводится в неизменном виде, 30-60 % 

в виде метаболитов. Основным метаболитом, определяющимся в моче, 

является карбоксифосфамид. Небольшая часть циклофосфамида выво-

дится через желудочно-кишечный тракт и выдыхаемый воздух. В 

настоящее время уделяется большое внимание фармакогенетическим 

аспектам. Ферменты, участвующие в метаболизме циклофофсфамида, 

могут характеризоваться разной экспрессией и активностью вслед-

ствие полиморфизма генов. Например, пациенты, получающие тера-

пию циклофосфамидом, подразделяются на тех, кто демонстрирует 

низкое и высокое карбоксилирование из-за полиморфизма альдегидде-

гидрогеназы. Пациенты с низким карбоксилированием выделяют ме-

нее 0,2 % дозы циклофосфамида в виде карбоксифосфамида по срав-
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нению с пациентами с высоким карбоксилированием, выделяющим 

0,8-13,6 %. Данное явление может сказываться как на эффективности, 

так и на токсичности терапии циклофосфамидом [6]. 

Таким образом, более детальное знание особенностей метаболиз-

ма циклофосфамида у конкретных пациентов имеет большое приклад-

ное значение. 
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ДИНАМИКА ВЫЗОВОВ С ИНСУЛЬТОМ  

В СЛУЖБУ «03» В  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. Проведён анализ частоты встречаемости случаев ин-

сульта на догоспитальном этапе в районах и административных окру-

гах Чувашской Республики (ЧР) за 2017-2020 гг.,  соотнесён с другими 

причинами вызовов экстренной службы, рассмотрены перспективы 

снижения летальности. 

Ключевые слова: инсульт, догоспитальный этап, скорая и неотлож-

ная медицинская помощь. 

 

DYNAMICS OF PATIENTS BY STROKE IN SERVICE «03»  

IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Annotation. The analysis of the frequency of occurrence of CVA cas-

es at the prehospital stage in various districts and administrative districts of 

the Chuvash Republic (CR) for 2017-2020 was carried out, correlated with 

other causes of emergency calls, considered the prospects for reducing mor-

tality. 

Key words: stroke, prehospital stage, ambulance and emergency med-

ical care. 

 

Инсульт продолжает оставаться важнейшей медико-социальной 

проблемой, что обусловлено его высокой долей в структуре заболева-

емости и смертности населения, значительными показателями времен-

ных трудовых потерь и первичной инвалидности.  

Стоимость лечения одного больного с инсультом в России, вклю-

чая стационарное лечение, реабилитацию и вторичную профилактику, 

составляет 127 000 руб. в год. Общий объем только прямых расходов 

государства на лечение больных с инсультом из расчета 450 000 новых 

случаев в год составляет 57,2 млрд руб. в год. В связи с этим весьма 

актуальной является объективная оценка эпидемиологических показа-

телей инсульта в стране, выявление тенденций и причинно-

следственных связей изменения уровней заболеваемости и смертности 

для снижения социально-экономического ущерба от последствий ин-

сульта [1, 2]. 
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За период 2017-2020 гг. ведущими причинами обращаемости 

населения в «03» в Чувашской Республике являются хронические за-

болевания, ОРВИ, несчастные случаи, гипертонический криз, заболе-

вания нервной системы, включающие менингит, энцефалит, дегенера-

тивные, воспалительные заболевания нервной системы, поли-,  моно-

невропатии и др. Инсульт занимает 1,7-1,9 % среди общего числа вы-

зовов. Стоит отметить тенденцию к снижению числа вызовов с ин-

сультом, так, общее число вызовов бригад «03» составило 5693 случа-

ев в 2017 г, 5614 – в 2018 г., 5486 – в 2019 г. вызовов, что свидетель-

ствует об улучшении работы здравоохранения Чувашской Республики 

и осведомлённости жителей о данной проблеме.  

Наибольшее количество вызовов в «03» пациентов с  подозрением 

на инсульт в 2020 году зарегистрировано в городах Чебоксары – 1729 

случаев, Новочебоксарск – 808 случаев, Чебоксарском районе – 366 

случаев, Алатырском районе – 234 случая, Канашском районе  и горо-

де Канаше – 270  случаев. Причинами являются как биогеохимические 

особенности Алатырской биогеохимической провинции, так и преоб-

ладание возрастного населения в этих районах. В России средний по-

казатель вызовов «03» составляет 3 случая инсульта на 1 тыс. населе-

ния, средний уровень по ЧР –  4,5 случая на 1 тыс. населения. Приме-

чательно, что в столице на 1 тыс. населения приходится 3,5 случая, и 

это показатель повышенного уровня жизни в г. Чебоксары по сравне-

нию с другими районами Чувашской Республики. Самые высокие ре-

зультаты зарегистрированы в Шумерлинском, Алатырском, Марпосад-

ском районах, г. Новочебоксарске, Канашском районе и г. Канаш – 

18.5, 15.7, 8.7, 6.4, 5.9, 5.9 соответственно, что косвенно может зави-

сеть от факторов внешней среды данных регионов. Примечательно, 

что количество вызовов по поводу гипертонической болезни (ГБ) уве-

личивается на протяжении последних трёх лет, что обратно пропорци-

онально динамике появлений новых случаев ОНМК, хотя ГБ является 

фактором риска развития инсульта [3], и ситуация должна быть проти-

воположной.   

Показатель летальности от инсульта в машине скорой помощи со-

ставил 4 случая в 2018 г. и 6 случаев в 2019 г. (данные случаи зареги-

стрированы в сельских районах). В связи с этим необходимо продол-

жить санитарно-просветительскую работу с сельскими жителями о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.  

На догоспитальном этапе оказание скорой медицинской помощи 

заключается в стабилизации нарушенных жизненно-важных функций с 

целью скорейшей доставки пациента с ОНМК в Региональный сосуди-

стый центр или первичное сосудистое отделение (минимизация вре-
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менных затрат при транспортировке при условии ненанесения вреда 

состоянию пациента) согласно маршрутизации, утвержденной Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Чуваш-

ской Республики № 1557 от 13.08.2014 г. «Об организации медицин-

ской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообраще-

ния и больным с инфарктом миокарда в Чувашской Республике». 

Бригада скорой медицинской помощи, производящая транспорти-

ровку больного с признаками инсульта в медицинскую организацию, в 

которой создано отделение для больных с инсультом, предварительно 

устно оповещает медицинскую организацию (отделение) о поступле-

нии больного с признаками инсульта с указанием приблизительного 

времени поступления (Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. 

№ 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»). Для 

пациентов с ОНМК в первые 4,5 часа (от момента появления первых 

симптомов) необходима максимально быстрая госпитализация в ста-

ционар с целью возможного проведения тромболитической терапии. 

Больные госпитализируются через специальное приемное отделение 

для сосудистых больных. В Чувашской Республике с 2016 г. произо-

шла централизация службы скорой медицинской помощи, и в настоя-

щее время скорая помощь в экстренной форме оказывается единой 

организацией БУ «Республиканский центр медицины катастроф и ско-

рой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики. 

Таким образом, своевременная диагностика, оказание экстренной 

помощи, доставка пациентов в стационар имеют решающее значение в 

уменьшении летальных исходов при инсульте. Перспективы дальней-

шего снижения летальности пациентов от сосудистых катастроф за-

ключаются в том числе и в информатизации населения о симптомах, 

факторах риска и профилактике инсульта. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ БЕСЕД  

НА УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье изучается уровень гигиены полости рта у 

школьников до и после проведения профилактических бесед. В ходе 

исследовательской работы проводилось обучение индивидуальной 

гигиене полости рта школьников в виде «уроков гигиены». Также для 

закрепления навыков санитарно-гигиенического воспитания был раз-

работан «дневник здоровья». В результате у школьников улучшился 

уровень гигиены и закрепились знания по первичной профилактике 

стоматологических заболеваний.  

Ключевые слова: гигиена полости рта, индекс гигиены OHI-S, 

профилактика, беседа, обучение. 

 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF PREVENTIVE  

CONVERSATIONS ON THE LEVEL OF ORAL HYGIENE 

 IN SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. The article examines the level of oral hygiene among 

schoolchildren before and after preventive conversations. In the course of 

the research work, individual oral hygiene was taught to schoolchildren in 

the form of "hygiene lessons". Also, to consolidate the skills of sanitary and 

hygienic education, a "health diary" was developed. As a result, the level of 

hygiene of the schoolchildren improved and knowledge of the primary pre-

vention of dental diseases was consolidated. 

Key words: oral hygiene, OHI-S hygiene index, prevention, conversa-

tion, training. 
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Заболевания полости рта ‒ большая проблема общественного 

здравоохранения во всем мире. Кариес ‒ одно из основных заболева-

ний полости рта, которое вызвано зубными отложениями и напрямую 

связано с неудовлетворительной гигиеной полости рта [1], имеет тен-

денцию к росту, особенно в  детском возрасте. Уже к пяти-семи годам 

80–90 % детей имеют кариозные зубы. Как известно, поражение зубов 

у детей и подростков кариесом зависит от медико-географических и 

бытовых условий жизни, возраста, состояния организма, характера 

питания, степени ухода за полостью рта. В ходе последних исследова-

ний установлено, что в основном кариесом заболевают в достаточно 

раннем возрасте. Чем старше исследуемая возрастная группа, тем вы-

ше распространенность и интенсивность кариеса. Среди детей в воз-

расте 12 лет распространенность кариеса составляет от 61 до 96 % [2].  

Гигиена полости рта ‒ один из ведущих стандартов поддержания 

хорошего здоровья полости рта [1]. Уход за полостью рта включает в 

себя общие и местные мероприятия, направленные на сохранение зу-

бов, тканей пародонта, слизистой оболочки рта, обеспечивает полно-

ценную функцию жевания, глотания, речи. К образованию зубных от-

ложений могут привести: общие заболевания организма (лихорадоч-

ные состояния, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, 

гиповитаминозы и т.д.), заболевания твердых тканей зубов, нарушение 

слюноотделения и изменение состава слюны, отсутствие аппетита, 

плохое пережевывание пищи, ротовое дыхание, преимущественное 

употребление мягкой пищи и др. 

Своевременное удаление зубного налета препятствует образова-

нию зубной бляшки, что улучшает контакт чистой поверхности зуба со 

слюной, повышает обмен минеральных веществ в зубе, усиливает со-

зревание и обызвествление зубов, формируя кариесрезистентность [3].  

В стоматологии детского возраста много внимания уделяется об-

щесоматическому статусу здоровья, уровню стоматологического про-

свещения детей и их родителей и правильному подбору предметов и 

средств гигиены полости рта с учетом возраста ребенка. Поэтому так 

важно проводить ежегодное профилактическое обследование здоро-

вых детей и разрабатывать индивидуальные программы профилактики 

кариеса и заболеваний пародонта для школьников [4]. 

Школьный возраст ‒ период общего развития. В этот период ре-

бенок учится быть продуктивным членом группы сверстников. Важно 

привить правильную гигиену полости рта для поддержания здоровья 

ребенка на протяжении всей жизни. Необходимо иметь определенный 

набор знаний о здоровье полости рта и обучать детей гигиене.  
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Ежедневный профилактический уход за полостью рта с правиль-

ной чисткой зубов и зубной нитью поможет регрессировать и остано-

вить проблемы с зубами. Утверждается, что привычка чистить зубы 

формируется в течение первых нескольких лет детства и сохраняется 

на протяжении всей жизни человека [1]. В обязанности врача-

стоматолога должно входить регулярное профилактическое просвеще-

ние о гигиене полости рта. Проводить такие беседы в виде «уроков 

гигиены» необходимо с детьми дошкольного и особенно школьного 

возраста. Ведь в период сменного прикуса происходит прорезывание 

постоянных зубов и, в связи с этим, у школьников должна быть хоро-

шая гигиена полости рта. Зная актуальность проблемы, возникла идея 

провести исследование на выявление важности и полезности проведе-

ния профилактических бесед.  

Цель данного исследования ‒ определение уровня гигиены зубов 

у школьников до профилактического просвещения и после. На основа-

нии цели были поставлены следующие задачи: выявление качества 

чистки зубов у школьников и проведение профилактической беседы.   

Для реализации цели и задач был создан проект «Улыбка на от-

лично». Волонтеры-медики выезжали в учебное учреждение Чуваш-

ской Республики МБОУ «СОШ № 12» для проведения стоматологиче-

ского просвещения и обучения правильной гигиене полости рта. Объ-

ектом нашего исследования стали школьники 4 класса (10-11 лет), так 

как именно в этом возрасте происходит смена временного прикуса на 

постоянный.  

В реализации исследовательской работы участвовало 25 школь-

ников. Исходя из цели исследования,  мы определили уровень гигиены 

полости рта,  чтобы построить объективное мнение  и  для анализа 

применили индекс гигиены OHI-S (Green, Vermillion, 1964).          

Показатель уровня гигиены OHI-S у всех школьников, принявших 

участие в исследовании, до начала санитарно-гигиенического воспита-

ния в среднем составил 2,8 балла и оценивался как «плохой», что соот-

ветствует низкому гигиеническому уходу за полостью рта. Определе-

но, что школьники неправильно проводят чистку зубов, а именно дви-

жения, осуществляемые зубной щеткой, не выдерживают время гигие-

нической чистки и нерегулярно проводят гигиену полости рта. 

Следующим нашим этапом было проведение «уроков гигиены», в 

ходе которых обучили всех школьников правилам индивидуальной 

гигиены полости рта и стандартной методике чистке зубов, которые 

включают в себя устранение зубного налета и остатков пищи с исполь-

зованием индивидуальных средств гигиены. Уроки по санитарно-
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гигиеническому воспитанию проводились ежедневно в течении 1 не-

дели и длились 30 минут.  

При проведении поучительно-обучающихся бесед на «уроках ги-

гиены», мы давали детям возможность принять участие в обсуждении 

нами затронутых тем, таких как: «Что такое зуб и каковы его функ-

ции», «Причины возникновения кариеса и стадии его образования». В 

содержание  уроков по стоматологическому просвещению  также были 

включены следующие темы: профилактика кариеса; предметы и сред-

ства гигиены; продукты питания, которые влияют на здоровье зубов;  

вредные привычки и их  воздействие на состояние полости рта.  

На заключительном «уроке гигиены»  дали советы и рекоменда-

ции о плановых осмотрах раз в полгода и задали домашнее задание: 

вести «дневник здоровья» в течение 14 дней. В дневнике наглядно бы-

ла представлена, методика чистки зубов для закрепления пройденного 

материала и имелся календарь, контролирующий чистку зубов.  

 По истечении двух недель мы получили следующие результаты: 

уровень гигиены OHI-S у всех школьников после проведения санитар-

но-гигиенического воспитания в среднем составил -  0,92 балла  и оце-

нивался как «удовлетворительный», показывая улучшение гигиениче-

ского ухода за полостью рта.  

Используя мероприятия, как  стоматологическое просвещение и 

гигиеническое воспитание можно существенно улучшить здоровье 

зубов и всего организма в целом.  

Таким образом, стоматологическое просвещение играет важную 

роль в профилактике стоматологических заболеваний и способствует 

повышению уровня знаний по уходу за полостью рта у детей школьно-

го возраста  и позволяет улучшить стоматологическое здоровье. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  

И ХРОНИЧЕСКОЙ ГЛОТОЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Аннотация. В статье изучены уровни гормонов детей с задержкой 

половго развития (ЗПР) и сопутствующей хронической глоточной ин-

фекцией (ХГИ), а также у детей из группы ЗПР без ХГИ и группой 

контроля, выявлены факторы риска заболеваний из анамнеза.  Выявле-

но, что наибольшее отставание костного возраста от биологического 

имеется у детей из группы с ЗПР и ХГИ. Также отмечено, что 

наибольшее отставание полового развития было у детей из группы 

ЗПР и ХГИ. 

Ключевые слова: задержка полового развития, хроническая гло-

точная инфекция. 

 

PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DELAYED 

SEXUAL DEVELOPMENT AND CHRONIC  

PHARYNGEAL INFECTION 

 

Abstract. The article examines the levels of hormones in children with 

delayed sexual development (HRD) and concomitant chronic pharyngeal 

infection (CHI), as well as in children from the group of HRD without CHI 

and the control group, and identifies risk factors for diseases from the an-

amnesis. It was revealed that the greatest lag of bone age from biological 

age is found in children from the group with ZPR and CGI. It was also not-
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ed that the greatest lag in sexual development was in children from the 

group of ZPR and CGI.  

Key words: delayed sexual development, chronic pharyngeal infection. 

 

«Посредством лимфокинов (медиаторов), выделяемых активиро-

ванными Т- и В-лимфоцитами в процессе пролиферации, происходит 

взаимодействие иммунной и эндокринной систем. Некоторые исследо-

ватели рассматривают механизм влияния лимфокинов непосредствен-

но на эндокринные железы, так и гипоталамо-гипофизарную область, 

через которую и осуществляется это влияние». [1].   

«Иммунитет как система защиты от антигенов обеспечивает го-

меостаз в организме путем формирования тесной взаимосвязи с дру-

гими жизненно важными системами организма: центральной нервной 

системы, эндокринной, сердечно-сосудистой, вегетативной и других». 

[2, 3, 4]. 

«Половое развитие регулируется на уровне гипоталамус-гипофиз 

осуществляется по принципу прямой и обратной связи. В детском пе-

риоде эти сигналы заторможены. До 11 лет эти гормоны находятся на 

низком уровне. От 6 до 7 лет у девочек и 8-9 лет у мальчиков увеличи-

вается количество ДГЭА, андростендиона. Данный период называется 

адренархе. Он также характеризуется первым ростовым скачком. При-

мерно с 12 лет при нормальном развитии половой системы у детей 

происходит активация системы гипоталамус- гипофиз, в результате 

чего изменяется гормональный фон» [4,5]. «При такой патологии как 

диффузный зоб нарушается выработка ФСГ, Е2 (их повышение) при 

достаточно низком уровне прогестерона. Данные патологии проявля-

ются дисгармоничным физическим развитием, избытком массы тела, 

менструальным циклом с ановуляцией, кистозными поражениями яич-

ников. Интерстициальные клетки яичек получают свое развитие под 

влиянием ФСГ, ЛГ и формируют андрогены. Данный процесс оказы-

вает интенсивное влияние на физическое (половое) развитие мальчи-

ков. У девочек гонадотропины стимулируют функцию яичников, в 

которых происходит образование эстрогенов» [6].  

Под влиянием гипофиза происходит развитие половой системы.  

«Половые различия заложены генетически. Еще до начала полового 

развития можно обнаружить разную интенсивность метаболических 

процессов. Под влиянием секреторной активности гипофиза и гонад 

происходит развитие половой системы. Это диктует необходимость 

изучения половых и возрастных особенностей содержания гормонов» 

[3]. О.Н. Савченко с соавт. выделила два подъема уровня гипофизар-

ных гормонов крови: 8-10 лет и 15-16 лет [8]. Уровень ФСГ увеличи-
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вается в среднем с 10-11 лет, а уровень ЛГ повышается с 11 лет, мед-

ленно увеличивается к 13-14 годам. Недостаточность гонадотропинов 

особенно оказывает огромное влияние в патогенезе задержки физиче-

ского и полового развития» [9]. 

«Многие нарушения функции гипоталамуса сказываются на поло-

вом развитии детей. В гипофизе происходит выработка ФСГ, ЛГ, про-

лактина. При некоторых болезнях гипофиза нарушается гормональный 

фон, а, значит, также и половое развитие. Гормоны надпочечников 

оказывают влияние половую функцию, угнетая ее при этом. При 

стрессе происходит гиперпролактинемия, следствием которой является 

подавление полового развития, может развиваться бесплодие и масто-

патия у женщин, у мужчин также снижается выработка тестостерона» 

[10]. «При правильном формировании эндокринной системы происхо-

дит полноценный рост и развитие ребёнка, физическое и половое раз-

витие» [11]. 

Цель исследования – изучение особенностей состояния здоровья 

детей с установленным диагнозом задержка полового развития (ЗПР) и 

хроническая глоточная инфекция (ХГИ) в сравнении с детьми из груп-

пы ЗПР без ХГИ. 

Задачи: 

- измерение уровней гормонов гипофизарной системы у детей с 

задержкой полового развития и хронической глоточной инфекцией в 

сравнении группой детей с задержкой полового развития без хрониче-

ской глоточной инфекцией и контрольной группой;  

- выявление предикторов заболевания исходя из анамнеза и со-

путствующей патологии у детей с ЗПР и ХГИ; 

- определение костного возраста у детей с ЗПР и ХГИ. 

Материал и методы 

В период с 2020 по 2021 г. были обследованы дети от 14 до 17 лет 

с установленным диагнозом H30.0 – задержка полового развития (ЗПР) 

и сопутствующим диагнозом хроническая глоточная инфекция (ХГИ) 

(J31.1, J35.0) – 21 ребенок: 6 девочек, 15 мальчиков (1 группа). 2 груп-

пу (18 детей) составили дети с диагнозом ЗПР без ХГИ. 3 группа – 

группа контроля – 15 здоровых детей. 
 

Таблица 1 

Обследованные пациенты с хронической глоточной инфекцией 
 

Количество наблюдений 

 1 группа 2 группа Группа контроля 

девочки 6 10 7 

мальчики 15 8 8 
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Итого: 54. 

Была проведена оценка полового развития по Таннеру, произведе-

но сравнение групп, обследуемых по стадиям полового развития, а 

также измерение уровней гормонов (тиреотропный гормон – ТТГ, сво-

бодный ‒ Т4, фолликулостимулирующий – ФСГ, лютеинизирующий – 

ЛГ, пролактин), произведена оценка костного возраста. 

Данные обработаны с помощью статистических программ с ис-

пользованием Т-критерия Стьюдента. 

Результат. Установлено, что 10 детей из 1 группы имели 1 стадию 

полового развития по Таннеру, 2 стадию – 7 детей, 3 стадию – 4 детей, 4 

стадию – 2 детей, с 5 стадией детей не было. Дети 2 группы были со 

следующими стадиями полового развития: 1 стадия – 2 детей, 2 стадия – 

6 детей, 3 стадия – 3 детей, 4 стадия – 6 детей, 5 стадия 1 ребенок. 3 

группа: 14 детей с 5 стадией полового развития, 1 ребенок с 4 стадией. 
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 Сравнение групп обследованных детей по уровню полового развития 
 

Из рисунка видно, что большой процент детей 1 группы находится 

в 1,2 стадии ПР. Во 2 группе преобладают 2,3 стадии ПР, 3 группа – это 

дети с 5 стадией ПР, что свидетельствует о наибольшем отставании в 

половом разитии детей из группы с ЗПР и ХГИ. 

Из анамнеза установлено (табл. 2), что наследственность у детей 1 

группы – у 4 детей был сахарный диабет, заболевания щитовидной же-

лезы у 3 детей, ожирение у 3 детей, поздний пубертат у родственников 

у 4 детей, у 13 детей менархе у матери в 14-17 лет. У детей 2 группы: 

сахарный диабет ‒ у 6 детей, заболевания щитовидной железы ‒ у 8 
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детей, ожирение ‒ у 2 детей, поздний пубертат у родственников у 5 

детей, у 5 детей менархе у матери в 14-17 лет. 
 

Таблица 2  

Наследственные патологии у обследуемых детей 
 
 

 1 группа 2 группа 

 Абс. % Абс. % 

Сахарный диабет 4 19 6 33 

Заболевания щитовидной железы 3 14 8 44 

Ожирение 2 10 2 11 

Поздний пубертат у родственников 4 19 5 28 

Менархе у матери в 14-17 лет 13 62 5 28 
 

Таблица 3 

 Сопутствующие заболевания у обследуемых детей 
 

 1 группа 2 группа 

 Абс. % Абс. % 

ВСД 1 4,76 1 5,5 

сколиоз 3 14,3 3 16,6 

ПВДС 2 9,5 2 11 

Разная длина нижних конечностей 2 9,5 2 11 

Ночной энурез 1 4,76 1 5,5 

Ожирение 3 14,3 3 16,6 

Низкорослость 5 23,8 5 27,7 

Эндемический зоб 1 4,76 1 5,5 

Дефицит веса 5 23,8 5 27,7 

Дисфункция билиарного тракта 1 4,76 1 5,5 

Миопия 2 9,5 2 11 
 

Из сопутствующих заболеваний (табл. 3) у детей 1 группы были: 

ВСД (4,76 %), сколиоз (14,3 %), ПВДС (9,5 %), разная длина нижних 

конечностей (9,5 %), ночной энурез (4,76 %), ожирение (14,3 %), низко-

рослость (23,8 %), эндемический зоб (4,76 %), дефицит веса (23,8 %), 

дисфункция билиарного тракта (4,76 %), миопия (9,5 %). 

По уровню гормонов были следующие изменения: 

- 1 группа дети с ЗПР и ХГИ; 

- 2 группа дети с ЗПР без ХГИ; 

- 3 группа – группа контроля 

р1 – достоверность сравнения 1 и 2 группы 

р2 – достоверность сравнения 1 и 3 группы. 
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Таблица 4  

Оценка уровня гормонов у обследуемых детей 
 

 1 группа 2 группа 3 группа 

 Общ. Дев. Мал. Общ. Дев. Мал. Общ. Дев. Мал. 

ТТГ 
мМE/л 

3,37 3,42 3,35 
2,23 
р1<0,05 

1,83 
р1= 0,48 

2,87 
р1=0,135 

1,7 
р2<0,05 

1,83 
р2=0,16 

1,56 
р2<0,05 

Т4 
нмоль/

л 

13,23 14,54 12,62 
12,99 

р1  =0,77 

12,27 

р1 =0,23 

14,3 

р1 =0,32 

16,24 

р2<0,05 

15,76 

р2 =0,47 

16,8 

р2<0,05 

ЛГ 
МЕ/л 

6,64 12,67 4,65 
4,71 
р1<0,05 

5,98 
р1<0,05 

2,72 
р1 = 0,67 

3,3 
р2<0,05 

2,82 
р2<0,05 

2,83 
р2<0,05 

ФСГ 
МЕ\л 

4,24 6,84 3,2 
4,85 
р2<0,05 

5,55 
р1  =0,49 

3,77 
р1 =0,51 

2,7 
р2<0,05 

3,35 
р2<0,05 

1,95 
р2<0,05 

Про-

лактин 
мМE\л 

281,8 353,5 252,47 
239,3 

р1 =0,15 

207,31 

р =0,15 

259,65 

р1=0,38 

217,33 

р2=0,25 

281,75 

р2=0,38 

207,31 

р2 =0,31 

 

Из табл. 4 видна достоверная разница в уровнях гормонов ТTГ 

общ.: ТТГ1 =3,37 мМE/л, ТТГ2 =2,23 мМE/л, ТТГ3 =1,7 мМE/л. Уровень 

Т4 статистическая разница обнаружена у 1 группы и группы контоля. 

Т41общ. =13,23 нмоль/л,  Т43общ. =16,24 нмоль/л. Т41мал. =  12,62 

нмоль/л, Т43 = 16,8 нмоль/л. 

Имеются половые различия в уровнях ЛГ, ФСГ. У девочек они 

выше. 

Отмечается также достоверная разница в уровнях ЛГ общ.1 = 

6,64МЕ/л, ЛГ общ.2=4,71 МЕ/л, ЛГ общ.3 = 3,3 МЕ/л. ЛГ дев.1 = 12,67 

МЕ/л, ЛГ дев.2= 5,98 МЕ/л, ЛГ дев.3= 2,82 МЕ/л.  ЛГ мал.1 =4,65 МЕ/л, 

ЛГ мал.2= 2,72 МЕ/л, ЛГ мал.3= 2,83 МЕ/л. Эти данные свидетельствуют 

о том, что при ХГИ уровень ЛГ повышен. Это может быть связано с 

влиянием ХГИ непосредственно на гипоталамо-гипофизарную систему. 

Уровень ФСГ во 2 группе выше чем во 1 группе и группе кон-

троля. ФСГ общ.1 =4,24 МЕ\л, ФСГ общ.2=4,85 МЕ\л. В группе кон-

троля уровень ФСГ ниже: ФСГ общ.3 =2,7 МЕ\л, ФСГ мал.3= 1,95 

МЕ/л, ФСГ дев.3 = 3,35 МЕ/л. 

В уровне пролактина достоверных различий обнаружено не было 

во всех группах. 
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    Таблица 5  

 Измерение костного возраста у детей 
 

 

КВ 

норма 

Отста-

ва-ние 

на 1 год 

Отста-

ва-ние 

на 2 

года 

Отстава-

ние на 3 

года 

Отстава-

ние на 4 

года 

Отстава-

ние на 7 

лет 

Отстава-

ние на 9 

лет 

1 группа 1 10 5 1 2 1 1 

2 группа 13 1 1 2 1 - - 

3 группа 15 - - - - - - 
 

Из табл. 5 видно, что в 1-й группе отмечается отставание костного 

возраста на 1 год у 10 детей, на 2 года у 5 детей, на 3 года у 1 ребенка, 

на 4 года у 2 детей, на 7 лет у 1 ребенка, на 9 лет у 1 ребенка. Во 2 

группе отмечается отставание костного возраста на 1 год у 1 ребенка, 

на 2 года у 1 ребенка, на 3 года у 2 детей, на 4 года у 1 ребенка. В груп-

пе контроля КВ был в норме. Все эти данные свидетельствуют о 

наибольшем отставании костного возраста от биологического у детей с 

ЗРП и ХГИ. 

Выводы: 

1. При измерении уровней гормонов детей с ЗПР и ХГИ видна до-

стоверная разница в  уровнях гормонов ТTГ и ЛГ. У детей с ЗПР и 

ХГИ они повышены. Это может быть связано с влиянием хронической 

носоглоточной инфекции непосредственно на гиполамо-гипофизарную 

систему. Уровень Т4 статистическая разница обнаружена у 1 группы 

(уровень ниже) и группы контроля. В уровнях пролактина статистиче-

ской разницы обнаружено не было.   

2. Из анамнеза установлено, что наследственность у детей из 

группы ЗПР и ХГИ: у 4 детей был сахарный диабет, заболевания щито-

видной железы у 3 детей, ожирение у 3 детей, поздний пубертат у род-

ственников у 4 детей, у 13 детей менархе у матери в 14-17 лет. 

3. Наибольшие отклонения по соотношению костного возраста с 

биологическим выявлены у детей из группы с ЗПР и ХГ. Отклонения 

выражались в отставании костного возраста на 1-2 года. 
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ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ПАТОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Цереброваскулярные заболевания по праву  могут за-

нимать одно из первых мест причин смертности среди населения. 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 56,5 % в 

структуре смертности, из них 35,6 % приходится на цереброваскуляр-

ные заболевания. Причиной тому может быть большое количество 

факторов, одной из которых рассматривают гипертонические кризы.  

Кроме этого примерно у 5 % населения развивается инсульт, в резуль-

тате тяжелого гипертонического криза. Но, как известно, всё ещё изу-

чаются причинные факторы развития  артериальной гипертензии, так 
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как не у всех больных наблюдается последующее острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: гипертонический криз, хроническая церебро-

васкулярная патология,  дисциркуляторная энцефалопатия. 

 

HYPERTENSIVE CRISIS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 

OF CHRONIC CEREBROVASCULAR PATHOLOGIES 

 

Abstract. Cerebrovascular diseases can rightfully occupy one of the 

first places of causes of death among the population. Mortality from cardio-

vascular diseases is 56.5 % in the structure of mortality, of which 35.6% is 

due to cerebrovascular diseases.The reason for this may be a large number 

of factors, one of which is considered hypertensive crises. In addition, about 

5% of the population develops a stroke, as a result of a severe hypertensive 

crisis. But, as is known, the causal factors of the development of arterial 

hypertension are still being studied, since not all patients have a subsequent 

acute violation of cerebral circulation. 

Key words: hypertensive crisis, chronic cerebrovascular pathology, 

dyscirculatory encephalopathy. 

 

По данным ВОЗ за период с 2005 по 2015 г. в Российской Федера-

ции количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболева-

ний составили 8,2 трлн [1]. К примеру, в Чувашской Республике число 

обращений с ОНМК: на 2017 г. составило 5572 чел., 2018 г. – 5688 чел. 

Заболеваемость по Чувашской Республике на 1000 человек на 2018 г. – 

4,62 % [2]. 

Факторами риска ЦВП являются: артериальная гипертензия, ТИА, 

сахарный диабет, возраст, гиперхолестеринемия, ожирение, ССЗ, 

вредные привычки, ССЗ, наследственная предрасположенность, пол, 

эмоциональное перенапряжение [3].  

Если АД выше 150-160 мм рт.ст., то это приводит к срыву вазоко-

нстрикторной ауторегуляторной реакции сосудов мозга, в результате 

чего они пассивно растягиваются возросшим внутрисосудистым дав-

лением. В кровяное русло поступает повышенное  количество крови 

под более высоким давлением.  Развивается фильтрационный отек 

мозга и вторичное понижение локального МК. Развивается вторичная 

ишемия мозга. Персистирующая отечная жидкость нарушает нормаль-

ное окружение элементов нервной ткани и приводит к сильному по-

вреждению белого вещества, что бывает при  поздних стадиях гипер-

тонической энцефалопатии [4]. К ХЦВП относят дисциркуляторную 

энцефалопатию и недостаточность кровоснабжения головного мозга. 
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Происходит поэтапное возникновение биохимических рас-

стройств, в результате снижения уровня кислорода артериальной кро-

ви (гипоксемией) и воздействием недоокисленного кислорода. 

Длительный дисбаланс между потребностями и возможностями 

нормального кровоснабжения головного мозга приводит к возникно-

вению хронической церебральной ишемии, которая в зависимости от 

причин развития бывает гипертоническая, дисметаболическая или ате-

росклеротическая энцефалопатия [5]. 

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – многоочаговое прогрес-

сирующее заболевание, для которого характерно сосудистое пораже-

ние головного мозга, в результате чего нарушается функция мозга. 

Инсульт – остро возникающее нарушение мозгового кровообра-

щения, симптомами которого являются локальные нарушения со сто-

роны нервной системы или общемозговые симптомы, длительностью 

более 24 часов или приводящих к смерти больного в более короткий 

промежуток времени в результате ЦВП. 

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – острое преходящее 

нарушение мозгового кровообращения (ишемический тип), с симпто-

мами неврологических нарушений. 

Производили скрининг 726 чел. в возрасте от 35 до 65 лет, среди 

которых людей мужского пола 383, а женского 343, а также  415 чел. в 

40-59 лет (145 муж. и 270 жен.). Кроме распространенности ГК также 

смотрели на частоту, тяжесть  и ассоциации с характеристиками АГ 

(степенью, регулярностью терапии). Клинико-инструментальные об-

следования  изучались  на 109 пациентах (48 муж. и 61 жен.) с 

неосложненным течением. 

Среди 726 обследованных АГ была выявлена у 330 (45,5 %) чело-

век, гипертонические кризы перенесли 105 обследованных (14,5 %) 

АГ выявлялась несколько чаще у мужчин около 48 %, в то время 

как у женщин 42,0 % , а ГК чаще выявлялись у женщин 17,8 %. Кроме 

этого чаще наблюдались АГ 1 и 2 степени, реже АГ 3 степени.  

Существует высокая распространённость ЦВЗ (27,8 %), которая у 

женщин выше, чем у мужчин. Выявлены дисциркуляторные энцефа-

лопатии (ДЭ), 5,4 %  ДЭ на фоне основного сосудистого заболевания 

без ОНМК в анамнезе и меньшая часть на фоне перенесенных ОНМК 

(ТИА или инсульт). Среди пациентов с ДЭ чаще встречалась ДЭ I – 35 

(4,8 %) , чем ДЭ II – 24 (3,3 %) .  

В открытой популяции мужчин и женщин в возрасте 35-64 лет 

наблюдается высокая встречаемость начальных проявлений ХЦВП. 

Чаще всего среди ЦВЗ были выявлены НПНКМ и ДЭ, в преобладаю-

щем большинстве  ДЭI. При этом среди пациентов с АГ, ДЭ достовер-
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но чаще встречалась при наличии ГК в анамнезе, чем без них, причем 

как ДЭ I, так и ДЭ II. 

Тошнота и рвота присутствуют у 20 % с ОНМК и 14,8 % с ССЗ. 

Слабость, потеря сознания проявляются у 41,6 % с ОНМК и 37 % с 

ССЗ. По шкале VSS-A всего 25 % с ОНМК и 14,8 % с ССЗ страдают 

такими нарушениями вегетативной нервной деятельности, как уча-

щенное сердцебиение, повышенное потоотделение, нарушение термо-

регуляции. Данные УЗДГ БЦА у пациентов с ОНМК показали, что у 

57,15 % наблюдается утолщение ОСА, что свидетельствует о сниже-

нии мозгового кровообращения, и может являться причиной появле-

ния головокружения. По VSS-SF-15 у 75 % с ОНМК встречаются ост-

рые головокружения, которые проявляются слабостью, утомляемостью 

и потерей сознания [6]. 

При выявлении ГК установлена ассоциация со всеми «церебраль-

ными жалобами» – больные существенно чаще жалуются на снижение 

памяти, ухудшение работоспособности при наличии ГК в анамнезе.  

В анамнезе наблюдались ГК, которые в 53,8 % случаев были лег-

кими, в меньшей степени средней выраженности, и в 15,4 % случаев ‒ 

тяжелыми ГК. 

Большинство гипертонических кризов (67,7 %), наблюдалось у 

больных менее одного раза в год, 1-2 в год ГК развивались у 18,5 % 

больных, а частые (3 и более в год) – у 11 (13,8 %) пациентов. 

Пациенты с ГК и без них не различались по параметрам САД при 

обследовании, среднего гемодинамического АД и пульсового АД. У 

пациентов с ГК АГ выявлялась рано и в течении долгого времени. Жа-

лобы на переутомление, что связывали с изменением погодных условий. 

Лабильная форма АГ у пациентов с ГК наблюдалась не так часто, 

но выявляли  ухудшение самочувствия при повышении АД. С ГК в 

большей степени ассоциировалась стабильная форма АГ. Обострения 

АГ чаще наблюдались у пациентов с ГК, причем редкие (1 и менее в 

год) обострения отмечались с одинаковой частотой, а частые стати-

стически значимо чаще при ГК. 

 Количество пациентов с лабильной АГ при кризах, повторяю-

щихся менее 1 раза и 1-2 раза в год было одинаковым , но более ча-

стые кризы ассоциировались с лабильной АГ [7]. 

На МРТ головного мозга выявляли очаги гиперинтенсивности бе-

лого вещества головного мозга, лакунарный инсульт, атрофические 

изменения головного мозга, а также  ликворной системы. 

При ГК на эхокардиографии видны уплотнения стенок аорты. Ги-

пертрофия левого желудочка сердца (ГЛЖ) не отличалась у пациентов 

с ГК и без ГК. Параметры ЭХО КГ и ИММЛЖ не ассоциировалось с 
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частотой ГК, так же как и число пациентов с диастолической дисфунк-

цией и ГЛЖ.  

Наличие диастолической дисфункции не ассоциировалось с тяже-

стью ГК. Признаки ГЛЖ наблюдались чаще всего при выраженных 

ГК, почти так же часто при легких ГК и реже всего при умеренных. 

Наличие уплотнения стенок аорты не ассоциировалось с выраженно-

стью ГК. 

При дуплексном сканировании число больных с утолщением ком-

плекса интима-медиа было одинаковым при ГК и без них. Извитость 

артерий выявлялось  чаще при ГК. Также при ГК, выявляются чаще 

чем 1 раз в год, наблюдали появление небольших бляшек. Если ГК в 

течении какого то промежутка времени наблюдали чаще, то заметили 

тенденцию к увеличению извитости МАГ. 

У большей части пациентов выявили гиперинтенсивные очаги в 

глубоких отделах белого вещества и расширения периваскулярных 

пространств, в меньшей мере наблюдались лакунарные очаги. 

Нейропсихологическое обследование: одинаковое число баллов 

получили при обследовании по шкале тревоги, а также вопроснику 

MMSE и значительное увеличение количества баллов СВД при ГК, 

показателей шкалы депрессии (клиническая – наблюдалась достоверно 

чаще при ГК). 

При исследовании памяти (проба А.Р. Лурия) выявлены сопоста-

вимые изменения  у пациентов с и без ГК [8]. 

В результате мы можем сказать, что хронические формы ЦВП вы-

являлись чаще при ГК, чем в их отсутствии и отличались своей выра-

женности и комплексностью (снижение памяти, головные боли, а так-

же появления депрессивного настроения). Чаще всего встречаются 

недостаточность мозгового кровообращения, в меньшей степени дис-

циркуляторные энцефалопатии, инсульты и ТИА. 

Распространенность ГК около 14 % (в большей мере среди жен-

щин) и не зависит от степени АГ. У более чем 60% обследованных ГК 

повторные. Преобладали кризы легкой и умеренной степени, реже 

кризы тяжелой степени (15,4 %). Первичная ДЭ чаще встречалась у 

пациентов с ГК, чем без них (около 18 % и 6 % соответсвенно). Также 

и жалобы на цереблральные боли вне приступов чаще среди пациентов 

перенесших ГК и отличаются большей выраженностью. Если говорить 

про изменения со стороны сосудов, то инструментально выделили, что 

при ГК чаще отмечается извитость артерий, утолщение аортальной 

стенки, а также атеросклеротические бляшки. Все изменения непо-

средственно влияют на регуляцию АД. Кроме этого часто встречаются 

синдром вегетативной дистонии и депрессивные состояния.  
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Таким образом, следует уделять особое внимание ГК, их лечению 

и наблюдению, так как они могут стать ещё большей проблемой со-

временной системы здравоохранения. 
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ИНСУЛЬТЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ  

ИНФЕКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ SARS-COV-19 

 

Аннотация. В статье, характеризующей ковид-ассоциированные 

инсульты у лиц молодого возраста, представлены особенности ковид-

инсульта у пациентов до 45 лет. Сделаны выводы на основе анализа 

историй болезни, в ходе которых было выяснено, что чаще бывают 

криптогенные инсульты. Кроме того, инсульты совпадают с развитием  

коронавирусной инфекции. Важно, что летальность при COVID-19 

инсульте выше, чем при инсульте без COVID-19. Особое внимание 

уделено значительному повышению Д-димера при инсульте у молодых 

пациентов. 

Ключевые слова: ковид-ассоциированный инсульт; ишемиче-

ский инсульт; геморрагический инсульт; пациенты до 45 лет; леталь-

ность; Д-димер. 

 

COVID-19 ‒ ASSOCIATED STROKE IN YOUNG ADULTS 

 

Abstract. The article, which characterizes covid-associated strokes in 

young people, presents the features of covid-stroke in patients under 45 

years of age. Conclusions are drawn based on the analysis of medical rec-

ords, during which it was found out that cryptogenic strokes are more com-

mon. In addition, strokes coincide with the development of coronavirus in-

fection. It is important that the mortality rate for a COVID-19 stroke is 

higher than for a stroke without COVID-19. Special attention is paid to the 

significant increase in D-dimer in stroke in young patients. 

Key words: covid-associated stroke; ischemic stroke; hemorrhagic 

stroke; patients under 45 years of age; lethality; D-dimer. 

 

На сегодняшний день пандемия, вызванная коронавирусом SARS-

CoV-2 2019 г., затронула более 112 млн чел.во всем мире, из них более 

2,5 млн умерли. Коронавирус вызывает тромбозы, васкулиты, аутоим-

мунные нарушения, цитокиновый шторм, гиперкоагуляцию, что ведет 

к развитию инсультов. Инсульты во время пандемии возникают не 

только у пожилых людей (71,6±15,7 лет), входящих в группу риска, но 

и у молодых людей в возрасте до 45 лет. 

Целью данного исследования является изучение ковид-ассоци-

ированных инсультов у лиц молодого возраста.  
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Задачи исследования: 1) изучить структуру коронавируса; 2) рас-

смотреть механизмы поражения ЦНС при коронавирусной инфекции; 

3) проанализировать истории болезни у молодых пациентов до 45 лет с 

ковид - инсультом.  

Короновирус представляет собой вирион среднего размера (80-

220 нм), спиральный нуклеокапсид которого содержит однонитевую 

плюс – РНК. Нуклеопсид окружен липидной оболочкой и покрыт сна-

ружи пепломерами (гликопротеинами Е2).  

В начале инфицирования S-белок коронавируса SARS-CoV-2 свя-

зывается с рецептором ACE2 (АПФ2), обладает повышенной аффин-

ностью к своей мишени, поэтому новый вирус с легкостью инфициру-

ет клетки.  

COVID-19 поражает ЦНС тремя основными механизмами:  

1) SARS-CoV2 при интраназальном заражении может проникать в 

ЦНС, возможно через обонятельные нервы, а затем быстро распро-

страняться в некоторые специфические области мозга, включая тала-

мус и ствол;  

2) «цитокиновый шторм» ‒ избыточный иммунный ответ: цито-

кины повышают проницаемость ГЭБ и способствуют развитию син-

дрома диссеменированного внутрисосудистого свертывания;  

3) трансэндотелиновый путь проникновения  вируса SARS-CoV-2, 

которое сопровождается выраженной системной реакцией со вторич-

ным поражением структур нервной системы из-за нарушения макро- и 

микроциркуляции.  

При воздействии вируса SAR-CoV-2 формируется распространен-

ная эндотелиальная дисфункция. Она способствует дезорганизации 

микроциркуляции: вазоконстрикция, замедление кровотока, перфузион-

ный дефицит с острой ишемией органов, в ответ на которую усиливают-

ся проявления воспаления, отек, набухание тканей и гиперкоагуляции.  

Было проведено исследование на базе отделения для больных с 

ОНМК БУ БСМП. В эксперименте участвовали 15 мужчин и 3 женщи-

ны в возрасте от 27 до 45 лет.  

В ходе исследования были получены следующие данные. 

У 66,7 % больных наблюдается гипертоническая болезнь с хрони-

ческой сердечной недостаточностью, у 22,2% ‒ гипертоническая бо-

лезнь без сердечной недостаточности, у 11,1% ‒ нет гипертонической 

болезни. 

У 44,5 % пациентов нет других сопутствующих заболеваний, у 

22,2 % ‒ гепатит В, С, у 16,7 % ‒ СД, анемия, хронический  панкреа-

тит, тромбоцитопения, у 11,1 % ‒ хронический пиелонефрит, гастрит, 

у 5,5 % ‒ эпилепсия, ИБС, ХОБЛ, лейкоз, ВИЧ. 
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61,1 % больных курят, 38,9 % ‒ не курят. 

Злоупотребляют алкоголем 72,2 % пациентов, остальные 27,8 %  

предпочитают полный отказ от алкоголя. 

У 61,1 % больных наблюдается ишемический инсульт при коро-

навирусной инфекции, 38,9 % ‒ геморрагический инсульт. Причем 

83,3 % инсультов были криптогенного происхождения с поражением 

крупных артерий мозга.  

У 5,5 % пациентов есть мультифокальные изменения, у 94,5 % ‒ 

мультифокальные изменения отсутствуют. 

У 16,7 % больных наблюдается уже повторный инсульт, тогда как 

у 83,3 %  ‒ первый инсульт. 

У 72,2 % молодых пациентов коронавирусная инфекция протекала 

бессимптомно, у 27,8 % ‒  с выраженной симптоматикой. 

У 72,3 % больных инсульт развился через 7-10 дней от начала 

пневмонии, у 16,7 % ‒ инсульт начался в одно и тоже время с корона-

вирусной инфекцией, у 5,5 % через 20 дней от начала пневмонии, у 

остальных 5,5 % через месяц от начала пневмонии. 

У 77,8 % молодых пациентов наблюдалось среднее течение пнев-

монии, у 16,7 %  – легкое течение, у 5,5 % ‒ тяжелое течение. 

Двигательные расстройства по типу гемипареза наблюдались у 61,1 % 

пациентов, тетрапареза – 16,7 %, пирамидной недостаточности – 11,1%. 

Не было двигательных расстройств у 11,1 % больных. 

Речевые расстройства по типу афазий, дисфазий, дизартрий были 

у 55,5 % пациентов. У 44,5 % речевых расстройств не наблюдалось. 

На ЭХОКГ наличие атеросклероза аорты наблюдается у 66,7 %. У 

33,3 %  нет атеросклероза аорты. 

По данным УЗДГ брахиоцефальных сосудов атеросклероз без 

стеноза есть у 50 % больных, атеросклероз со стенозом у 27,8 %, тром-

боз – 22,2 %. 

Поражение легких по данным КТ менее 25 % зарегистрировано у 

66,7 % больных, поражение от 25 % до 50 %  у 33,3 % больных. 

У 55,5 % больных наблюдается повышение Д-димера, у 44,5 %   

Д-димер имеет нормальные значения. 

У 94,5 % пациентов зарегистрировано повышение СРБ, у 5,5 %  

СРБ имеет нормальные значения. 

Лейкоцитоз наблюдается у 55,5 % больных. У 44,5 % больных 

лейкоциты в пределах нормы. 

Лимфопения  зарегистрирована у 72,2 % больных. У 16,7 % паци-

ентов лимфоциты в пределах нормы, у 11,1 %  увеличение лимфоцитов 

в крови. 
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Выписаны после COVID-19 инсульта 72,3 %, умерли – 27,7 % 

больных. 

Следовательно, можно отметить, что:  

1. Чаще инсульт на фоне ковид-пневмонии встречается у мужчин. 

2. Чаще встречается ишемический инсульт, но и количество ГИ 

значительно выше, чем в общей популяции. 

3. Инсульт развивается через 7-10 дней с начала респираторных 

симптомов у лиц молодого возраста. 

4. Вредные привычки увеличивают риск развития инсульта у лиц 

молодого возраста. 

5. Предрасполагающим фактором является наличие атеросклероза 

аорты. 

6. Пациенты с COVID-19 инсультом имели больше сердечно-

сосудистых заболеваний, в частности высокий риск при ГБ с ХСН. 

7. У молодых пациентов с COVID-19 чаще наблюдается пневмо-

ния средней степени тяжести. 

8. У 66,7 % больных зарегистрированы признаки атеросклероза 

аорты на ЭХОКГ. 

9. У 50 % больных атеросклероз БЦА без стеноза. 

10. У 66,7 % больных поражение легких < 25%. 

11. У 55,5 % повышен уровень Д-димера, что повышает риск раз-

вития тромбов. 

12. У 94,5 % повышен СРБ, что повышает риск развития и тяжесть 

инсульта. 

13. У 72,2 % пациентов наблюдалась лимфопения. 

Заключение: инсульт в основном совпадают в дебюте с развитием 

коронавирусной инфекции (7-10 день), которая протекает в виде пнев-

монии средней степени тяжести. При этом у многих пациентов пнев-

мония не сопровождается выраженными клиническими симптомами.  

Чаще бывают ишемические инсульты криптогенного происхож-

дения. При чем в 100 % поражаются крупные сосуды ГМ. В основном 

средняя мозговая артерия.  

Чаще инсульты у молодых протекают в виде гемипарезов, дисфа-

зий, афазий и дизартрий.  

Атеросклероз без стеноза играет не последнюю  роль в развитии 

ковид-инсультов у пациентов до 45 лет. 

На фоне COVID-19 у молодых пациентов отмечено достоверно 

более значимое повышение уровня маркеров (D-димер), а также СРБ. 

Кроме того, не исключена многоочаговость с вовлечением не-

скольких бассейнов при ИИ и ГИ при COVID-19.  
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Летальность при инсульте на фоне коронавирусной инфекции со-

ставляет треть молодых пациентов (27,7 %), что превышает леталь-

ность от инсульта без COVID-19 (5-10 %).  
 

Литература 

1. Andrew N. How COVID-19 Affects the Brain [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.medscape.com/viewarticle/928903 (дата обращения: 

25.04.2021). 

2. Poyiadji N. COVID-19-associated Acute Hemorrhagic Necrotizing En-

cephalopathy: Imaging Features [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228363/ (дата обращения: 25.04.2021). 

3. Zhou F. Clinical course and risk factors for mortality of  adult inpatients 

with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171076/ (дата обраще-

ния: 26.04.2021). 
 

Сведения об авторах 
Ермолаева Екатерина Владимировна – студент медицинского факуль-

тета, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

Филимонова Анастасия Алексеевна – студент медицинского факульте-

та, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

Димитриева Светлана Владимировна – ассистент кафедры психиат-

рии, медицинской психологии и неврологии, Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова. 

 

 

В.А. Ефремова, А.А. Агамамедова, С.В. Димитриева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ВЫРАЖЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СО СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ  

У ЛИЦ С COVID-АССОЦИИРОВАННЫМ ИНСУЛЬТОМ 

 

Аннотация. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 сыграла 

значимую роль в жизни людей, особенно агрессивно повлияла на здо-

ровье населения. Отмечена не только высокая инфекционная патоген-

ность вируса, но и способность вызывать тяжелые сердечно-

сосудистые и неврологические осложнения. Одним из наиболее серь-

езных, жизнеугрожающих и повышающих инвалидизацию пациентов 

неврологических проявлений COVID-19 является инсульт. Основное 

содержание исследования составляет анализ соответствия выраженно-

сти неврологических нарушений при ОНМК со степенью тяжести 

пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.  

https://www.medscape.com/viewarticle/928903
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228363/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171076/
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Ключевые слова: COVID-19, инсульт, тяжесть инсульта, NIHSS, 

тяжесть пневмонии, шкала, взаимосвязь. 

 

ANALYSIS OF RELATIONSHIP OF NEUROLOGICAL 

MANIFESTATIONS WITH THE DEGREE OF SEVERITY  

OF PNEUMONIA IN PERSONS WITH COVID-ASSOCIATED STROKE 

 

Abstract. The new coronavirus infection COVID-19 has played a sig-

nificant role in the lives of people, having an especially aggressive impact 

on the health of the population. Not only the high infectious pathogenicity 

of the virus was noted, but also the ability to cause severe cardiovascular 

and neurological complications. One of the most serious, life-threatening, 

and disabling neurological manifestations of COVID-19 in patients is 

stroke. The main content of the study is an analysis of the correspondence 

of the severity of neurological disorders in a cerebrovascular accident with 

the degree of severity of pneumonia caused by the SARS-CoV-2 virus. 

Key words: COVID-19, stroke, stroke severity, NIHSS, severity of 

pneumonia, scale, correlation. 

 

Механизмы Covid-ассоциированного инсульта могут быть раз-

личными: цитокиновый шторм, воспаление и отек стенки сосуда, ги-

перкоагуляция, кардиоэмболия, развитие гипоксии. Предикторами вы-

сокой смертности являются С-реактивный белок, уровень D-димера, 

прокальцитонин, скорость оседания эритроцитов [1, 2]. 

Инсульт чаще всего поражает лиц с тяжелым течением инфекции 

COVID-19 (вдвое выше, чем лиц с легким течением). Также у лиц с 

тяжелым течением относительно выше показатели СРБ, Д-димера и 

лимфоцитов, что говорит о более выраженной системной воспалитель-

ной реакции и гиперкоагуляции [3, 4]. Пациенты с COVID-19 и ОНМК 

(острые нарушения мозгового кровообращения) преимущественно 

старшего возраста, а также имеющие больше факторов сердечно-

сосудистого риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет [5]. 

Цель исследования ‒ изучение особенностей течения инсульта в 

сочетании с ковид-пневмонией и определение наличия корреляции 

степени тяжести течения ковид со степенью неврологических наруше-

ний у больных с ОНМК.  

Методы исследования: ретроспективный анализ 40 историй бо-

лезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в невроло-

гическом отделении для больных с ОНМК БУ БСМП с января по март 

2021 года. Все больные были с диагнозом Covid-19 в сочетании с ОНМК. 

Средний возраст исследуемых 67 лет. Среди исследуемых 52,5 % лиц 
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мужского пола и 47,5 % ‒ женского (приложение 1). У всех больных 

был обследован неврологический статус, проведена оценка степени 

неврологических нарушений по шкалам ШРМ, Глазго, индекс мобиль-

ности Ривермид, модифицированная шкала Рэнкина, шкала инсульта 

NIHSS, проведено комплексное лабораторно-инструментальное обсле-

дование, включая методы нейровизуализации.  

В своей работе мы провели анализ и расчеты корреляции степени 

тяжести инсульта со степенью тяжести Covid-ассоциированной пнев-

монии, дополнив ими немногочисленные исследования по данной 

проблеме. 

В исследованной нами группе у 15 % пациентов выставлен диа-

гноз [U07.1] Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-

19, вирус идентифицирован методом ПЦР, у 85 % – [U07.2] Коронави-

русная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифи-

цирован. 

В качестве конкурирующего диагноза выступало ОНМК, и у по-

давляющего большинства выставлен диагноз Инфаркт мозга (95 %), у 

5 % – геморрагический инсульт. По локализации ишемический ин-

сульт больше всего поражал бассейн средней мозговой артерии –    

68,4 %, вертебро-базиллярный бассейн – 15,8 %, бассейн задней мозго-

вой артерии – 5,26 %, в 10,5 % случаях был диагностирован лакунар-

ный инфаркт мозга. По патогенетическим типам (классификация 

TOAST) в большинстве случаев встречался атеротромботический ва-

риант – (60,5 %), кардиоэмболический у 13,2 %, у 2,63 % гемодинами-

ческий тип, лакунарный тип у 10,5 % и у 13,2 %  неуточненный пато-

генетический тип инфаркта. 

Среди сопутствующих заболеваний чаще встречались сосудистые 

факторы: атеросклероз (97 %), гипертоническая болезнь (95 %), хро-

ническая сердечная недостаточность (63 %), сахарный диабет (18 %) и 

фибрилляция предсердий (18 %). 

Проанализировав лабораторные данные пациентов, мы обнаружи-

ли повышение СРБ у 82,5 % пациентов, у которых самое высокое зна-

чение доходит до 170,00 мг/л и нормальные показатели у 17,5 %. По-

вышенные уровни лейкоцитов отмечается у 40 % пациентов и самое 

высокое количество: 21,25 × 10*9/л, у 5 % наблюдается снижение, а у 

45 % пациентов количество лейкоцитов находятся в пределах нормы.  

Повышение уровня Д-димера наблюдается у 70 % пациентов, у неко-

торых из них самое высокое значение больше 3000,00 нгр/мл, а у 30 % 

пациентов уровень Д-димера в пределах нормы. 

Все больные были разделены на 4 группы по результатам компью-

терной томографии органов грудной полости: с острым респираторным 
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заболеванием (5 %); с легкой степенью тяжести пневмонии (45%); со 

средней степенью тяжести (42 %); с тяжелой степенью тяжести (8 %).  

По шкале комы Глазго 80 % пациентов имеют ясное сознание, в 

эту группу входят как пациенты с ОРЗ, легким и средним течением, 

так и пациенты с тяжелым течением. У остальных имеется нарушение 

сознания: 15 % ‒ оглушение, 5 % ‒ сопор (из них 3 % ‒ с легким тече-

нием пневмонии).  

Анализ баллов по шкале Рэнкина и ШРМ: у группы с легкой и 

средней степенью тяжести пневмонии имеются как легкие, так и выра-

женные нарушения жизнедеятельности. Также и у группы с тяжелой 

степенью пневмонии могут быть легкие нарушения жизнедеятельности.  

По шкале индекса мобильности Ривермид 65 % имеют выражен-

ные нарушения движения как пациенты с тяжелой пневмонией, так и с 

ОРВИ и легкой пневмонией.  

Оценка по шкале NIHSS также показала парадоксальную картину: у 

пациентов с легким течением пневмонии наблюдались как легкие, так и 

выраженные неврологические расстройства. У пациентов с тяжелой 

пневмонией наблюдались легкие (3 %) и средние (5 %) неврологические 

расстройства. У пациентов с ОРВИ (5 %) умеренные расстройства.  

Для определения тяжести инсульта по клиническим признакам мы 

условно взяли баллы по шкале NIHSS от 1 до 23. Для расчета корреля-

ции мы использовали метод ранговой корреляции Спирмена. В резуль-

тате наших вычислений коэффициент корреляции составил 0,02, что 

соответствует слабой корреляции.  

Выводы: между выраженностью неврологических проявлений у 

лиц с Covid-ассоциированным инсультом и степенью тяжести течения 

пневмонии строгой взаимосвязи не выявилось. Covid-пневмония лёг-

кого течения может сопровождаться инсультом, причем с тяжелыми 

расстройствами. Тяжелое течение Covid-пневмонии может сопровож-

даться как выраженными нарушениями жизнедеятельности, так и лег-

кими расстройствами.  

При Covid-ассоциированном инсульте повышается количество С-

реактивного белка и Д-димера, что свидетельствует о системной вос-

палительной реакции. 

Пациенты с Covid и ОНМК чаще всего старшего возраста и с уже 

имеющимся коморбидным статусом. Большую роль в развитии ин-

сульта на фоне Covid-19 играют факторы сердечно-сосудистого риска, 

в особенности такие как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сер-

дечная недостаточность, сахарный диабет и фибрилляция предсердий.  

Данные, полученные в результате нашего исследования, позволя-

ют настороженно относиться к неврологическим симптомам при нали-
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чии у пациента Covid-инфекции и не пренебрегать появлением при-

знаков инсульта даже при легком течении пневмонии. 
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АСПЕКТЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Аннотация. Назначение антибактериальных препаратов в перио-

де новорождённости может вызвать нежелательные побочные эффек-

ты, а также оказать негативное влияние на здоровье ребенка в целом. 

Цель исследования: определить влияние антибактериальной терапии в 

неонатальном периоде на здоровье ребенка в раннем возрасте. Прове-

ден ретроспективный анализ медицинской документации (форма 

112/у) 222 детей, родившихся доношенными. Частота назначения ан-

тибактериальной терапии в неонатальном периоде составила 18,6 %. В 

группе детей, получавших антибактериальную терапию в неонаталь-

ном периоде, чаще наблюдались острые респираторные заболевания, 

функциональные расстройства кишечника на первом году, гипотрофия 

на первом и втором году жизни, в сравнении с контрольной группой. 

Ключевые слова: новорождённые дети, антибактериальные пре-

параты. 

 

ASPECTS OF ANTIBACTERIAL THERAPY 

IN THE NEONATAL PERIOD 

 

Abstract. Prescribing antibacterial drugs during the neonatal period 

can cause unwanted side effects, as well as have a negative impact on the 

health of the child as a whole. Objective of the study: to determine the ef-

fect of antibiotic therapy in the neonatal period on the health of a child at an 

early age. A retrospective analysis of medical records of 222 full-term in-

fants was carried out. The frequency of prescribing antibiotic therapy in the 

neonatal period was 18.6 %. In the group of children receiving antibiotic 

therapy in the neonatal period, acute respiratory diseases, functional bowel 

disorders at the 1st year, and malnutrition at the 1st and 2nd year of life 

were more often observed in comparison with the control group. 

Key words: newborn children, antibacterial drugs. 

 

Антибиотики принадлежат к числу лекарственных средств, доста-

точно часто назначаемых детям в различном возрасте, в том числе но-

ворожденным. 

Избыточное назначение антибактериальных препаратов новорож-

денным в акушерских стационарах связано с трудностями идентифи-
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кации возбудителя, неспецифичностью клинических признаков воспа-

лительного процесса, что влечет за собой гипердиагностику внутри-

утробных инфекций, смешиванием понятий «инфицирование» и «ин-

фекция» [1, 2, 3]. 

Назначение препаратов данной группы может вызвать нежела-

тельные побочные эффекты, а также оказать негативное влияние на 

здоровье ребенка в целом [4]. 

В связи с этим становится актуальным изучение частоты приме-

нения и показаний к назначению антибактериальных препаратов у но-

ворожденных детей. 

Цель исследования ‒ определить влияние антибактериальной те-

рапии в неонатальном периоде на здоровье ребенка в раннем возрасте. 

Задачи: 

- выявить частоту применения антибактериальных препаратов в 

неонатальном периоде; 

- выяснить показания к назначению антибактериальных препара-

тов в неонатальном периоде у исследуемых детей; 

- оценить состояние здоровья исследуемых детей в течение ранне-

го возраста. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

(форма 112/у) 222 детей, родившихся доношенными, на базе БУ 

«ГДКБ» Минздрава Чувашии. На первом этапе методом случайной 

выборки проанализировано 150 историй болезни. На втором этапе для 

достоверности сравнительного анализа был осуществлен последую-

щий добор детей: в 1-ю группу (основную) вошли дети, получавшие 

антибиотики в неонатальном периоде (до 100 чел.), во 2-ю группу 

(сравнения) – дети, не получавшие антибиотики в неонатальном пери-

оде (до 122 чел.). 

Результаты исследования и обсуждение 

Был изучен антенатальный анамнез детей 1-й и 2-й групп (табл. 1). 
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Таблица 1 

Данные антенатального анамнеза 
 

Патологические состояния Дети 

1-я группа, 

абс. (%) 

2-я группа, 

абс. (%) 

Генитальная патология матери 

Миома матки 5 (5 %) 2 (1,6 %) 

Эрозия шейки матки 4 (4 %) 4 (3,3 %) 

Кольпит 2 (2 %) 2 (1,6 %) 

Экстрагенитальные заболевания матери во время беременности 

ОРВИ 8 (8 %) 6 (4,9 %) 

Обострения хронических заболеваний (хро-

нического бронхита, хронического гастрита) 

6 (6 %) 4 (3,3 %) 

Абсцесс молочной железы 1 (1 %) - 

Патология течения беременности 

Угроза невынашивания 38 (38 %) 27 (22, 1 %) 

Анемия 12 (12 %) 10 (8,2 %) 

Гестоз второй половины 8 (8 %) 8 (6,6 %) 

Маловодие 5 (5 %) 6 (4,9 %) 

Низкая плацентация 4 (4 %) 4 (3,3 %) 

Хориоретинальная гематома 3 (3 %) 2 (1,6 %) 

Хроническая фетоплацентарная недостаточ-

ность 

2 (2 %) 2 (1,6 %) 

Гестационный сахарный диабет 3 (3 %) - 

Патология плода 

Киста сосудистого сплетения головного мозга 2 (2 %) - 
 

Все дети родились в срок. Околоплодные воды были светлыми и про-

зрачными в 83 (83 %) и 95 (77,9 %), мутными – в 10 (10 %) и 10 (8,2 %), зе-

лёными – в 7 (7 %) и 17 (13,9 %) случаях в 1-й и 2-й группах соответ-

ственно. Длительность безводного периода составляла менее 6 часов в 

76 (76 %) и 101 (82,8 %), 6-12 часов – в 24 (24 %) и 21 (17,4 %) случаях 

в 1-й и 2-й группах соответственно. Состояние новорождённых по 

шкале Апгар было оценено в 8/9 баллов в 25 (25 %) и 68 (55,7 %), в 8/8 

баллов – в 38 (38 %) и 33 (27 %), в 7/8 баллов – в 17 (17%) и 21 (17,2 %) 

случаях в 1-й и 2-й группах соответственно; в 7/7 баллов – в 9 (9 %), в 

6/8 баллов – в 8 (8 %), в 5/6 баллов – в 3 (3 %) случаях в 1-й группе де-

тей. В качестве основного диагноза в первые дни после рождения детям 

1-й группы выставлены церебральная ишемия в 82 (82 %), омфалит – в 6 

(6 %), кефалогематома – в 4 (4%), субэпиндимальная киста – в 5 (5 %), 

пневмония – в 1 (1 %), респираторный дистресс-синдром – в 2 (2 %) 

случаях. Среди сопутствующих диагнозов у детей 1-й группы фигури-

ровали межпредсердное сообщение – в 56 (56 %), церебральная ише-
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мия – в 29 (29 %), каликоэктазия почки – в 13 (13 %), стеноз носослёз-

ного протока – в 11 (11 %) случаях. Во 2-й группе детей в раннем нео-

натальном периоде диагностированы следующие патологические со-

стояния: межпредсердное сообщение – в 85 (69,7 %), каликоэктазия 

почки – в 10 (8,2 %), церебральная ишемия – в 7 (5,7 %), стеноз носо-

слёзного протока – в 7 (5,7 %) случаях. 

Частота применения антибиотиков, выявленная при сплошном 

методе исследования, составила 18,6 %. Один курс антибактериальной 

терапии получили 89 (89 %) детей: 83 (83 %) ребёнка – в раннем нео-

натальном и 6 (6 %) детей – в позднем неонатальном периодах; два 

курса – 11 (11 %) детей в раннем и позднем неонатальном периодах. 

Длительность назначения антибактериальных препаратов составила до 

3 дней в 2,4 %, 4-7 дней – в 75,6 %, более 7 дней – в 22 % случаев. В 

63% случаев использовались антибиотики пенициллинового ряда, в 

том числе и ингибиторзащищённый ампициллин, в остальных 37 % 

случаев – цефалоспорины I, III поколений. 

Клинический протокол по антибактериальной терапии у новорож-

дённых выделяет несколько групп показаний к назначению антибио-

тиков детям в неонатальном периоде [5]. Антибактериальная терапия 

показана при следующих патологических состояниях: 

- врожденные инфекционно-воспалительные заболевания; 

- приобретенные инфекционно-воспалительные заболевания; 

- инвазивная искусственная вентиляция лёгких; 

- катетеризация мочевыводящих путей. 

У детей 1-й группы, как видно из структуры основных и сопут-

ствующих диагнозов, было выявлено 7 случаев врождённых и приоб-

ретённых инфекционно-воспалительных заболеваний. 

Вторую группу показаний к назначению антибактериальных пре-

паратов могут быть клинико-лабораторные и инструментальные при-

знаки инфекционного процесса: 

- нестабильность температуры тела (центральная температура бо-

лее 38,5 °С или менее 36 °С);  

- «мраморность» кожи и удлинение времени «бледного пятна», 

серо-восковой колорит кожи, петехиальная сыпь, склередема; 

- со стороны дыхательной системы: апноэ, тахипноэ, повышение 

потребности в кислороде, повышение потребности в респираторной 

поддержке;  

- брадикардия или тахикардия, не объяснимые другими причина-

ми, нестабильность сердечного ритма, артериальная гипотензия; 

- со стороны желудочно-кишечного тракта: непереносимость 

кормлений, вздутие живота, плохое сосание;  
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- снижение диуреза менее 1 мл/кг/час; 

- в неврологическом статусе: возбудимость, вялость, мышечная 

гипотония;  

- в общем анализе крови: количество лейкоцитов >20×10
9
/л или   

<5 ×10
9
/л; нейтропения <1,75 ×10

9
/л; число тромбоцитов <150 ×10

9
/л;  

- СРБ более 5 мг/л; 

- прокальцитонин более 0,5 нг/мл; 

- в общем анализе мочи: лейкоцитурия более 10-15 в п/з + бакте-

риурия + протеинурия (более 0,2 мг/л);  

- на рентгенограмме ОГК: наличие очаговых и/или инфильтратив-

ных теней. 

У детей 1-й группы выявлено 4 случая наличия признаков воз-

можного инфекционного процесса (в виде респираторных нарушений, 

изменений в анализах мочи и крови). Неврологические симптомы 

наблюдались у большинства детей 1-й группы, у этих детей (82 %) 

была диагностирована церебральная ишемия. 

Показаниями к назначению антибактериальных средств могут 

быть факторы риска по реализации внутриутробной и интранатальной 

инфекции со стороны матери: 

- антибактериальная терапия у матери непосредственно перед ро-

дами или в родах защищенными пенициллинами или антибиотиками 

резерва; 

- длительность безводного периода >18 часов; 

- повышение температуры тела у матери в родах до 38 ºС и выше 

на протяжении >2 часов; 

- лабораторные данные у матери перед родами: СРБ>5 мг/л, лей-

коцитоз >15×10
9
/л; 

- признаки хориоамнионита; 

- высев у матери из цервикального канала стрептококка группы В 

перед родами. 

У детей 1-й группы не было выявлено перечисленных факторов 

риска. 

Антибактериальная терапия может оказать негативное влияние на 

здоровье детей. В группе детей, получавших данные препараты, в пе-

риоде новорождённости были выявлены дисбиоз кишечника в 21 % и 

признаки кандидоза в 16 % случаев. Заболеваемость детей 1-й и 2-й 

групп в раннем возрасте представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Структура заболеваний у детей в раннем возрасте 

Возраст Структура заболеваний 

Дети 

р 1-я группа,  

абс. (%) 

2-я группа,  

абс. (%) 

1-12 мес. ОРЗ (кол-во случаев) 63 (63) 60 (49,2) р<0,05 

Функциональное расстрой-

ство желудочно-кишечного 

тракта 

42 (42) 26 (21,3) р<0,01 

Гипотрофия 17 (17) 7 (5,7) р<0,01 

Анемия 15 (15) 14 (11,5) р>0,05 

Атопический дерматит 3 (3) 2 (1,6) р>0,05 

Рахит 7 (7) 9 (7,4) р>0,05 

1-2 года ОРЗ (кол-во случаев) 62 (62) 62 (50,8) р>0,05 

Функциональное расстрой-

ство желудочно-кишечного 

тракта 

30 (30) 23 (18,9) р>0,05 

Гипотрофия 13 (13) 6 (4,9) р<0,05 

Анемия 12 (12) 14 (11,5) р>0,05 

Атопический дерматит 2 (2) 2 (1,6) р>0,05 

Рахит 8 (8) 9 (7,4) р>0,05 

Пищевая аллергия 4 (4) 4 (3,3) р>0,05 

Непищевая аллергия 3 (3) 2 (1,6) р>0,05 

2-3 года ОРЗ (кол-во случаев) 59 (59) 60 (49,2) р>0,05 

Функциональное расстрой-

ство желудочно-кишечного 

тракта 

28 (28) 24 (19,7) р>0,05 

Анемия 17 (17) 13 (10,7) р>0,05 

Атопический дерматит 2 (2) 1 (0,8) р>0,05 

Пищевая аллергия 3 (3) 2 (1,6) р>0,05 

Непищевая аллергия 2 (2) 1 (0,8) р>0,05 
 

Частота назначения антибактериальной терапии в неонатальном 
периоде составила 18,6 %. В 92 % случаев препараты были назначены 
в раннем неонатальном периоде. 

В группе детей, получавших антибактериальную терапию в нео-
натальном периоде, чёткие показания к их назначению, cогласно кли-
ническому протоколу, выявлены у 11 % детей. 

В группе детей, получавших антибактериальную терапию в нео-
натальном периоде, чаще наблюдались острые респираторные заболе-
вания, функциональные расстройства кишечника на 1-м году, дистро-
фия по типу гипотрофии на 1-м и 2-м году жизни, в сравнении с кон-
трольной группой. 
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ЭПИЛЕПСИЯ. СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ  

ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
 

Аннотация. Синдром внезапной смерти при эпилепсии является 

опасным осложнением эпилепсии. Именно поэтому в мире продолжа-

ется исследовательская работа по выяснению патогенеза, новых мето-

дов лечения и профилактики данного синдрома. В данной статье изу-

чены факторы, вызывающие развитие синдрома внезапной смерти у 

больных с эпилепсией, и рассмотрен экспериментальный метод лече-

ния и профилактики синдрома. 

Ключевые слова: эпилепсия, синдром внезапной смерти при 

эпилепсии (СВСПЭ), эпилептический приступ, судороги, антиэпилеп-

тические препараты (АЭП). 
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EPILEPSY. SUDDEN AND UNEXPECTED DEATH IN EPILEPSY 
 

Annotation. Sudden death syndrome in epilepsy is a dangerous com-

plication of epilepsy. That is why research work continues in the world to 

clarify the pathogenesis, new methods of treatment and prevention of this 

syndrome. This article examines the factors causing the development of 

sudden death syndrome in patients with epilepsy, and considers an experi-

mental method for the treatment and prevention of the syndrome. 

Key words: epilepsy, sudden and unexpected death in epilepsy (SUD-

EP), epileptic seizure, convulsions antiepileptic drugs (AED). 
 

Эпилепсия ‒ хроническое неврологическое заболевание, прояв-

ляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникно-

вению судорожных приступов.   

Эпилептический приступ ‒ преходящие клинические проявления 

патологической избыточной или синхронной нейронной активности 

головного мозга. 

Эпилепсия довольно распространенное заболевание, по данным 

ВОЗ за 2020 год, этим недугом страдают 13 % населения планеты.  

Синдром внезапной смерти при эпилепсии – это внезапная неожи-

данная смерть больного эпилепсией, не связанная с травмой, утоплени-

ем, эпилептическим статусом, бронхиальной аспирацией или удушьем, 

и наступившая при отсутствии каких-либо анатомических или токсиче-

ских причин, объясняющих смерть при патологоанатомическом иссле-

довании. Критерии, использующиеся для установления СВСПЭ: 

1) пациент страдал эпилепсией до наступления СВСПЭ; 

2) больной умер неожиданно, внезапно, находясь до этого собы-

тия в удовлетворительном состоянии; 

3) смерть наступила в течение нескольких минут; 

4) смерть наступила при обычных, неотягощенных обстоятельствах; 

5) смерть не была прямым результатом эпилептического статуса; 

6) очевидной медицинской причины смерти при вскрытии выяв-

лено не было. 

Выделяют определенную, вероятную, возможную внезапную 

неожиданную смерть при эпилепсии (СВСПЭ), случаи, не относящие-

ся к СВСПЭ, и случаи, в которых не имеется достаточно данных для 

классификации. 

По различным оценкам, частота СВСПЭ составляет 2-10 случаев 

на 1000 пациенто-лет в популяционных исследованиях. Данный син-

дром не является редкостью и становится причиной 1-1,5 % всех слу-

чаев «естественной» смерти, засвидетельствованных патологоанато-
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мами.  Частота встречаемости этого синдрома у больных эпилепсией, 

по данным разных авторов, составляет от 0,05 до 10 %.  
 

Факторы, развивающие развитие СВСПЭ: 
 

Факторы, связанные с пациентом 1. Молодой возраст (15-35 лет). 

2. Мужской пол. 

3. Умственная отсталость. 

4. Употребление алкоголя и наркотиков. 

5. Сон и положение лежа. 

Факторы, связанные с приступа-

ми 

1. Симптоматическая эпилепсия. 

2. Дебют эпилепсии в раннем возрасте. 

3. Продолжительность заболевания более 10 

лет. 

4. Высокая частота судорожных приступов. 

5. Недавно возникшие эпилептические при-

ступы. 

Факторы, связанные с лечением 1. Частые изменения терапии АЭП. 

2. Большое количество АЭП в крови. 

3. Высокий уровень карбамазепина в крови. 

4. Хирургическое лечение. 
 

На сегодняшний день точных патофизиологических механизмов 

СВСПЭ нет. Теоретически, в качестве основного механизма СВСПЭ 

рассматривают либо эпилептический приступ с развитием немедлен-

ной фатальной аритмии, либо последовательно возникающие приступ, 

восстановление, а затем отсроченная вторичная остановка дыхания 

или аритмия [1]. Важную роль в возникновении СВСПЭ также играют 

нарушения дыхания ‒ центральная гиповентиляция и апноэ. 

Экспериментальный метод лечения эпилепсии заключается в до-

ставке в мозг вируса, блокирующего судороги. 

Белок, содержащий повторяющийся домен NACHT и WD, Nwd1, 

представляет собой цитоплазматический белок, название которого про-

исходит из-за структурных особенностей, общих для различных других 

молекул, некоторые из которых участвуют в контроле апоптоза. 

Некоторые NACHT-содержащие белки служат для врожденного и 

адаптивного иммунитета, включая активацию противовоспалительных 

процессов. Эта комбинация делает Nwd1 интересным белком, учитывая, 

что возбуждающая составляющая и нейровоспаление являются неотъ-

емлемой частью патогенеза и поддержания эпилептического состояния.  

На этом основании и отметив распределение Nwd1 в мозге грызу-

нов, отмечено, что белок может быть компонентом постсинаптическо-

го аппарата, связывающего поверхностные лиганд-зависимые ионные 

каналы с нижележащими внутриклеточными молекулами, необходи-

мыми для передачи сигнала. Было установлено, что судороги, вызван-
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ные каиновой кислотой, у мышей повышают уровни Nwd1, и уровни 

Nwd1 также были выше в резецированной мозговой ткани пациентов с 

височной эпилепсией. Они демонстрируют, что белок экспрессируется 

только нейронами, что согласуется с более ранней работой, и демон-

стрируют доказательства совместной локализации с постсинаптиче-

ским, но не пресинаптическим маркером. 

Для того чтобы изучить функцию Nwd1, используется вирусный 

подход, доставляя короткие шпильковые РНК (shRNA), против Nwd1,  

заключенного в вектор AAV. Установлено, что вектор AAV снижает 

количество Nwd1, но не уничтожает белок полностью. Отмечено, что 

нейроны мышей, инфицированных вектором AAV-Nwd1-shRNA, из-

бирательно снижали возбуждающие постсинаптические потенциалы. 

Вектор не мешал тормозной нейротрансмиссии. В результате, стано-

вится очевидным то, что снижение Nwd1 избирательно снижает уров-

ни и силу фосфорилирования GluN2B, являющегося частью рецептора 

NMDA, который определяет синаптическую локализацию.  

Помогает ли это бороться с судорогами? Да. Лабораторных мы-

шей заразили вектором AAV-Nwd1-shRNA in vivo и протестировали 

реакцию на каиновую кислоту. Острые припадки у мышей замедли-

лись, их тяжесть уменьшилась, а в срезах мозга животных было боль-

ше выживших нейронов. 

Однако должно пройти еще какое-то время для того, чтобы дан-

ный метод лечения смогли применить на людях. Но уже становится 

понятно, что данный метод может стать оптимальным для контроля 

приступов с помощью модификации самой болезни [3]. 

Методы профилактики развития СВСПЭ: 

1. Раннее выявление больных группы риска СВСПЭ с резистент-

ной к терапии симптоматической эпилепсией, имеющими частые гене-

рализованные тонико-клонические приступы и принимающими более 

одного АЭП одновременно. 

2. Коррекция управляемых факторов риска СВСПЭ, включающая 

установление контроля над эпилептическими приступами за счет избе-

гания политерапии, строгое соблюдение режима приема АЭП и регу-

лярный мониторинг уровня АЭП в крови. 

3. Воздействие на основные звенья патогенеза СВСПЭ, в том чис-

ле лечение нейрогенных нарушений ритма и проводимости сердца, 

коррекция дыхательных нарушений [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема эпи-

лепсии и синдрома внезапной смерти требует большего внимания к 

себе. Однако экспериментальный метод по доставке в мозг вируса, бло-

кирующего судороги для лечения эпилепсии, дает надежду на лучшее 
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будущее без приступов у пациентов, страдающих этой болезнью. На 

данный момент времени единственный способ предотвратить смерть 

от синдрома внезапной смерти при эпилепсии – это предупреждение 

новых приступов и постоянное наблюдение за пациентами.  
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПРИ ПОЛНОМ  

ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются этиология, клиническая 

картина и патогенез полного отсутствия зубов, а также проводится 

оценка методов лечения полной адентии ортопедическими и ортопе-

дико-хирургическими методами.  

Ключевые слова: дентальная имплантация, протезирование на 

имплантатах.  
 

FULL MOUTH DENTAL IMPLANTATION 

 

Abstract. The article ex amines the etiology, clinic al picture and 

pathogenesis of complete  absence of teeth,  as well  as evaluates the treat-



218 

ing methods of complete edentulousness with orthopedic  and orthopedic-

surgical always. 

Key words: full mouth dent al implants, implant-supported dentures.  
 

Значимость проблемы. Полная адентия ‒ отсутствие зубов на од-
ной или обеих челюстях – входит в число самых частых стоматологи-
ческих проблем. В среднем каждый шестой пациент лечебно-
профилактических учреждений стоматологического профиля имеет 
установленный диагноз «полное отсутствие зубов» на одной или обеих 
челюстях. Количество пациентов, страдающих полной вторичной 
адентией умножается на 5 в каждой последующей возрастной группе, 
начиная с 1 % обращений к 40 годам, 5,5 % ‒ к 50 годам, и достигает 
25 % обращений к 60 и более годам [1]. 

Первичная полная адентия, т.е. врождённые тяжелые нарушения 
развития лицевого скелета, встречаются крайне редко. Вторичная 
адентия является осложнением кариеса, травмы зубов и воспаления 
тканей пародонта. Полное отсутствие зубов сильно ухудшает качество 
жизни пациента с физиологической, бытовой, эстетической и социаль-
но-психологической стороны [2]. 

Например, происходит нарушение функции жевания вплоть до 
полной утраты способности. Неразжёванная пища хуже усваивается, 
потому может нарушаться пищеварение и даже возникать дефицит 
нутриентов в организме. Также полная адентия вызывает изменения в 
височно-нижнечелюстном суставе, приводя к его дисфункции и боле-
вому синдрому. 

При полной адентии почти всегда начинается развитие нарушений 
артикуляции и дефектов дикции. От этого страдают способности к 
коммуникации и общению, что влияет на взаимоотношения с другими 
людьми. Всё это, вкупе с изменением черт лица, в подавляющем 
большинстве случаев приводит к ухудшению психоэмоционального 
состояния пациента, снижает его жизненную мотивацию [3]. 

Перечислим часто встречающиеся изменения в клинической кар-
тине. Происходит нарушение конфигурации лица – западают губы, 
носогубные и подбородочные складки становятся резко выраженными, 
опускаются углы рта, нижняя треть лица уменьшается. Нередко полная 
вторичная адентия сочетается с привычным подвывихом или вывихом 
височно-нижнечелюстного сустава. После утраты или удаления всех 
зубов происходит постепенная атрофия альвеолярных отростков челю-
стей, прогрессирующая с течением времени. Также со временем может 
развиться атрофия костной ткани альвеолярного отростка ВЧ и аль-
веолярной части НЧ. 
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Атрофию костной ткани классифицировали многие исследовате-
ли. Широко известна классификация Шредера для беззубой верхней 
челюсти, классификация Келлера для беззубой нижней челюсти. Для 
диагностики используют методы клинических обследований ‒ осмотр, 
пальпацию, рентгенологическое исследование (ОПТГ, КЛКТ). 

Цель настоящей работы ‒ изучение аспектов дентальной имплан-
тации при полном отсутствии зубов. 

Задачи: 
1. Сбор и анализ материалов из научных источников. 

2. Просвещение об имплантологическом лечении. 

3. Разбор клинических случаев. 

4. Выводы и подбор рекомендаций. 

Материалы и методы. Мы изучили доступную научную литерату-

ру и статьи, посвящённые полной адентии и дентальной имплантации, 

а также провели анализ клинических случаев. 

Сначала перечислим факторы, препятствующие немедленному 

протезированию: не удаленные корни под слизистой оболочкой, эк-

зостозы, опухолеподобные заболевания, воспалительные процессы, за-

болевания и поражения слизистой оболочки полости рта. Общая задача 

дентальной имплантации ‒ вернуть пациенту способность нормально 

жевать пищу и разговаривать. Для решения этой задачи нужно полно-

стью или частично восстановить функциональную способность зубоче-

люстной системы, предупредить развитие патологических процессов и 

осложнений, и как следствие ‒ повысить качество жизни пациента, со-

здав фундамент для устранения негативных психо-эмоциональных по-

следствий, связанных с полным отсутствием зубов [4]. 

Возможны следующие методы лечения полной адентии: полное 

съемное протезирование, полное несъемное и съемное протезирование 

на имплантатах. Какими критериями руководствоваться при выборе 

решения? 

Разберём плюсы и минусы каждого варианта. Полное съемное 

протезирование осуществляется стоматологом-ортопедом. Плюсами 

метода является его умеренная стоимость, лёгкость проведения мани-

пуляций и полное исключение рисков воспалительных осложнений. 

Существуют и значительные минусы, прежде всего съёмное протези-

рование не предупреждает атрофию костной ткани. В некоторых слу-

чаях пациенту мешает плохая фиксация ‒ протез соскальзывает, им 

неудобно пользоваться. Иногда пациент не в силах адаптироваться к 

протезу и не восстанавливает в полной мере дикцию и артикуляцию. 

Отдельно стоит упомянуть необходимость регулярной перебазировки 

и относительно непродолжительный срок службы [5]. 
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Полное несъемное и съемное протезирование на имплантатах 

осуществляется стоматологом-ортопедом и стоматологом-хирургом в 

союзе. Этот способ отличается надежной фиксацией, отсутствием по-

тери костной ткани, удобством для пациента. 

Среди минусов: внушительная, зачастую недоступная стоимость 

работ и материалов, ощутимый риск возникновения воспалительных 

осложнений, широкий список противопоказаний; в отдельных сложных 

случаях при значительной атрофии костной ткани нужны дополнитель-

ные хирургические вмешательства. Полное протезирование на имплан-

татах наиболее комфортное в использовании для пациента. Однако оно 

требует высокой квалификации врача-стоматолога, качественной систе-

мы имплантации, наличия современного оборудования. Всё это значи-

тельно увеличивает конечную стоимость протезирования. 

При выборе числа дентальных имплантатов и вида протезирова-

ния, мы полагаем целесообразным придерживаться Ахенской концеп-

ции. Решение для нижней челюсти: установка двух имплантатов во 

фронтальной части в виде съемных покрывных протезов с укорочен-

ным зубным рядом; установка от трёх до пяти имплантатов съемных 

покрывных протезов с укороченным зубным рядом; установка от че-

тырёх до шести протезов с расширенным базисом, съемные и условно 

съемные. Решение для верхней челюсти: установка двух имплантатов 

в области фронтальных зубов ‒ съемные покрывные протезы; установ-

ка трёх или четырёх имплантатов в области фронтальных зубов ‒ 

съемный покрывной протез; установка от четырёх до шести импланта-

тов в области фронтальных зубов и премоляров ‒ условно съемные 

протезы с расширенным базисом; установка от шести до восьми им-

плантатов в области фронтальных зубов, премоляров и моляров ‒ 

условно съемные протезы с расширенным базисом [6].   

Иногда при ограниченных анатомических условиях, когда необ-

ходимый объём костной ткани отмечается только в переднем отделе 

верхней и нижней челюстей, устанавливаются четыре имплантата. Эти 

пациенты проходят лечение по концепции All-on-4®. Лечение All-on-

4® («Всё-на-4») было разработано для того, чтобы предоставить паци-

ентам с полной адентией наиболее эффективный метод лечения – с 

использованием всего четырёх имплантатов в качестве опоры под 

полный протез, два из которых установлены с наклоном в дистальных 

отделах [7].  

В практике вопрос об изготовлении несъемного протеза при пол-

ном отсутствии зубов рассматривается при наличии шести-восьми им-

плантатов, установленных в переднем и дистальных отделах. По дан-

ным десятилетних клинических исследований лучшая выживаемость 
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отмечается для несъёмных полных протезов с опорой, как минимум, 

на шести имплантатах.  

Клинические случаи. В ходе подготовки работы мы обратили 

внимание на следующие клинические случаи. В первом случае у паци-

ентки 1942 года рождения на нижней челюсти стояли мостовидные 

протезы с опорой на зубы 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 и 3.7. Опорные зубы не вы-

держивали жевательной нагрузки. Был отмечен пародонтит тяжелой 

степени. Опорные зубы были удалены по показаниям. Далее во фрон-

тальной части были установлены 2 имплантата с шаровидной голов-

кой, куда крепится съемный протез. Эти манипуляции были произве-

дены в 2015 году. Во втором случае за помощью обратилась пациентка 

1952 года рождения с мостовидными протезами на верхнюю челюсть. 

Один мостовидный протез имел следующие опорные зубы – 1,6, 1.3, 

1.2, 1.1, второй – 2.1, 2.2, 2.3, 2.7. Подобно первому случаю, опорные 

зубы так же не выдерживали жевательной нагрузки, была выявлена 

тяжелая степень пародонтита. Зубы были удалены по показаниям. Так 

же на верхней челюсти имелся ретинированный зуб в области корня 

2.2, который было решено сохранить. Затем на верхнюю челюсть были 

установлены 4 имплантата. Они послужили опорой условно съемному 

протезу на кнопочных аттачментах. 

Выводы. Чтобы изготовить несъемный протез на нижнюю беззу-

бую челюсть, необходима установка как минимум 6 имплантатов. На 

верхней челюсти следует использовать 6-8 имплантатов. Однако уста-

новить нужное количество имплантатов не всегда возможно по ряду 

причин: значительная атрофия альвеолярных гребней и строение кост-

ной ткани челюсти пациента не позволяют установить достаточное для 

несъемного протеза количество имплантатов; нежелание или страх 

пациента подвергаться объемному хирургическому вмешательству; 

ситуации, когда пациент уже использует съемный протез, адаптиро-

вался к нему и хочет лишь повысить степень фиксации своего протеза; 

невозможность масштабной имплантации по финансовым соображе-

ниям; абсолютные противопоказания к проведению хирургических 

операций.  

При изготовлении несъёмной конструкции при первичной аден-

тии используют как цементную, так и винтовую фиксацию. Винтовая 

фиксация имеет много преимуществ. Планирование и выполнение та-

кой работы требует максимально точного следования протоколам ле-

чения. Винтовую фиксацию конструкции на имплантатах возможно 

снять в любой момент для её ревизии. Также можно отметить стабиль-

ность данной конструкции за счёт отсутствия тонких стенок. Совре-

менные CAD/CAM-технологии позволяют выполнять моделирование 
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каркаса и подготовительные работы в любой точке мира, например, на 

заводах Швеции (Гётебург), США (Махвах), и получать качественную 

конструкцию с пассивной посадкой на дентальных имплантатах даже 

при большой протяжённости конструкции. Технология позволяет из-

готавливать работы протяжённостью до 14 единиц. 

В вышеперечисленных случаях представляется возможным изго-

товление съемных протезов с опорой на имплантаты. Это позволит 

добиться хорошей фиксации протеза, что повысит комфорт пациента. 

Количество опорных имплантатов решается индивидуально в каждом 

конкретном случае. Важно точное и правильное позиционирование 

имплантатов и наличие высокого уровня профессионализма врачей. 

Нет чётких правил определения количества имплантатов, требующих-

ся для восстановления зубной дуги при полной адентии челюстей, есть 

только основные направления. 
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ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и изучению вопроса 

об остаточных проявлениях ковидной инфекции. Проведено анкетиро-

вание и анализ данных у лиц, перенёсших данное заболевание. Благо-

даря статистике удалось выявить наиболее частые проявления, отно-

сящиеся к понятию постковидного синдрома. 

Ключевые слова: Covid-19, постковидный синдром, длительный 

Covid-19, хронический Covid-19. 

 

POST-COVID-19 SYNDROME 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration and study of the 

issue of residual manifestations of a new coronavirus infection. A survey 

was conducted in persons who have had the disease, and an analysis based 

on the data obtained. With the help of statistics, it was possible to identify 

the most frequent manifestations related to the concept of post-covid-19 

syndrome. 

Key words: Covid-19, post-covid-19 syndrome, extended Covid-19, 

chronic Covid-19. 

 

Многие люди, перенесшие Covid-19, как правило, полностью вы-

здоравливают. Но некоторые пациенты отмечают симптомы, которые 

сохраняются длительное время. В социальной сети Twitter многие 

пользователи стали обсуждать и обмениваться информацией о том, как 

протекало их заболевание и какие проявления они отмечают. Стали 

появляться описания длительного течения заболевания. В тот момент 

Elisa Perego из Ломбардии впервые применила понятие «долгий 

COVID» (long COVID), в дальнейшем этот термин закрепился среди 

пациентов и стал применяться в СМИ и социальных сетях. 

Цель работы ‒ провести анкетирование среди людей, переболев-

ших коронавирусной инфекцией, собрать данные о симптомах во вре-

мя болезни и после выздоровления, провести анализ полученных дан-

ных и сделать вывод. 

 Постковидный синдром (англ. Post-COVID-19 syndrome) ‒ оста-

точные явления, сохраняющие до 12 недель и более у людей, перебо-

левшие Covid-19. П.А. Воробьев в своих научных работах выдвинул 

гипотезу, в которой описывает постковидный синдром как хронически 
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протекающий тромбоваскулит с преимущественным поражением 

нервной системы и кожи [1]. Данный синдром включен в Междуна-

родную классификацию болезней (МКБ-10) как «Post COVID-19 

condition». 

В научных статьях применяют неофициально принятую класси-

фикацию последствий ковидной инфекции: 

1) длительный COVID-19 (extended COVID-19) ‒ проявлений пе-

ренесенной инфекции, сохраняющееся в течение 3 недель и более по-

сле начала заболевания; 

2) хронический COVID-19 (chronic COVID-19) ‒ этот термин при-

меняется в случае, когда проявления перенесенной инфекции длятся в 

течение 12 недель и более, после выявления первых признаков заболе-

вания. 

Большинство людей не проходят лабораторную диагностику или 

же проведенные обследования выдают ложные отрицательные резуль-

таты, однако клинические симптомы и эпидемиологический анамнез 

указывают на наличие ковидной инфекции. В связи с этим в октябре 

2020 года выдвинули описание следующих форм COVID-19: 

1) острый COVID-19 (acute COVID-19) ‒ наблюдается, когда при-

знаки заболевания сохраняются в течение 4 недель; 

2) продолжающийся симптоматический COVID-19 (ongoing 

symptomatic COVID-19) ‒ признаки сохраняются в период от 4 до 12 

недель; 

3) постковидный синдром (post-COVID-19 syndrome) ‒ сюда отно-

сят те симптомы, не принадлежащие к проявлениям других заболева-

ний пациента, и сохраняющиеся более 12 недель [2]. 

Как правило, при острой коронавирусной инфекции пациенты 

предъявляют жалобы на общие симптомы, симптомы со стороны ды-

хательной системы, сердечно-сосудистой, пищеварительной, со сторо-

ны органов чувств, кожные высыпания, неврологические и психиатри-

ческие нарушения. 

Профессор П.А. Воробьев выделяет следующие признаки постко-

видного синдрома: головные боли, слабость, депрессия, нарушение 

настроения, нарушение ритмов жизнедеятельности, нарушение терморе-

гуляции, познабливания, ночные поты, парастезии, нарушение регуля-

ции артериального давления, ритма сердца, вестибулярные нарушения, 

нарушения со стороны дыхательной системы, нарушение менструально-

го цикла, снижение толерантности к физическим нагрузкам, кожные 

васкулиты, нарушения со стороны пищеварительного тракта [3]. 
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Для исследования мы провели анкетирование среди 103 граждан 

Чувашской Республики в возрасте от 17 до 65 лет. Полученные анкеты 

были разделены по следующим критериям:  

1. Возраст опрошенных: а) до 18 лет (8 чел.); б) 18-40 лет (82 

чел.); в) старше 40 лет (13 чел.).  

2. Пол: а) мужской (42 чел.); б) женский (61 чел.). 

Были получены следующие результаты (в %): извращение вку-

са/запаха – 25 %; депрессия, суицидальные мысли – 11 %; головные бо-

ли – 35 %; нарушения сна/бессонница – 21 %; необычные сновиде-

ния/кошмары – 11 %; провалы в памяти – 11 %; раздражительность, 

нервозность – 22 %; чувство тревоги, страха – 14 %; общая слабость – 12 %; 

боли в мышцах – 12 %; скованность в суставах – 3 %; боли в суставах – 7 %; 

нарушение аппетита – 19 %; тошнота/рвота – 0 %; понос – 0 %; боли в 

животе – 3 %; ощущение сдавленности/боли в грудной клетке – 18 %; 

сухой кашель – 8 %; першение в горле – 7 %; одышка при физической 

нагрузке – 23 %; одышка в покое – 3 %; боли в области сердца – 9 %; 

перебои в работе сердца – 5 %; внезапная тахикардия – 11 %; нарушение 

менструального цикла (у женщин) – 4 %; нет жалоб – 30 %. 

По возрастной категории было выявлено следующее. Среди 

опрошенных людей до 18 лет наиболее частые симптомы постковид-

ного синдрома головные боли, извращения вкуса/запаха, нарушения 

сна, боли в мышцах – нарушения со стороны ЦНС, вкусовых и обоня-

тельных рецепторов. Среди опрошенных людей 18-40 лет наблюдают-

ся нарушения со стороны: ЦНС (депрессия, суицидальные мысли, го-

ловные боли, нарушения сна/бессонница, необычные сновиде-

ния/кошмары, провалы в памяти, раздражительность, нервозность, 

чувство тревоги, страха); вкусовых и обонятельных рецепторов (из-

вращения вкуса/запаха); дыхательной системы (ощущение сдавленно-

сти/боли в грудной клетке, одышка при физической нагрузке); также 

нужно обратить внимание, что имеются жалобы и на нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой системы (боли в области сердца, вне-

запная тахикардия). Среди опрошенных людей старше 40 лет – боль-

шое количество жалоб на нарушения со стороны ЦНС, ДС и ССС. 

Важно добавить, что 31 человек (около 30 % всех опрошенных) не 

предъявляет каких-либо жалоб после перенесения коронавирусной 

инфекции. Из них: а) до 18 лет – 4 чел.; б) 18-40 лет – 26 чел.; в) стар-

ше 40 лет – 1 чел. 

Среди опрошенных между мужчинами и женщинами по проявле-

нию постковидных симптомов больших различий не наблюдается. Од-

нако стоит отметить, что женщины чаще жалуются на депрессию, суи-

цидальные мысли, головные боли, нарушения сна или бессонницу, 
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необычные сновидения или кошмары, провалы в памяти, раздражи-

тельность, нервозность, чувство тревоги, страха. Нельзя оставить без 

внимания и тот факт, что у некоторых женщин наблюдаются наруше-

ния менструального цикла. 

Однако применительно к результатам исследования следует учи-

тывать несколько факторов. Во-первых, количество участников отно-

сительно невелико. Во-вторых, в опросе принимали участие все жела-

ющие, перенесшие коронавирусную инфекцию (не проводился набор 

определенного количества участников различных возрастных групп). 

В-третьих, организм каждого из участников индивидуален, некоторые 

признаки, указанные в анкетах, могут быть не связаны с перенесенной 

коронавирусной инфекцией.  

На основании всех полученных данных были сделаны следующие 

выводы. Среди практически всех опрошенных, предъявляющих какие-

либо жалобы, доминируют признаки поражения ЦНС. На втором месте – 

признаки поражения ДС. Третье место делят нарушения со стороны 

ССС и вкусовых и/или обонятельных рецепторов. Среди мужчин и 

женщин в предъявляемых жалобах больших различий не наблюдается, 

за исключением того, что женщины чаще жалуются на депрессию, су-

ицидальные мысли, головные боли, нарушения сна/бессонницу, не-

обычные сновидения/кошмары, провалы в памяти, раздражительность, 

нервозность, чувство тревоги, страха. Около 30 % всех опрошенных не 

предъявляет каких-либо жалоб после перенесения новой коронавирус-

ной инфекции. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

В ТЕЧЕНИИ COVID – ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация. Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом 

SARS-CoV-2 (COVID-19), характеризуется высокой частотой тромбо-

тических осложнений ‒ от венозных или, реже, артериальных тромбо-

зов до развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого 

свёртывания и/или диффузных воспалительных микротромбозов лё-

гочных сосудов, что усугубляет течение заболевания и становится од-

ной из причин летальных исходов. 

Как можно более ранняя диагностика и персонифицированная ан-

тикоагулянтная тромбопрофилактика низкомолекулярными гепарина-

ми может предотвратить тяжёлое течение заболевания и улучшить его 

исход. 

Ключевые слова: иммунотромбоз, гиперкоагуляция, COVID-19, 

D-димер, гемостаз. 

 

OCCURRENCE OF THROMBOTIC COMPLICATIONS DURING 

COVID INFECTION 

 

Abstract. The new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 

virus (COVID-19) is characterized by a high frequency of thrombotic 

complications-from venous or, more rarely, arterial thrombosis to the 

development of disseminated intravascular coagulation syndrome and / or 

diffuse inflammatory microthrombosis of the pulmonary vessels, which 

exacerbates the course of the disease and becomes one of the causes of fatal 

outcomes. 

As early as possible and personalized anticoagulant thromboprophylaxis 

with low-molecular-weight heparins can prevent a severe course of the 

disease and improve its outcome. 

The aim of the study was to identify the occurrence and assess the risk 

of thromboembolic complications in COVID infection based on the data of 

the Therapeutic Department of the Second City Hospital of Cheboksary. 
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Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-

2 (COVID-19), характеризуется высокой частотой тромботических 

осложнений ‒ от венозных или, реже, артериальных тромбозов до раз-

вития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 

и/или диффузных воспалительных микротромбозов лёгочных сосудов, 

что усугубляет течение заболевания и становится одной из причин 

летальных исходов. Как можно более ранняя диагностика и персони-

фицированная антикоагулянтная тромбопрофилактика низкомолеку-

лярными гепаринами может предотвратить тяжёлое течение заболева-

ния и улучшить его исход. 

Цель исследования ‒ выявление встречаемости и оценка риска 

возникновения тромбоэмболических осложнений при COVID-

инфекции на базе данных терапевтического отделения Второй Город-

ской больницы г. Чебоксары. 

Задачи:  

1. Рассмотреть факторы и механизмы гиперкоагуляции при Covid-19. 

2. Выявить протромботические (прокоагуляционные) изменения 

системы гемостаза при Covid-инфекции. 

3. Изучить результаты анализов пациентов с коронавирусной ин-

фекцией в начале эпидемии – за период 28.04.20 – 15.06.20 гг., и в кон-

це – за период с 07.11.20 по 07.01.21 гг.  

4. Оценить риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) по мо-

дифицированной шкале IMPROVE ‒ IMPROVEDD.  

5. Проанализировать и сравнить данные с 28.04.20 по 15.06.20 гг. 

и за период с 07.11.20 по 07.01.21 гг. по частоте встречаемости корона-

вируса среди мужчин и женщин, по возрасту,  по частоте пациентов с 

сопутствующими заболеваниями, которые повышают риск развития 

тромбоэмболических осложнений (ТЭО), а также по встречаемости у 

пациентов изменения анализов крови, характерных для Covid-

инфекции. 

Материалы и методы: в рамках проведенного исследования было 

рассмотрено 220 историй болезней пациентов с Covid-инфекцией за 

период с 08.04.20 по 15.06.20 гг. и за период с 07.11.20 по 07.01.21 гг.  

на базе данных терапевтического отделения БУ «Вторая городская 

больница» г. Чебоксары. Все пациенты имели диагноз пневмонии, ас-

социированой с Covid-пневмонией, выяленной при компьютеной то-

мографии органов грудной клетки. Анализ лабораторных показателей 

проведен по 200 историям за периоды с 28.04.20 по 15.06.20 гг. и с 
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07.11.20 по 07.01.21 гг., т.к. за период с 08.04.20 по 27.04.20 гг. не вы-

полнялись анализы на уровень Д-димера и ферритина, что изменило 

бы статистические данные за период начала инфекции Covid-19. Из 

методов было использовано сравнение и анализ, а также расчет риска 

возникновения ТЭО по модифицированной шкале IMPROVE ‒ 

IMPROVEDD. Данная шкала была предложена в 2005г. Alex C 

Spyropoulos – доктором медицинских наук, основателем и бывшим 

медицинским директором Центра клинических тромбозов в Альбукер-

ке, штат Нью-Мексико, США. «IMPROVE» ‒ это международное об-

сервационное исследование, в котором приняли участие 15 156 меди-

цинских пациентов. Частоту внутрибольничных кровотечений оцени-

вали с помощью анализа Каплана-Мейера. В 2012 г. шкала была под-

тверждена для всемирного использования. 

В образования тромбов при COVID - инфекции играют роль два 

механизма: иммуно-опосредованный тромбоз (иммунотромбоз) и ги-

перкоагуляция. Нарушения гемостаза варьируются в широких преде-

лах: от латентной гипергоагуляции, выявляемой только при лабора-

торных исследованиях до тяжелых клинических проявлений в виде 

церебрального или коронарного тромбоза. 

Главными прокоагуляционными изменениями в системе гемостаза 

при COVID-инфекции являются лабораторные маркеры: 1) повышение 

уровня Д-димера; 2) удлинение протромбинового времени (ПВ);         

3) снижение числа тромбоцитов; 4) изменение концентрации фибрино-

гена; 5) изменение активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ) ‒ специальный медицинский тест, имитирующий 

процесс свертываемости крови, нацеленный на оценку наличия в кро-

ви плазменных факторов, ингибиторов и антикоагулянтов. 

Второстепенные изменения лабораторных маркеров при COVID-

инфекции: 1. Изменения количественного состава клеток крови: лей-

коцитоз, лимфопения, нейтрофилия, тромбоцитопения. 2. Маркеры 

воспаления: увеличение СОЭ, увеличения уровня С-реактивного бел-

ка, увеличение уровня ферритина, увеличение уровня IL-6 (как марке-

ра «цитокинового шторма»), увеличение уровня ЛДГ. 3. Изменения 

показателей коагулограммы: увеличение уровня Д-димера и фибрино-

гена, удлинение ПТВ и АЧТВ. 

На основе клинических данных нами были выделены такие фак-

торы риска развития ТЭО как: пол, возраст, повышенный уровень  D-

димера в анализе крови, наличие ТЭЛА/ТГВ в анамнезе, тромбофилия 

в анамнезе, парез/ паралич и злокачественные новообразования. 

За период с 08.04.20 по 15.06.20 гг. было исследовано 120 историй 

болезней. Из них было взято 100 историй за 28.04.20 – 15.06.20 гг, т.к. 
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за 08.04.20 – 27.04.20 гг. не выполнялись анализы на уровень Д-димера 

и ферритина, что затруднило лабораторную диагностику коронавиру-

са, и в данном случае изменило бы статистические данные за начало 

инфекции Covid-19. По данным – 42 % мужчины (17 пациентов сред-

него возраста 48,5 г. (±11,5 лет) и 25 чел. пожилого возраста 73,5 г. 

(±12,5 лет)) и 58 % жен. (30 пациентов среднего возраста – 49 лет (±11) 

и 28 чел. пожилого возраста – 73 года (±12 лет)). Подтвержденная 

COVID-инфекция по данным ПЦР-тестов у 7 % чел. Распределение по 

степени тяжести: легкая степень – 63 чел. (%), средняя степень –   35 

чел. (%), тяжелая степень – 2 чел. (%). Встречаемость дыхательной 

недостаточности (ДН): 0 степень – 86 чел. (%), 1 ст. ‒14 чел. (%),          

2 ст. – 0 чел., 3 ст. – 0 чел.  

Анализ лабораторных данных за период 28.04.2020–15.06.2020 гг.  

По результатам анализов мы рассчитали риск ТЭО и выяснили, 

что из 100 пациентов: 53 % были подвержены риску по возрастной 

категории (+1 балл). Из них было 25 муж.: у 9 чел. повышенный уро-

вень D-димера (+2 балла) и 9 чел. с ТГВ/ТЭЛА в анамнезе (+3 балла), из 

последних у 3-х чел. D-димер был повышен в 2 раза (+2 балла), у 2-х 

чел. тромбофилия в анамнезе (+2 балла). Из 53 чел. ‒ 28 жен: 13 чел. с 

повышенным в 2 раза уровнем  D-димера (+2 балла) и 8 чел. с ТЭЛА в 

анамнезе (+ 3 балла). Из последних у 3-х чел. D-димер был повышен в 

2 раза (+ 2 балла), у 1 чел. тромбофилия в анамнезе (+2 балла) и у         

3 чел. были злокачественные новообразования в анамнезе (+2 балла). 

Из 100 чел. ‒ 47 % (чел.) не подвержены риску по возрастной катего-

рии (0 баллов). Из них 17 % муж.: 10 % с повышенным в 2 раза D-

димером (+2 балла) и 1 % с ТЭЛА в анамнезе (+3 балла).  И 30 % жен.: 

17 % с повышенным D-димером (+2 балла) и 1 % со злокачественным 

новообразованием (+2 балла). Вывод по шкале оценки риска ТЭО за 

период 28.04.20 – 15.06.20 гг.: из 100 чел. ‒ 18 % чел. не подвержены 

риску ТЭО (сумма баллов 0), 42 % чел. имеют повышенный риск ТЭО 

(сумма баллов от 1 до 2), 28 % чел. имеет высокий риск развития ТЭО 

(сумма баллов от 2 до 4), 12 % чел. имеет очень высокий риск развития 

ТЭО (сумма баллов более 4). 

Также нами были исследованы 100 истории болезней за период с 

07.11.2020 – 07.01.2021гг. Из них 33 % муж., из них ‒ 10 пациентов 

среднего возраста 49 лет (±11 лет), 23 чел. пожилого возраст 73,5 года 

(±12,5 лет)) и 67 % жен., из них ‒ 28 среднего возраста (49,5 года 

(±10,5 лет)) , и 39 жен. пожилого возраста  (73,5 года±12,5 лет).  Под-

твержденная COVID – инфекция была у 19 % чел.  Распространение по 

степени тяжести: легкая степень – 5 чел. (%), средняя степень –          

71 чел. (%), тяжелая степень – 24 чел. (%). Встречаемость дыхательная 
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недостаточности (ДН): 0 ст. – 73 чел. (%), 1 ст. – 25 чел. %, 2 ст. –        

2 чел. (%), 3 ст. – 0 чел. (%).  

Рассчитав риски ТЭО по результатам анализов, мы выявили, что 

из 100 чел.: 62 % были подвержены риску по возрастной категории (+1 

балл). Из них было 23 % муж.: 8 % чел. с повышенным в 2 раза          

D-димером (+2 балла) и 15 % с ТЭЛА/ТГВ в анамнезе (+3 балла). Из 

последних 1 % со злокачественным новообразованием (+2 балла) и 9 

% с повышенным в 2 раза D-димером (+2 балла), из которых у 2 % была 

тромбофилия в анамнезе (+2 балла). Из 62 чел., подверженных риску, 

было 39 жен.: 18 % с повышенным в 2 раза D-димером (+2 балла) и 13 % 

с ТЭЛА с анамнезе (+3 балла). Из последних, у 11 % был в 2 раза по-

вышен D-димер (+2 балла), из них у 1 % была тромбофилия в анамнезе 

(+2 балла) и паралич нижних конечностей (+2 балла), у 2 % чел. из 13 % 

с ТЭЛА в анамнезе были злокачественные новообразования (+2 балла). 

Из 100 чел. – 38 % чел. не подвержены риску по возрастной категории 

(0 баллов). Из них 10 % муж. ‒ у 5 % из них был в 2 раза повышен D-

димер (+2 балла). 28 % жен., из которых – 8 % были с повышенным D-

димером (+2 балла), 3 % со злокачественными новообразованиями (+2 

балла), 1 % с ТЭЛА в анамнезе (+3 балла). Вывод по шкале оценки 

риска ТЭО за период 07.12.20 – 07.01.21 г.: из 100 % чел. – 21 % чел. 

не подвержены риску ТЭО (сумма баллов 0), 24 % чел. имеют повы-

шенный риск ТЭО (сумма баллов от 1 до 2), 32 % чел. имеет высокий 

риск развития ТЭО (сумма баллов от 2 до 4), 23 % чел. имеет очень 

высокий риск развития ТЭО (сумма баллов более 4). 

Вывод: 1. Частота встречаемости коронавирусной инфекции в 

большей степени наблюдается среди женщин (62,5 %), чем среди муж. 

(37,5 %). 2. Подверженность к Covid-инфекции по возрастной катего-

рии наблюдается практически в равной степени у людей до 60 лет 

(42,5 %) и после 60 лет (57,5 %). 3. Среднеквадратическое отклонение 

от общего среднего возраста (61.92) составляет , что име-

ет диапазон от 50,8 до 73 лет. 4. Сопутствующие заболевания имеются 

у 25,5 %, что осложняет течение коронавируса. 5. Изменения анализов 

крови, характерных для гиперкоагуляции при Covid-19 показывает нам 

повышение уровня Д-димера у 57 % из 200 чел., снижение уровня 

тромбоцитов у 31.5 % чел. повышение фибриногена у 83.5 %, повыше-

ние уровня АЧТВ у 18 % человек, а также изменения количества 

нейтрофилов, лейкоцитов, и С-реактивного белка, что говорят нам о 

текущем воспаление в организме. 6. По модифицированной шкале 

IMPROVE ‒ IMPROVEDD можно сделать вывод, что большинство 

людей имеют повышенный, высокий и очень высокий риск развития 
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ТЭО, что требует контроля и профилактики нарушения гемостаза и 

гиперкоагуляции в организме. 
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ВЕНОЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

 

Аннотация. Изучение венозной патологии головного мозга акту-

ально на сегодняшний день в связи с ее высокой распространенностью. 

Более 80 % пациентов с артериальной гипертензией и атеросклерозом 

сосудов головного мозга имеют признаки нарушения венозного оттока. 

Однако точные сведения о распространенности венозной энцефалопатии 

(ВЭ) отсутствуют из-за трудности распознавания, так как патология ха-

рактеризуется полиморфизмом и неспецифичностью жалоб. 

Ключевые слова: венозная энцефалопатия, головная боль, вено-

тонические препараты. 

 

VENOUS ENCEPHALOPATHY 

 

Abstract. The study of venous pathology of the brain is relevant today 

due to its high prevalence. More than 80% of patients with arterial hyperten-

sion and cerebral atherosclerosis have signs of impaired venous outflow. But 

at the same time, there is no exact information on the prevalence of venous 

encephalopathy (VE) due to the difficulty of recognition, since the pathology 

is characterized by polymorphism and non-specificity of complaints. 

Key words: venous encephalopathy, headache, venotonic drugs. 

 

Нарушение венозного кровообращения головного мозга часто иг-

норируются врачами из-за трудности верификации и недостатка вре-

мени на приеме, а исследователи «недолюбливают» из-за сложности 

методических подходов к его изучению [1].  

Учёные выделяют два взаимосвязанных процесса при нарушениях 

мозгового кровообращения: 1) недостаточность притока крови к тка-

ням мозга в бассейне стенозированной или закупоренной тромбом ар-

терии; 2) недостаточность или задержка венозного оттока. 

Цель: ознакомление специалистов с клиникой, методами диагно-

стики и лечения с целью раннего распознавания и диагностики данной 

патологии и назначения эффективной терапии для улучшения качества 

жизни пациентов с ВЭ, минимизации последствий  и снижению ле-

тальности.  

Венозная энцефалопатия (ВЭ) – это патологическое состояние, 

связанное с нарушением венозного оттока из головного мозга и пере-

межающемуся возвратному движению крови [2]. 
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Наследственный фактор является ключевым для развития венозной 

патологии, так как у пациентов с семейным «венозным» анамнезом от-

мечаются несколько типичных проявлений венозной недостаточности – 

варикоз и тромбофлебит нижних конечностей, геморрой, варикоцеле, 

нарушение венозного оттока из полости черепа [1-3]. Было установлено, 

что у 54,6 % пациентов имеются венозные патологии, в частности вари-

козное расширение вен нижних конечностей у 45,5 % [4].  

Другие причины развития венозной энцефалопатии: сердечная и 

сердечно-легочная недостаточность, заболевания органов дыхания, 

сдавление внечерепных вен, опухоли головного мозга, его оболочек и 

черепа, тромбозы и тромбофлебиты вен и синусов, черепно-мозговая 

травма [1-3,5]. По результатам УЗИ-сканирования экстракраниальных 

отделов БЦА установлено, что у 69,3 % имеются стенозы экстракрани-

альных отделов (стенозирование артерий более чем на 50 % выявлено 

у 26,7 % пациентов) [4].  

Также есть определенная связь ВЭ с классическими причинами 

цереброваскулярной патологии: АГ, атеросклерозом, СД, табакокуре-

нием, приемом гормональных препаратов, вазодилататоров и нитрат-

ов, злоупотреблением алкоголем и наркотиками и синдромом апноэ 

[3]. Так у 15 % больных артериальной гипертензией регистрируется 

компрессия яремных, брахиоцефальных и позвоночных вен, признаки 

нарушения венозного оттока от головного мозга встречаются в 91 % 

случаев, а у больных с артериальной гипертензией 1-2 стадии – в 55 % 

случаев [6]. При сборе анамнеза было выявлено, что 37,8 % обследуе-

мых имеют вредные привычки в виде курения и употребления алкого-

ля, а y 10,8 % больных ранее имелись вредные привычки [4]. 

У больных венозной энцефалопатией имеются общие  «венозные» 

жалобы ВЭ. Главная жалоба при ВЭ – головная боль, имеющая не-

сколько характерных черт: характер боли: «тяжесть в голове», «голова 

налита свинцом», распирающая монотонная головная боль. Интенсив-

ность, от лёгкой до умеренной. Суточная зависимость, утренние или 

предутренние головные боли, преимущественно в первой половине 

дня. Локализация: симметричная, диффузная. Реже – в теменно-

затылочной области. Факторы, усиливающие или провоцирующие го-

ловную боль: наклоны вперед с опусканием головы, горизонтальное 

положение тела, проба Вальсальвы, прием алкоголя, нитратов, сосудо-

расширяющих препаратов, теплая ванна, горячие налитки, нахождение 

в душном помещении, сауне, дневной сон, тугой галстук или воротник. 

Факторы, уменьшающие головную боль: употребление напитков, со-

держащих кофеин; умывание холодной водой; прогулка на свежем 

воздухе; вертикальное положение тела; сон на высокой подушке [1]. 
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В ходе анализа головной боли, возникающей при ВЭ, 83,7 % об-

следуемых пациентов жаловались на головную боль, причем 32,5 % на 

монотонную головную боль и 40,5 % на «тяжесть в голове». 56,7 % 

пациентов отмечают головную боль умеренной интенсивности, возни-

кающую преимущественно утром (33,3 %) диффузного характера у 

54,8 %, усиливающуюся под действием факторов, ухудшающих веноз-

ный отток (наклоны вперед с опусканием головы – 31,7 %, нахождение 

в душном помещении – 27,0 %), проходящую у 44,2 % на свежем воз-

духе и у 27,9 % во время сна с высоким изголовьем [4]. 

Другие жалобы ВЭ: головокружение,  шум в голове и ушах, зри-

тельные расстройства при ношении тугих воротников и галстуков 

(симптом «тугого воротника») или во время сна с низким изголовьем 

(симптом «высокой подушки»), ощущение «засыпанности глаз пес-

ком» в утренние часы (симптом «песка в глазах») [1-3]. 30 % пациен-

тов жаловались  на снижение памяти, 20 % – на трудность усвоения 

информации [4]. 

При осмотре отмечаются цианоз кожи лица или локальный цианоз 

губ, легкую синюшность шеи, кончика носа, мочек ушей, мягкого 

неба; выраженную отечность лица в утренние часы после ночного 

сна, которая значительно уменьшается к вечеру при достаточной фи-

зической активности; расширение подкожных вен на шее, лице, глаз-

ном дне. Артериальное давление у таких пациентов обычно в пределах 

нормы, венозное давление колеблется от 55 до 80 мм вод. ст. [3]. При 

ВЭ также могут появляться различные неврологические очаговые 

симптомы [1]. 

При оценке показателей опросника качества жизни SF-36 отме-

чался низкий уровень всех показателей. Пациенты чувствуют себя по-

давленными, измученными, уставшими; физическая боль и эмоцио-

нальное состояние мешают жизнедеятельности. Результаты показыва-

ют, что у большинства обследованных тревога и депрессия находятся 

на субклиническом уровне 56,8 % и 67,6 % соответственно. Однако у 

24,3 % имеется клинически выраженная тревога [4]. 

Необходимо выделить следующие синдромы венозной энцефало-

патии: цефалгический, гипертензионный (псевдотуморозный), бетто-

лепсии, полиморфный (рассеянного мелкоочагового поражения мозга), 

синдром апноэ во сне[1,3]. 

Цефалгический синдром – наиболее частое проявление патологии 

венозной системы. Характеристика головной боли  описана выше.  

Часто встречающийся при данной патологии астенический син-

дром характеризуется нарушением сна, раздражительностью, слезли-

востью, снижением памяти и внимания, трудностью усвоения новой 
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информации, потребностью в увеличенном отдыхе, не приносящем 

бодрости и сексуальными расстройствами. 

Гипертензионный (псевдотуморозный) синдром характеризуется 

признаками повышения внутричерепного давления. Больныежалуются 

на интенсивные приступообразные головные боли, эйфоричны, раз-

дражительны, нередко гневливы. Развивается брадипсихия с замед-

ленностью движений.   

Беттолепсия (кашлевые синкопы) – кратковременный обморок с 

судорожными подергиваниями во время приступа кашля. Случаи бет-

толепсии достаточно редки и составляют не более 2 % среди больных 

с венозной патологией. Потеря сознания длится до 1 мин. Возвраще-

ние сознания и выход из припадка быстрые. Беттолепсия наблюдается 

преимущественно у лиц пожилого возраста с хроническими заболева-

ниями дыхательных путей и легких.  

Синдром рассеянного мелкоочагового поражения мозга клиниче-

ски проявляется отдельными симптомами, такими как асимметрия но-

согубных складок, легкий нистагм, небольшое пошатывание при ходь-

бе. Реже наблюдаются двигательные, чувствительные нарушения, син-

дром паркинсонизма. 

Синдром апноэ во сне [3]. 

Необходимо помнить венозный застой в большинстве случаев но-

сит вторичный характер, поэтому диагностика прежде всего преду-

сматривает выявление именно основного заболевания. Для более точ-

ной диагностики рекомендуется использование таких инструменталь-

ных методов исследования как офтальмоскопия, ультразвуковые (УЗ) 

методы исследования венозной системы мозга, КТ или МРТ-

ангиография головного мозга, реоэнцефалография, селективная кон-

трастная флебография [1,2,5]. 

Лечение ВЭ в первую очередь основывается на лечении заболева-

ния, вызвавшего венозный застой в головном мозге. Для лечения ос-

новного заболевания и остановки развития ВЭ используют комплекс-

ную терапию.  

При сдавлении вен опухолью или рубцом (после травмы или вос-

паления), наличии тромба, затрудняющих отток крови из полости че-

репа прибегают к хирургическому вмешательству [1]. 

Для поддержания тонуса сосудов длительными курсами (по 2-3 

месяца) назначают венотоники [1,3]. При астеническом синдроме 

назначаются нейрометаболические препараты с противоастеническим 

действием такие как пирацетам, сальбутиамин [1]. 

Лечение включает в себя также воздействие  на факторы риска и 

физиотерапию [1,5]. 
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Вывод: работа направлена на ознакомление специалистов с иссле-

дованиями патологии церебральной венозной системы – ВЭ, в том 

числе с ее причинами, факторами риска, возможными симптомами и 

их распространенностью, методами диагностики, лечения и профилак-

тики, для повышения качества жизни пациентов, минимизации по-

следствий и осложнений и снижения летальности. 
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КОРРЕКЦИЯ АМИЛОИДОГЕНЕЗА СЕЛЕЗЕНКИ  

БЕЛЫХ МЫШЕЙСУХИМ КРАСНЫМ ВИНОМ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ФРУКТОЗЫ 

 

Аннотация. Исследована реакция лимфоидной ткани селезенки 

белых мышей на коррекцию экспериментального системного амилои-

доза введением в рацион мышей красного сухого вина с добавлением 

фруктозы. Парафиновые срезы селезенки, окрашенные гематоксили-

ном и эозином, и конго красным микроскопировали в проходящем 

светодиодном белом свете на микроскопе «Люмам-4». На полученных 

с помощью видеоокуляра Levenhuk C800 NG 8M микрофотографиях в 

программе LevenhukLite измеряли абсолютную площадь лимфатиче-

ских фолликулов, их диаметр и площадь амилоидного поражения. По-

лученные данные использовали для вычисления показателей: относи-

тельной площади амилоидного поражения, красной  и белой пульпы, 

индекса красной/белой пульпы. Число лимфатических фолликулов 

подсчитывали в поле зрения при увеличении 100. Установлено, что-

коррекция амилоидогенеза введением в рацион мышей красного вина с 

фруктозой приводит к снижению относительной площади амилоида, 

увеличению числа и уменьшению абсолютной площади лимфатиче-

ских фолликулов в срезе, а также увеличению относительной площади 

белой пульпы. 

Ключевые слова: экспериментальный амилоидогенез, селезенка,  

мыши, лимфатический фолликул, сухое красное вино, фруктоза. 

 

CORRECTION OF WHITE MICE SPLEEN AMYLOIDOGENESIS 

WITH DRY RED WINE WITH FRUCTOSE 

 

Abstract. The reaction of the lymphoid tissue of the spleen of white 

mice to the correction of experimental systemic amyloidosis by the intro-

duction of dry red wine with the addition of fructose into the diet of mice 

was studied. Paraffin sections of the spleen, stained with hematoxylin and 

eosin, and congo red were microscoped in transmitted LED white light on a 

Lumam-4 microscope. The absolute area of the lymphatic follicles, their 

diameters, and the area of the amyloid lesion were measured using the Le-

venhuk C800 NG 8M video eyepiece in the LevenhukLite program. The 

obtained data were used to calculate the following indicators: the relative 

areas of amyloid lesions, red and white pulp, and the red/white pulp index. 
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The number of lymphatic follicles was counted in the field of view at an 

increase of 100. It was found that the correction of amyloidogenesis by the 

introduction of red wine with 5 % fructose into the diet of mice leads to a 

decrease in the relative area of amyloid, an increase in the number and a 

decrease in the absolute area of lymphatic follicles in the section, as well as 

an increase in the relative area of the white pulp. 

Key words: experimental amyloidogenesis, spleen, mice, lymphatic 

follicle, dry red wine, fructose. 

 

При изучении патогенеза амилоидоза, особый интерес представ-

ляет селезенка, как орган иммунитета, поскольку иммунная система 

человека и животных достаточно быстро реагирует на любые воздей-

ствия [1]. 

В настоящее время активно ведутся поиски средств терапии амило-

идозов. Есть сведения о возможном защитном действии красного сухого 

виноградного вина при болезни Альцгеймера [2]. В эксперименте на 

мышах с амилоидной болезнью было показано, что употребление крас-

ного сухого виноградного вина предупреждает развитие гистоморфоло-

гических изменений в печени, почках, селезенке и уменьшает количе-

ство конго-позитивного вещества в них [3]. Также, непосредственно 

неферментативно связываться с амилоидом может фруктоза. 

Несмотря на наличие многочисленных современных исследова-

ний, посвященных изучениювлияния различных внешних факторов на 

гистоморфологию селезенки [4,5,6,], вопросы морфофункциональных 

изменений лимфоидных образований селезенки в процессе формиро-

вания амилоидозаив условиях егокоррекции остаются изученными 

недостаточно. 

Целью данной работы былоисследование реакции лимфоидной 

ткани селезенки на коррекциюэкспериментального системного амило-

идоза введением в рацион мышей красного сухого вина с добавлением 

фруктозы. 

Материалы и методы исследования. Исследованы селезенки 10 

белых мышей 30-дневного возраста массой 20,0-25,0 г. Животные бы-

ли разделены по пять особей на интактную иподопытную группы. Ин-

тактная группа содержалась в стандартных условиях вивария, поение 

осуществлялось водопроводной водой. Подопытным мышам модели-

ровали амилоидоз с помощью парентерального введения водного рас-

твора соевого заменителя сливок [7]. На фоне формирования систем-

ного амилоидоза мышам опытной группы воду заменяли на сухое 

красное вино Каберне совиньон (Крым) с содержанием этилового 
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спирта – 10-12º, сахара (остаточная глюкоза) – 5-10 мг/ дм³, в которое 

добавляли фруктозу в количестве 5,0 г/100 мл.  

Мышей вывелииз эксперимента путем декапитациина 30-й день 

от начала эксперимента. Селезенку фиксировали в 10 %-ном нейтраль-

ном формалине с последующей заливкой в парафин и изготовлением 

срезов толщиной 4 мкм. Депарафинированные срезы окрашивали ге-

матоксилином и эозином для гистоморфологической характеристики 

структур селезенки. Амилоидные отложения выявляли окрашиванием 

конго красным. Срезы микроскопировали в проходящем белом свете 

(лампа Feron G4 4000 К) на микроскопе «Люмам-4».Полученные с по-

мощью цифровой камеры Levenhuk C800 NG 8M, USB 2.0 микрофото-

графии использовали для морфометрического анализа срезов при по-

мощипрограммы LevenhukLite с вычислением ряда относительных 

(безразмерных) показателей. Абсолютную площадь лимфоидных фол-

ликулов, а также их диаметры измеряли в той же программе. Число 

лимфатических фолликулов подсчитывали в поле зрения при увеличе-

нии в 100 раз. По гистограмме распределения цветов вычисляли отно-

сительную площадь амилоидного поражения, относительную площадь 

красной и белой пульпы органа. Кроме того, значения площади крас-

ной и белой пульпы использовали для вычисленияиндекса красной / 

белой пульпы – частное от деления площади красной пульпына пло-

щадь белой пульпы. 

Полученный численный материалобработан методами вариативной 

и дескриптивной статистики. Данные представлены в виде M m, где M – 

средняя, m – стандартное отклонение. Различия средних определены с 

помощью z-теста. 

Результаты и их обсуждение. Влажная масса селезенки интактных 

животных составила 0,75±0,01 г. Амилоидных отложений обнаружено 

не было. По сравнению с интактными мышами, у животных подопыт-

ной группы к окончанию эксперимента произошло увеличение влаж-

ной массы селезенки более чем в 2 раза (1,75±0,02 г 
р=0,000

). Относи-

тельная площадь амилоидного поражения среза селезенки мышей, по-

лучавших вино с 5 % фруктозой, составила 17,47±3,07
р=0,000

. В нашем 

предыдущем исследовании [8] мы показали, что моделирование ами-

лоидоза у мышей вызывает отложение амилоидных масс относитель-

ной площадью 33,85±3,39 %. В результате введения в рацион мышей 

красного винас 5 % фруктозой в настоящей работе, мы получили сни-

жение относительной площади амилоида почти в 2 раза. В поле зрения 

селезенки интактных животных в среднем наблюдалось 2,1±0,2 лим-

фатических фолликула. В подопытной группепроизошло увеличение 

среднего числа лимфатических фолликулов на поле зрения на 131 % и 
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составило 4,86±0,24
 р=0,0000

. В селезенке мышей с системным амилоидо-

зом среднее число лимфатических фолликулов на поле зрения соста-

вило 2,26±0,25 [8]. Таким образом, мы видим, что лимфатические фол-

ликулы на сам амилоидогенез отреагировали незначительно, а вот при 

попытке его коррекции в подопытной группе произошел рост их чис-

ла. Кроме того, если у мышей с амилоидозом без коррекции средняя 

площадь лимфатического фолликулауменьшаласьна 11,2 % по сравне-

нию с интактными мышами [8], то в подопытной группе площадьлим-

фатического фолликулауменьшилась на 17,2 % по сравнению с тем же 

значением в интактной группе (1,34±0,1×10
5 

мкм) и составила 

1,11±0,7×10
5 
мкм

р=0,4878
. 

Таким образом, лимфатические фолликулыселезенки мышей в ра-

цион которых было добавлено вино с 5 % фруктозой реагировали на 

такую попытку коррекции амилоидогенеза увеличением числа на поле 

зрения,а вот площадь фолликула уменьшалась. Наблюдаемые измене-

ния можно объяснитьразличной заселенностью фолликулов селезенки 

клетками, что нами отмечено ранее [8]. 

В нашем более раннем исследовании мы показали, что, несмотря 

на изменение площади лимфатических фолликулов, относительная 

площадь белой и красной пульпы при формировании амилоида не ме-

няется, происходит лишь увеличение индекса красная/белая пульпа 

[8]. Однако коррекция амилоидогенеза введением в рацион мышей 

вина с фруктозой значительно влияет не только на характеристику 

фолликулов, но и на относительную площадькрасной и белой пульпы 

на срезе. В подопытной группе относительная площадь белой пульпы 

увеличиласьна 51,37 % по сравнению с соответствующим показателем 

в интактной группе (22,65±2,3 %) и составила 46,58±2,39 %
 р=0,0000

. 

Также произошлоснижениеиндекса красная/белая пульпавподопытной 

группе в 4,7 раз (1,39±0,15
 р=0,0000

) по сравнению с интактными живот-

ными (6,67±1,39). То есть, моделирование амилоидоза у подопытных 

животных сопровождается изменением соотношения функциональных 

зон селезенки ‒ существенным увеличением площади белойпульпы и, 

соответственно, сокращением площадикраснойпульпы. Ранее          

А.И. Фуфаева и соавторы показали, что минорные примеси натуральных 

вин, такие как полифенолы и антоцианы могут влиять на токсичность 

потребляемого алкоголя [9], полученный в этом эксперименте результат – 

усиление антиамилоидного эффекта красного сухого виноградного 

вина введением в его состав фруктозы – подтверждает их мнение. Эф-

фект фруктозы может быть объяснен как парабиохимическим процес-

сом с образованием продуктов фруктозилирования полифенолонов 

и/или антоцианов вина, или взаимодействием с какими-либо другими 
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веществами, которые препятствуют агрегации мономеров амилоида в 

амилоидные нанотрубки, так и прямым взаимодействием фруктозы с 

мономерами амилоида, которые в результате теряют способность к 

агрегации в амилоидную нанотрубку. 

Выводы: 1) коррекция амилоидогенеза введением в рацион мы-

шей красного вина с 5 % фруктозой приводит к снижению относи-

тельной площади амилоида; 2) лимфоидная ткань селезенки чутко реа-

гирует не только на амилоидогенез, но и на коррекцию этого процесса 

введением в рацион мышей красного сухого вина, как изменением со-

отношения красной и белой пульпы, так и изменением формы и пло-

щади лимфатических фолликулов. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Представлен анализ результатов исследования анам-

нестических данных 120 детей, страдающих дискинезией желчевыво-

дящих путей. В качестве этиологических факторов важную роль игра-

ют мужской пол, городская среда, искусственное вскармливание, 

наследственность, сопутствующие аллергические и неврологические 

расстройства, другие заболевания органов желудочно-кишечного трак-

та. Изменение типа вскармливания, лечение выявленных заболеваний, 

правильный режим питания и отдыха способствуют снижению риска 

возникновения дисфункции билиарного тракта. 

Ключевые слова: дискинезия желчевыводящих путей, этиологи-

ческие факторы, язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь. 

 

ETIOLOGIKAL ASPECTS OF FUNCTIONAL DISEASES  

OF THE BILIARY TRACT IN CHILDREN 

 

Abstract. The analysis of the results of the study of anamnestic data of 

120 children suffering from biliary dyskinesia is presented. As etiological 

factors, an important role is played by the male sex, the urban environment, 

artificial feeding, heredity, concomitant allergic and neurological disorders, 

and other diseases of the gastrointestinal tract. Changing the type of feed-

ing, treatment of identified diseases, proper diet and rest contribute to re-

ducing the risk of biliary tract dysfunction. 

Key words: biliary dyskinesia, etiological factors, peptic ulcer, chole-

lithiasis. 

 

Повышение урбанизации, ухудшение экологической обстановки  

имеют  негативное влияние как на здоровье взрослого населения, так и 

на детей. Мы наблюдаем отрицательный  динамический рост  генети-
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ческих мутаций, наследственных нарушений и манифестацию многих 

заболеваний уже в раннем возрасте. Не исключением стали  патологии 

билиарного тракта. Дискинезия желчевыводящих путей ‒ комплекс 

клинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

без признаков органического их поражения (воспаление, камни). Дис-

функциональные расстройства билиарного тракта занимают одну из 

ведущих причин развития абдоминального синдрома у детей [1]. Как 

правило, не всегда удается определить первичность заболевания како-

го-либо из органов желудочно-кишечного тракта, так как между ними 

имеются сложные функциональные взаимоотношения. Однако нару-

шение пассажа желчи как первичное звено патогенеза может привести 

к таким органическим поражениям желчевыводящей системы, как хо-

лангит, холецистит, ЖКБ.  

Дискинезия желчевыводящих путей занимает второе место по 

встречаемости среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, усту-

пая место первенства лишь хроническому дуодениту [2]. По данным 

обзорной литературы, ДЖВП часто сочетается с другими патологиями 

ЖКТ. У каждого третьего пациента с данным заболеванием отягощена 

наследственность по ЯБ желудка или двенадцатиперстной кишки. В 76 

% случаев дети находились на искусственном вскармливании, а 52 % 

детей имеют аллергическое заболевание в анамнезе. В 24 % случаев 

дети с ДЖВП имеют неврологические нарушения, а каждый четвертый 

ребенок перенес кишечную инфекцию. 

Непрерывно растущий подъем встречаемости, заболеваемость де-

тей уже с дошкольного возраста, трудности в постановке причинного 

фактора и профилактике делают проблему ДЖВП актуальной в прак-

тике врача-педиатра в современном мире. 

Цель исследования – определить этиологические аспекты дис-

функции желчевыводящих путей. 

Методы исследования  

В процессе работы  нами проанализированы анамнестические дан-

ные 120 пациентов, страдающих дискинезией желчевыводящих путей. 

Данное исследование проводилось на базе Республиканской дет-

ской клинической больницы. Мы выяснили возраст пациентов, пол, 

встречающиеся жалобы, данные инструментальной диагностики, в 

частности УЗИ ОБП. А также проследили связь между наследственно-

стью, местом проживания, типом вскармливания в младенческом воз-

расте, наличием аллергических и неврологических расстройств. Про-

грамма комплексного исследования состояла из четырех этапов: 
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1. Изучение анамнестических данных пациентов, страдающих 

дискинезией желчевыводящих путей. На данном этапе проводимое 

исследование было направлено на определение жалоб больного, выяв-

ление сопутствующих заболеваний, активный разговор с родителями 

детей, с целью выяснения типа вскармливания и наличия ЯБ, ЖКБ и 

других заболеваний ЖКТ у ближайших родственников обследуемых. 

2. Сформировали статистические данные по отдельным этиологи-

ческим факторам с помощью таблиц и диаграмм в Microsoft Excel 2003. 

3. Выявили закономерную связь между ДЖВП и причинными фак-

торами. Сопоставили полученные данные с источниками литературы. 

4. Сформулировали рекомендации, необходимые для профилак-

тики и снижения риска возникновения ДЖВП. 

Статистическая обработка результатов проводилась на персо-

нальном компьютере в среде Microsoft Windows с помощью програм-

мы  Statistica 10, а также с помощью статистических возможностей  

Microsoft Excel 2003. Использовали методы вариационной статистики: 

вычислили среднюю арифметическую М, ошибку средней арифмети-

ческой m. Достоверность различий  двух выборок оценивалась с по-

мощью  t- критерия Стъюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что распространен-

ность ДЖВП выше всего среди детей 5-11 лет, что составило 56 % от 

всех обследуемых. Минимальная встречаемость патологии приходится 

на  возрастную группу 0-1 год.  

Наибольшую приверженность к заболеванию имеют лица мужского 

пола – 67 (56 %),  чел. на долю девочек приходится 53 (44 %) чел. 

Распространённость ДЖВП существенно выше среди детей, про-

живающих в городской среде – 70 (58 %) чел., по  сравнению с сель-

ской местностью – 50 (42 %) чел. 

Прослеживается косвенная зависимость от типа вскармливания- 

при искусственном,  функциональные расстройства ЖВП встречаются 

чаще – 77 (64 %) больных против естественного – 43(36 %). 

Из этиологических факторов основная роль отводится наслед-

ственности. В результате исследования было выяснено, что язвенной 

болезнью страдают родственники первой линии у 54 детей, что со-

ставляет 45 % от всех обследуемых, ЖКБ – 26 (22 %) чел., имеют дру-

гие заболевания ЖКТ (злокачественные новообразования, кисты пече-

ни) родные 10 (8 %) чел. В 99 % случаев ЯБ и ЖКБ страдают отцы об-

следуемых. Наследственность не отягощена у 30 (25 %) чел. 

Превалирующей жалобой пациентов является боль в животе, при-

чем у 46 (17 %) детей, данный симптом возникает непосредственно по-
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сле погрешностей в питании. У 68 (26 %) больных болевой синдром 

возникает в правой подреберной области, 22 (8 %) не могут указать точ-

ную локализацию, а у 30 (11 %) дискинезия желчевыводящих путей не 

сопровождается болью. Жалобу на диспепсию предъявляют 40 (15 %) 

больных. Запоры являются проблемой 20 (8 %) чел., а жидкий стул ‒ 18 

(7 %). Также 20 (8 %) обследуемых жалуются на неврологические рас-

стройства. 

Среди сопутствующих заболеваний важную роль играют аллерги-

ческие заболевания, встречающиеся у 30 (23 %) больных в виде аллер-

гического дерматита, бронхиальной астмы. Функциональные и органи-

ческие заболевания нервной системы(эпилепсия, вегето-сосудистая 

дистония) выявлены также у 30 (23 %) чел. Другими заболеваниями 

ЖКТ (гастрит, ГЭРБ, гастродуоденит) страдают 19 (15 %) детей, а лям-

блиозом – 16 (12 %). Ожирение как фактор риска встречается у    10 (8 

%) человек, сопутствующие заболевания отсутствуют у 24 (15 %). 

По данным УЗИ ОБП увеличенный желчный пузырь регистриру-

ется в у 93 (77 %) больных, желчный пузырь частично сокращен –     

21 (18 %), у 6 (5 %) человек – взвесь в желчном пузыре. 

На основании клинической картины и инструментального обсле-

дования преобладающей формой дискинезии желчевыводящих путей 

является гипокинетическая, регистрирующаяся у 83 (69 %) детей. Ги-

перкинетическая форма встречается у 37 (31 %) человек. 

Таким образом, распространенность дисфункции желчевыводя-

щих путей выше среди мальчиков. Патологии более подвержены дети, 

проживающие в городе. Целевая аудитория заболевания дети в воз-

расте 5-11 лет. Доля больных, находившихся на искусственном 

вскармливании значительно выше, чем при естественном. Основным 

этиологическим фактором является наследственность, причем в 99 % 

случаев язвенной болезнью и ЖКБ страдает отец больного. Среди со-

путствующих заболеваний немаловажная роль отводится на аллерги-

ческие заболевания (аллергический дерматит, бронхиальная астма), 

функциональные и органические патологии нервной системы (эпилеп-

сия, ВСД), другие расстройства ЖКТ (гастрит, ГЭРБ). Преобладающей 

формой является гипокинетическая. 

С целью профилактики заболевания необходимо соблюдать пра-

вильный режим приема пищи – питание должно быть регулярным, 

небольшими порциями 5-6 раз в сутки. Важно исключить стрессы для 

нормализации вегетативных и невротических расстройств можно ис-

пользовать растительные препараты на основе валерианы, мяты пе-

речной и др. Лечение других заболеваний, лежащих в основе дискине-

зии (патология ЖКТ, аллергия, вегетативные нарушения) [3]. При ги-
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покинетической форме дисфункции показаны минеральные воды 

средней минерализации желудка  с кислотообразующей функцией же-

лудка. При гиперкинетической форме рекомендуются воды малой ми-

нерализации (2-5 г/л), негазированные. Способствовать повышению 

популярности грудного вскармливания, соблюдать привила введения 

прикорма [4]. Включение в диспансерные осмотры детей УЗИ-

исследования ОБП.  
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СПЛИНТ-ТЕРАПИЯ 

 

Аннотация. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава яв-

ляется глобальной и актуальной проблемой человечества. Это связно с 

увеличением численности людей, имеющих дефекты зубных рядов, 

патологическую истираемость, патологию прикуса и иногда проблемы 

с предыдущим неэффективным лечением.  Соотношение зубов и зуб-

ных рядов, височно-нижнечелюстной сустав и мышцы являются це-

лостным и универсальным механизмом, гарантирующий согласован-

ную работу зубочелюстной системаы. Для того чтобы они оставалась в 



248 

гармонии необходимо вовремя проводить профилактическую работу, 

иначе проблемы приобретут необратимый характер. 

Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного суста-

ва, сплинт, окклюзионная шина, патологическая истираемость зубов, 

парафункция жевательных мышц, центральное соотношение головок 

нижней челюсти, правильные окклюзионные контакты, профилактика 

окклюзионных нарушений.  

 

SPLINT THERAPY 

 

Abstract. The dysfunction of the temporomandibular joint is a global 

and urgent problem of humanity. This is due to an increase in the number of 

people who have defects in the dentition, pathological abrasion, malocclu-

sion, and, sometimes, problems with previous ineffective treatment. The 

ratio of teeth and dentition, the temporomandibular joint and muscles are a 

complete and universal mechanism that guarantees the coordinated work of 

the maxillary system. In order for them to remain in harmony, it is neces-

sary to carry out preventive work during the time, otherwise the problems 

will become irreversible. 

Key words: dysfunction of the temporomandibular joint, splint, occlu-

sal splint, abnormal tooth abrasion, parafunction of the masticatory muscles, 

central ratio of the heads of the lower jaw, correct occlusal contacts, preven-

tion of occlusal disorders. 

 

Введение. Дискомфорт и боль в височно-нижнечелюстном суставе 

являются одним из важных аспектов проблем современной стоматоло-

гии. Особенно часто они встречаются у людей с неправильным прику-

сом [1]. К сожалению, лечение брекетами, элайнерами или ортопеди-

ческими конструкциями без устранения патологии в височно-

нижнечелюстном суставе невозможно [3]. В данном случае на помощь 

в лечении приходит сплин-терапия, то есть лечение височно - нижне-

челюстного сустава при помощи окклюзионной шины. 

Окклюзионная шина ‒ это пластинка из прозрачной пластмассы 

для верхней или нижней челюсти, частично или полностью перекры-

вающая оккклюзионную поверхность всех зубов и используемая для 

расслабления мышц, при этом изменяя положение головок ВНЧС [2]. 

Сплинт-терапия является тем методом лечения, понимая принци-

пы работы которого остается иногда непонятным для всех врачей сто-

матологов. Как такая простая конструкция из пластмассы может быть 

ассоциирована с достаточно трудным механизмом взаимодействий, не 

до конца предсказуемым и верным? 
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Принцип работы сплин терапии заключается в том, что при пере-

крытии окклюзионных поверхностей зубных рядов происходит пере-

программирование зубочелюстной системы. Прерывание первичного 

стандартного стереотипа соотношения зубных рядов приводит к изме-

нению функции жевательной мускулатуры [4]. В результате этих дей-

ствий суставные головки височно-нижнечелюстного сустава занимают 

правильное новое положение. 

Цель исследования – обосновать необходимость четкого пред-

ставления у врачей стоматологов о правильном подборе сплин терапии 

в совместной стоматологической реабилитации пациента с пара-

функцйей жевательных мышц. 

Материалы и методы исследования   

Исследование пациента с парафункцие жевательных мышц про-

водилось в «Городской стоматологической поликлинике» № 1 Мини-

стерства Здравоохранения Чувашской Республики. 

В данном случае описан клинический пример лечения пациента с 

эстетическим нарушениями зубных рядов, возникшей вследствие па-

рафункциональной активности жевательных мышц.  

Больной обратился в клинику с целью улучшения внешнего вида 

и устранении гиперчувствительности зубов вследствие потери твердых 

тканей зубов. 

Истираемость зубов была вызвана бруксизмом и абразией твер-

дых тканей в результате агрессивной чистки зубов. 

Был поставлен диагноз: генерализованная повышенная истирае-

мость зубов, горизонтальная форма, 1 степени, без снижения высоты 

нижнего отдела лица. 

При лечении парафункции жевательных мышц основное внима-

ние должно быть направлено на устранение нецелесообразных нейро-

мышечных сокращений жевательной мускулатуры данной группы 

мышц.  

Надлежит провести расслабление жевательной мускулатуры для 

снижения укрепившихся патологических рефлексов. В основе этого 

лежит использование капп из прочной пластмассы, то есть сплинт-

терапия. Увеличение высоты нижней трети лица осуществлялось на 2 

мм выше уровня физиологического покоя. 

В результате на первичном этапе лечения данного пациента была 

изготовлена центрирующая каппа на верхний и нижний зубной ряд 

вакуумформным методом. 

Основная цель заключалась в обеспечении правильного положе-

ния головок нижней челюсти в центральном соотношении. С каппой 

происходит равномерное распределение окклюзионных контактов. 
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Каппа плотно фиксируется на всех зубах, отсутствует чрезмерное 

давление на десну. Жевательный процесс не нарушен. Пациент отме-

чает хорошую адаптацию к каппе. За период лечения с помощью кап-

пы пациентом, ее смещения не выявлялось. 

Для более успешного лечения некоторые специалисты рекомен-

дуют совмещать аппаратное лечение вместе с медикаментозным 

(транквилизаторы, седативные препараты и т.д.). 

Результаты. Через месяц использования каппой пациент отметил 

исчезновение чувства неловкости в жевательных мышцах и височно 

нижнечелюстном суставе, что подтвердилось из безболезненной паль-

пацией. Это позволило перейти к дельнейшему этапу лечения.  

Обсуждение результатов 

Сплин-терапия является легким и многофункциональным сред-

ством лечения при дисфункции височно - нижнечелюстного сустава. 

Впрочем его применение может дать удовлетворительный результат 

только в комплексной терапии с лекарственными препаратами, физио-

лечением, психотерапией. 

Пациенты, находящиеся на этапе лечения окклюзионными шинами, 

обязаны находиться весь период под постоянным контролем врача-

ортопеда, и при первых ухудшениях в течении заболевания необходи-

мо либо заменить устройство, либо полностью прекратить терапию. 

Заключение. Эффективным решением проблемы патологической 

стираемости окклюзионных поверхностей зубов являются профилак-

тические мероприятия и регулярные плановые осмотры у врача-

стоматолога. Терапия дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 

в первую очередь, должна начинаться с определения и поддержания 

стабилизации центрального соотношения головок при помощи каппо-

вых устройств, а в последующем воспроизводить правильное положе-

ние на окончательных постоянных конструкциях. После завершения 

лечения пациент не отказывается полностью от шплинта, а продолжает 

его ношения в качестве профилактического аппарата во время сна или 

при повторных рецидивах парафункции. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ  

В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 
 

Аннотация. Частичная адентия зубов, особенно в дистальном от-

деле верхней или нижней челюсти, является причиной нарушения ос-

новных жизненно важных функций организма, что отрицательным 

образом влияет на качество жизни человека. В статье показаны пре-

имущества несъёмного протезирования на дентальных имплантатах 

при адентии в дистальном отделе. 

Ключевые слова: частичная адентия, дентальная имплантация в 

дистальных отделах, концевые дефекты, преимущества несъёмной 

конструкции, показания и противопоказания. 
 

DENTAL IMPLANT PROSTHETICS IN THE DISTAL REGION 
 

Abstract. Partial adentia of the teeth, especially in the distal part of the 

upper or lower jaw, is the cause of the violation of the basic vital functions 

of the body, which negatively affects the quality of human life. The article 

shows the advantages of fixed prosthetics on dental implants with edentu-

lous distal part. 

Key words: dental implantation in the distal parts, end defects, ad-

vantages of a fixed structure, indications and contraindications. 
 

Частичная адентия зубов, особенно в дистальном отделе верхней 

или нижней челюсти, обуславливает нарушение жевания, основной 

функции жизнедеятельности организма. Вплоть до полной утраты 

функции пережевывания пищи, что сказывается на процессах пищева-
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рения и поступления в организм необходимых питательных веществ, а 

также часто является результатом развития заболеваний желудочно-

кишечного тракта воспалительного генеза [1].  

Данная патология приводит к нарушениям артикуляции и дикции, 

которые сказываются на коммуникационных способностях пациента. 

Все эти расстройства приводят к изменениям внешнего вида вслед-

ствие утраты зубов в дистальном отделе и приводит к стойкой атрофии 

жевательных мышц, могут сформировать изменения психоэмоцио-

нального состояния, вплоть до нарушения психики [2].  

Частичное отсутствие зубов является причиной развития таких 

специфических осложнений в челюстно-лицевой области, как феномен 

Попова-Годона, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава и 

развитию стойкого болевого синдрома. 

Цель работы – показать важность определения плана и методов 

лечения концевых дефектов челюстей на дентальных имплантатах, 

необходимость отдавать предпочтение несъёмным конструкциям, по 

сравнению со съёмными. 

Выбор конструкции при лечении дефектов в дистальных отделах 

челюстей первоначально зависит от их протяженности. При величине 

дефектов от 1-2 единиц зубов абсолютные показания к ортопедиче-

скому лечению отсутствуют. Пациенты с частичной адентией зубных 

рядов часто бывают полностью удовлетворены своими жевательными 

возможностями при наличии полноценной окклюзии, которая включа-

ет в себя вторые премоляры. При одностороннем или двусторонних 

концевых дефектах до второго премоляра и наличии показаний к про-

тезированию можно применять как съёмные, так и несъёмные протезы. 

При этом рекомендуется, с учетом всех противопоказаний, отдавать 

предпочтение несъёмным конструкциям, так как период адаптации и 

восстановления основной функции лучше будет протекать при выборе 

этого типа  лечения [3]. 

При принятии решения о применении дентальных имплантатов, 

как было сказано ранее, необходимо учитывать противопоказания к 

этому методу. Выделяют общие и местные противопоказания [4]. 

К общим противопоказаниям относятся: 

- болезни сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации; 

- болезни крови и кроветворных органов; 

- иммунопатологические заболевания и состояния; 

- психические расстройства и расстройства поведения; 

- заболевания костной системы и другие патологические состоя-

ния, вызывающие нарушения трофики и ослабление регенераторных 

способностей костной ткани; 
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- злокачественные новообразования: 

- туберкулез; 

- СПИД, в стадии разгара заболевания; 

- некоторые заболевания кожи; 

- лечение бисфосфонатами; 

- другие общесоматические заболевания при условии, что им-

плантация не разрешена соответствующим специалистом. 

К местным противопоказаниям относятся: 

- некоторые заболевания слизистой оболочки полости рта (хрони-

ческий рецидивирующий афтозный стоматит, красная волчанка, пу-

зырчатка, синдром Шегрена); 

- генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести; 

- недостаточная гигиена полости рта; 

- недостаточное количество костной ткани и неподходящая структура; 

- состояние после лучевой терапии. 

Материалы и методы исследования. В стоматологию обратилась 

53-летняя женщина с двусторонними концевыми дефектами на нижней 

челюсти с основной жалобой на затрудненное пережевывание пищи и 

нарушение эстетики нижней трети лица. 

При клиническом осмотре была установлена двусторонняя ча-

стичная адентия, отсутствовали премоляры и моляры с обеих сторон 

на нижней челюсти. 

На рентгенологическом обследовании была выявлена выраженная 

атрофия кости в дистальном отделе нижней челюсти и близость распо-

ложения Nervus alveolaris inferior. Было принято решение использовать 

полированные однокомпонентные бикортикальные винтовые имплан-

таты с абатментом Multi-unit с немедленной нагрузкой и протез с вин-

товым креплением. 

Местная анестезия была проведена с помощью лидокаина 2 % и 

адреналина 1:100000. Мандибулярная анестезия проводилась при по-

мощи аподактильного метода и инфильтрационная анестезия в пред-

дверие рта в переходную складку в место проекции установки буду-

щих имплантатов. После обработки мягких тканей раствором Бетта-

дина 5 % на водной основе, безлоскутным методом были подготовле-

ны места для установки имплантатов с использованием последова-

тельного набора сверл, рекомендованных производителем, с использо-

ванием охлаждения физиологическим раствором со скоростью 26000 

об/мин., имплантационные ложа были подготовлены с помощью фи-

нального сверла диаметром 2,0 мм с длинной 3,0 мм. Для установки 

имплантатов в дистальный отдел нижней челюсти использовался пря-

мой наконечник и два однокомпонентных имплантата диаметром      
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3,6 мм и длиной 23 мм, которые были установлены и закреплены в 

кортикальный слой кости нижней челюсти с правой стороны, что при-

вело к достижению первичной стабилизации. Другие два имплантата 

диаметром 3,6 и длиной 26 мм были установлены и закреплены в ди-

стальный отдел нижней челюсти слева, так же в кортикальный слой.  

Сразу после дентальной операции был снят оттиск с нижней и 

верхней челюсти для изготовления окончательной конструкции. От-

тиск снимали методом открытой ложки, с обеих сторон на все четыре 

имплантата были надеты трансферы и зашинированы при помощи Pat-

tern Resin. Оттиск был снят с использованием А-силикона iSil [5].  

Результаты. В течении 48 часов окончательный металлокерамиче-

ский протез фиксировался к имплантатам при помощи винтовой фик-

сации. Отверстия доступа к винтам были закрыты тефлоном и покры-

ты композитным материалов Estelite А3. 

Обсуждение результатов. Дентальные имплантаты имеют свое 

преимущество перед использованием съёмных конструкций. Полное 

восстановление функциональности утраченного зуба, равномерное 

распределение нагрузки, долговременный срок службы являются при-

оритетами в выборе. Что еще более важно, с помощью дентальных 

имплантатов можно восстановить любой дефект, особенно в дисталь-

ных отделах челюстей. Поэтому врачу стоматологу стоит большое 

внимание оказывать на несъёмное протезирование, учитывая все пока-

зания и противопоказания для конкретного клинического случая. 

Заключение. Планирование конструкции не должно ограничи-

ваться объемом кости. Необходимо учитывать и объем мягких тканей. 

Это является характерной частью длительного прогноза дентальной 

имплантации. Достаточное количество условий для фиксации имплан-

тата обеспечивает оптимальную трофику окружающих его тканей, до-

статочную гигиену и предотвращает резорбцию костной ткани вокруг 

имплантата. Тщательный анализ исходной клинической ситуации, 

наличие знаний показаний и противопоказаний, возможности самого 

пациента позволяет в будущем избежать многих трудностей при уста-

новки и окончательном протезировании. 
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НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, УХУДШАЮЩИЕ  

ТЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация. В период новой пандемии коронавирус представляет 

серьезную угрозу для людей с сопутствующими заболеваниями. В ста-

тье рассматриваются клинико-лабораторные особенности COVID-19 и 

ведущие неинфекционные заболевания, которые осложняют течение 

новой коронавирусной инфекции. Выявлены половые и возрастные 

особенности. Отмечена необходимость своевременной коррекции об-

щесоматического состояния.   

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, сопутствующие забо-

левания, течение заболевания, инфекция. 

  

NON-INFECTION DISEASES WORSENING COURSE  

OF NEW CORONAVIRUS INFECTION 

 

Abstract. During a new pandemic, the coronavirus poses a serious 

threat to people with underlying medical conditions. The article discusses 

the clinical and laboratory features of COVID-19. And the leading non-

infection diseases that complicate the course of the new coronavirus infec-
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tion. Revealed sex and age characteristics. The need for timely correction of 

the general somatic state is noted.                                   

 Key words: coronavirus, pandemic, concomitant diseases, course of 

the disease, infection. 

 

11 марта 2020 года распространение нового коронавируса было 

признано ВОЗ пандемией. В связи с этим объявлена чрезвычайная си-

туация в области общественного здравоохранения, имеющая междуна-

родное значение. Ведутся различные клинические исследования. Вы-

являются особенности заболевания, отмечаются факторы влияющие на 

появление осложнений. И одними из главных факторов являются хро-

нические заболевания. Безусловно, коронавирус представляет серьез-

ную угрозу для людей с сопутствующими заболеваниями. Так как уве-

личивается вероятность развития респираторного-дистресс синдрома, 

ДВС-синдрома, цитокинового шторма [1]. И впоследствии неблаго-

приятного исхода. Поэтому очень важно проводить своевременный 

контроль и необходимую коррекцию общесоматического состояния.  

Целью исследования стало выявление и оценка ведущих неин-

фекционных заболеваний, ухудшающих течение COVID-19. 

Работа была разделена на два этапа. Первый этап – клинический 

анализ данных, выявление особенностей анамнеза заболевания, оценка 

течения заболевания, определение основных симптомов и синдромов, 

пульсоксиметрия.  Второй этап – анализ лабораторных данных, общего 

анализа крови, общего анализа мочи, коагулограммы, определение 

гликемического профиля, ПЦР-диагностика. 

Исследование проводилось на базе БУ «Республиканский клини-

ческий госпиталь для ветеранов войн» МЗ Чувашии. Приняло участие 

32 чел., из них 11 муж. (34,4 %) и 21 жен. (65,6 %). Средний возраст 

составил ±59,6 лет. При оценке анамнеза жизни, хронические заболе-

вания имели 30 чел. (93,75 %), у 2 отсутствовали (6,25 %). Заболевания 

имели сочетанный характер. Наибольшее распространение получили: 

Сердечно-сосудистые (ССС) заболевания (93,75 %), эндокринопатии 

(71,87 %) и заболевания ЦНС (25 %). В структуре ССС-заболеваний 

были ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная не-

достаточность (ХСН), гипертоническая болезнь (ГБ), атеросклероз 

сосудов. К эндокринопатиям относятся сахарный диабет 1 и 2 типа, 

ожирение, метаболический синдром. К заболеваниям центральной 

нервной системы, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), хрониче-

ское нарушение мозгового кровообращения (ХНМК). Также пациенты 

имели множество других заболеваний таких как бронхиальная астма, 
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панкреатит, гепатит, гастроэзофагальная рефлексная болезнь, хрони-

ческая болезнь почек, хроническая венозная недостаточность.  

При оценки анамнеза заболевания пациентов, выяснилось, что все 

предварительно до госпитализации находились на амбулаторном лече-

ние. Лечение проводилось антибактериальными препаратами, из груп-

пы макролидов (азитромицин) ‒ 53,1 %, фторхиналонов (ципрофлок-

сацин) ‒ 34,3 %, пенициллины (амоксициллин) ‒ 21,8 %, цефалоспори-

ны (цефтриаксон) ‒ 21,8 %.  

А так же противовирусными препаратами, такими как арбидол 

(21,8 %), ингавирин (15,6 %), гриппферон (6,25 %), эргоферон (6,25 %) 

и жаропонижающими, парацетамол (18,75 %). Антикоагулянты при-

меняли такие как ксарелто (ривароксабан) 15,6 %, апиксабан 12,5 % 

прямые ингибиторы Ха фактора, эниксум (эноксапарин) 3,1% низко-

молекулярный гепарин, гепарин 3,1 %. Ухудшения наступали в сред-

нем на 8 день, после проведения амбулаторного лечения. Проявлялось 

это в виде нарастания синдрома интоксикации, повышения температу-

ры тела, нарастания одышки и затрудненного дыхания. Далее прово-

дилась оценка течения заболевания. Было выявлено, что 31 чел. имели 

COVID-19 ассоциированную пневмонию (96,8 %), и 1 чел. COVID-19 

ассоциированный трахеит (3,2 %). По данным КТ наблюдалось пора-

жение паренхимы легких: до 50 % ‒ 20 чел. (64,6 %), более 50 % ‒      

11 чел. (35,4 %) [2]. По течению заболевания преобладала тяжелая 

форма – 20 чел. (62,5 %), а среднетяжелая форма – 12 чел. (37,5 %).  

Клиническая картина была сопоставлена с временными клиниче-

скими рекомендациями, и представляла собой такие симптомы как 

кашель (100 %), одышка (90,6 %), лихорадка (100 %) средняя темпера-

тура тела составила 38,4 °С, тяжесть в грудной клетки (40,6 %), за-

трудненное дыхание (68,7 %), астенический синдром (100 %). Под 

астеническим синдромом подразумевается слабость, вялость, отсут-

ствие аппетита, нарушение сна. Отсутствие вкуса и запаха наблюда-

лось только у 4 пациентов (12,5 %). Оценка степени дыхательной не-

достаточности проводилась с помощью пульсоксиметрии. Проведение 

пульсоксиметрии с измерением spO2 для выявления ДН и оценки вы-

раженности гипоксемии является простым и надежным скрининговым 

методом, позволяющие выявить пациентов, нуждающихся в респира-

торной поддержке [3]. Было выявлено: дыхательная недостаточность 

0-1 степени – 15 чел. (spO2 = 96 % средняя сатурация, ЧДД – 21 в ми-

нуту, одышка 93,3 % случаев).  

Дыхательная недостаточность 1-2 степени ‒ 17 чел. (spO2 = 92 % 

средняя сатурация, ЧДД – 23 в мин, одышка 100 % случаев).   



258 

Средняя продолжительность госпитализации составила 16 дней, 

минимальное – 7 дней, максимальное 46 дней. Длительность зависела 

от тяжести заболевания и наличия осложнений. У пациента, находив-

шегося 46 дней в стационаре, развился инфаркт миокарда на фоне 

COVID-19.  

Критерии лабораторных данных были выделены в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

Первый критерий, это общий анализ мочи (ОАМ). Анализ в норме 

у 14 чел. (43,75 %), в результате 18 чел. с патологическими изменения. 

Выявлялись состояния декомпенсации. Глюкозурия – 7 чел. (на фоне 

сахарного диабета 1 и 2 типа) ‒ 38,8 %. Ацетонурия – 5 чел. (как де-

компенсация сахарного диабета) ‒ 27,7 %. Гематурия (микрогематурия 

10-15 в поле зрения) – 4 чел. 22,2 %. Протеинурия (до 1 г/л) – 2 чел. 

11,1 %. Гиперстенурия (1030) – 2 чел. 11,1 %. Второй критерий, это 

общий анализ крови (ОАК). Выделялись особенности: сегментоядер-

ный нейтрофилез (71,8 %), тромбоцитопения (18,7 %), лейкопения 

(12,5 %), лимфоцитоз (9,3 %). Увеличение СОЭ отмечалось в 69,2 % 

случаев (>20 мм/час), среднее значение 31,3 мм/час. Третий критерий, 

это ПЦР-исследование РНК коронавируса SARS-CоV-2 – положитель-

но в 100 %. Четвертый критерий, это С-реактивный белок. Является 

основным лабораторным маркером активности процесса в легких. Его 

повышение коррелирует с объемом поражения легочной ткани.  Норма 

до 5 мг/л. В 81 % случаев С-реактивный белок более 5 мг/л. Среднее 

значение составило 12,16 мг/л, что свидетельствует об активности ин-

фекционного процесса. Пятый критерий, коагулограмма. Выявлены 

изменения в показателях фибриногена и АЧТВ, в сторону гиперкоагу-

ляции системы гемостаза. Увеличение фибриногена в 65,6 % (среднее 

значение 4,5 г/л), удлинение времени АЧТВ в 37,5 %. Это свидетель-

ствует о развитие скрытого ДВС-синдрома. Шестой критерий, глике-

мический профиль. Контроль проводился 4 раза в день: 8:00, 12:00, 

17:00, 22:00. У пациентов имеющих СД 1 и 2 типа – среднее значение 

глюкозы составило – 11,8 ммоль/л. У пациентов не имеющих эндокри-

нопатий – 7,1 ммоль/л. Пациенты имеющие сахарный диабет 2 типа, 

были вынуждены повышать дозу сахарснижающих препаратов (мет-

формин), так как происходило усугубление нарушения толерантности 

к глюкозе. В результате возникал риск гипогликемического состояния, 

что приводило к ухудшению течения основного заболевания.  

В результате проведенного исследования нам удалось выявить, 

что в 62,5 % случаев наблюдалось тяжелое течение заболевания. Со-

путствующие заболевания имели 30 чел. (93,75 %). Преимущественно 

болели жен., 21 чел. (65,6 %). Средний возраст составил ±59,6 лет. 
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Ведущими неинфекционными заболеваниями стали сердечно-

сосудистые заболевания (хроническая сердечная недостаточность, ги-

пертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), эндокринопатии 

(сахарный диабет 1 и 2 типа, ожирение, метаболический синдром), 

заболевания ЦНС (хроническое нарушение мозгового кровообраще-

ния, дисциркуляторная энцефалопатия).  

На фоне COVID-19 у пациентов наблюдалось состояние деком-

пенсации по хроническим заболеваниям. Это появление глюкозурии и 

ацетонурии у пациентов с сахарным диабетом. Усугубление наруше-

ния толерантности к глюкозе у пациентов с ожирением и метаболиче-

ским синдромом. Развитие инфаркта миокарда у пациентов с ИБС. 
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ПРИВЕДЕНИЕ УРАВНЕНИЯ КРИВОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА  

К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ МЕТОДОМ ИНВАРИАНТОВ 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос освоения бакалаврами техни-

ческих направлений раздела математики, связанного с исследованием и 

построением кривых второго порядка, заданных общим уравнением. 

Для более глубокого самостоятельного изучения данного раздела пред-

лагается использовать метод инвариантов. На его основе разработан 

алгоритм для расчетов на компьютере. Результаты вычислений пред-

ставлены как в графической, так и  аналитической интерпретации. 
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Ключевые слова: декартовы координаты, линии второго поряд-

ка, инварианты уравнения линий второго порядка, центральные кри-

вые, математическая модель, языки программирования. 

 

REDUCTION OF THE SECOND-ORDER CURVE EQUATION  

TO THE CANONICAL FORM BY THE INVARIANT METHOD 

 

Abstract. The question of mastering by bachelors of technical direc-

tions the section of mathematics related to the study and construction of 

second-order curves given by the general equation is considered. For a more 

in-depth independent study of this section, it is proposed to use the method 

of invariants. On its basis, an algorithm has been developed for calculations 

on a computer. The results of calculations are presented in both graphical 

and analytical interpretation. 

Key words: cartesian coordinates, second-order lines, second-order 

line equation invariants, central curves, mathematical model, programming 

languages. 

 

В настоящее время приоритетным направлением высшего образо-

вания в Российской Федерации является развитие математических и 

информационных наук. В этой связи при подготовке бакалавров по 

направлению «Информатика и вычислительная техника» основное 

внимание должно уделяться развитию у них профессиональной компе-

тентности, как отмечено в [1]. Это ставит перед преподавателями, чи-

тающими курс математических дисциплин, задачи подготовки профес-

сионально востребованного специалиста, умеющего проводить анализ, 

составлять модель и применять математические методы для решения 

профессиональных инженерных задач. Это требует глубокого понима-

ния обучающимися базовых математических дисциплин, формирова-

ния навыков математического мышления при постановке и решении 

прикладных задач. 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» является одной из первых в 

рамках цикла математических дисциплин, которую начинают изучать 

студенты направления «Информатика и вычислительная техника». Для 

самостоятельного исследования была выбрана тема исследования об-

щего уравнения линий второго порядка, а в качестве инструмента ис-

следования – инвариантный метод. Этот выбор обусловлен тем, что 

его математическая реализация не требует привлечения методов мате-

матического анализа и дифференциальных уравнений и, следова-

тельно, доступна для студентов первого курса. При этом компьютер-

ная реализация метода требует достаточно глубоких познаний в об-
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ласти языков программирования, что позволяет повысить профессио-

нальную компетентность студентов и служит укреплению межпред-

метных связей в процессе обучения. 

Общее уравнение линии второго порядка в декартовых координа-

тах, согласно [2], [3], имеет вид  

0222 332313
2

2212
2

11  ayaxayaxyaxa ,       (1) 

где a11, a12, a22, a13, a23, a33 – заданные коэффициенты. Доказано, 

что при переходе от одной системы координат к другой тип и форма 

линии, задаваемой уравнением (1) не изменяются. Следовательно, на 

плоскости существует такая система координат, в которой кривая за-

дается каноническим уравнением. Переход от старой системы коорди-

нат Oxy к новой yxO   осуществляется наложением двух преобразова-

ний: 

 sincos yxx ,   cossin yxy  

поворота осей и 

0xxx  ,   0yyy   

параллельного переноса. 

При рассматриваемых преобразованиях инвариантами уравнения 

(1) являются величины  

22111 aaI  , 
2212

1211
2

aa

aa
I  , 

332313

232212

131211

3

aaa

aaa

aaa

I  .    (2) 

Инвариант 2I  позволяет определить тип кривой и наличие цен-

тра, инвариант 3I  характеризует «распадаемость» кривой на парал-

лельные или пересекающиеся прямые. 

В результате исследования было создано приложение, позволяю-

щее по введённым пользователем коэффициентам общего уравнения 

кривой второго порядка (рис. 1) определить тип кривой, привести 

уравнение к каноническому виду, найти координаты начала новой сис-

темы координат и угол её поворота относительно исходной системы 

координат (рис.2). 
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Рис. 1. Интерфейс приложения 
 

 
 

Рис. 2. Результат работы приложения. 
 

Помимо этого, программа способна строить графики кривых как в 

исходной, так и в канонической системе координат (рис. 3). 
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Рис. 3. График кривой в исходной системе координат 
 

Алгоритм приведения уравнения к каноническому виду заключа-

ется в следующем. Сначала вычисляются значения инвариантов (2) и 

по соответствующим формулам находятся коэффициенты общего 

уравнения кривой в системе координат, где уравнение данной кривой 

будет каноническим. Затем, используя ранее вычисленные значения, 

определяется тип кривой и записывается новое уравнение. 
 

Определение типа кривой 

if inv2 > 0: 

if inv1 * inv3 < 0: 

eq._type = EquationType.ELLIPSE 

elif inv3 = 0: 

eq._type = EquationType.DOT 

else: 

eq._type = EquationType.IMAGINARY_ELLIPSE 

else: 

if inv3 = 0: 

eq._type = EquationType.CROSSING_LINES 

else: 

eq._type = EquationType.HYPERBOLA 

И, в завершение, зная коэффициенты общего уравнения в новой 

системе координат, вычисляются коэффициенты уравнения канониче-
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ского вида, а само уравнение записывается в форме, соответствующей 

каноническому виду конкретной кривой. 
 

Строковое представление кривой в каноническом виде 

#a – коэффициентподx 

#b –коэффициентподy 

def __repr__(self): 

a = prettify_as_sqrt(abs((1 / self._a11) ** 0.5)) 

b = prettify_as_sqrt(abs((1 / self._a22) ** 0.5)) 

if self._type == EquationType.ELLIPSE: 

        return f'x^2 / {a}^2 + y^2 / {b}^2 = 1' 

elifself._type == EquationType.DOT: 

        return f'x^2 / {a}^2 + y^2 = 1' 

 

elifself._type == EquationType.IMG_ELLIPSE: 

        return f'x^2 / {a}^2 + y^2 / {b}^2 = -1' 

elifself._type == EquationType.CROSSING_LINES: 

        return f'x^2 / {a}^2 - y^2 = 1' 

elifself._type == EquationType.HYPERBOLA: 

        return f'x^2 / {a}^2 + y^2 / {b}^2 = 1' 
 

Для создания приложения был использован язык программирова-

ния Python и следующие библиотеки: Tkinter, SymPy, Matplotlib, [4]. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА МОРФОЛОГИЮ БЕЛЫХ  

И БУРЫХ АДИПОЦИТОВ И ИХ СПОСОБНОСТЬ 

 К ВЗАИМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ У ГРЫЗУНОВ 

 

Аннотация. В статье представлены современные данные о влия-

нии мелатонина на морфологию белых и бурых адипоцитов, а также 

их способность к взаимной трансформации у грызунов. Белая и бурая 

жировая ткань сосуществуют как два функционально различных типа 

жировой ткани. Предполагается, что мелатонин может участвовать в 

лечении метаболических нарушений у человека, где решающую роль 

играют адипоциты. Во многих исследованиях было показано, что до-

бавление мелатонина влияет на массу тела у грызунов, что связано с 

способностью влиять на пролиферацию адипоцитов. Следовательно, 

потенциал трансформации белой жировой ткани в бурую может пред-

ставлять перспективное направление терапии ожирения и метаболиче-

ского синдрома. Было проведено лабораторное исследование, где мы 

изучали пролиферативную активность адипоцитов под влиянием раз-

личных световых режимов и влияние мелатонина на регуляцию дан-

ных процессов. Изучив взаимосвязь циркадных ритмов и метаморфи-

ческих изменений в висцеральной жировой ткани путем динамическо-

го исследования количества, площади, диаметра и оптической плотно-

сти белых и бурых адипоцитов, мы сделали вывод, что мелатонин об-

ладает адаптогенными свойствами, которые ранее не были изучены, 

что даёт почву для дальнейших изучений.  

Ключевые слова: мелатонин, белая жировая ткань, бурая жиро-

вая ткань, адипоциты. 

 

EFFECT OF MELATONIN ON THE MORPHOLOGY OF WHITE 

AND BROWN ADIPOCYTES AND THEIR CAPACITY 

 FOR MUTUAL TRANSFORMATION IN RODENTS 

 

Abstract. The article presents modern data on the effect of melatonin 

on the morphology of white and brown adipocytes, as well as their ability to 

mutually transform in rodents. White and brown adipose tissues coexist as 

two functionally different types of adipose tissue. It is assumed that melato-

nin may be involved in the treatment of metabolic disorders in humans, 

where adipocytes play a decisive role. Many studies have shown that mela-

tonin supplementation affects body weight in rodents, which is associated 
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with the ability to influence adipocyte proliferation. Consequently, the po-

tential for transformation of white adipose tissue into brown adipose tissue 

may represent a promising area of therapy for obesity and metabolic syn-

drome. A laboratory study was carried out, where we studied the prolifera-

tive activity of adipocytes under the influence of various light modes and 

the influence of melatonin on the regulation of these processes. Having 

studied the relationship of circadian rhythms and metamorphic changes in 

visceral adipose tissue by dynamically studying the number, area, diameter 

and optical density of white and brown adipocytes, we concluded that mela-

tonin has adaptogenic properties that have not been previously studied, 

which gives us the basis for further studies. 

Key words: melatonin, white adipose tissue, brown adipose tissue, ad-

ipocytes. 

 

У человека сосуществуют два функционально различных типа 

жировой ткани: белая и бурая жировая ткань. Белая участвует в накоп-

лении энергии, а бурая участвует в ее расходовании [1]. Жировая ткань 

имеет свою структурно-функциональную единицу – адипоцит. Адипо-

циты  играют решающую роль в развитии так называемого метаболи-

ческого синдрома благодаря биологически активным факторам, произ-

водным от адипоцитов, таким как адипокины, цитокины и факторы 

роста [2]. Нарушение регуляции выработки и секреции адипокинов, 

наблюдаемое при ожирении, связано с патогенезом метаболических 

процессов, таких как ассоциированный с ожирением сахарный диабет 

2 типа и сердечно-сосудистые заболевания [3]. Мы предполагаем, что 

мелатонин может иметь потенциал для лечения метаболических нару-

шений у человека (мелатонин помогает кальцию (СА2+) участвовать в 

гомеостазе глюкозы) [4].  

В исследованиях на лабораторных животных неоднократно было 

показано, что добавление мелатонина может уменьшить массу тела 

грызунов с дефицитом мелатонина, вызванным пинеалэктомией, 

нарушениями светового режима или старением [5]. Кроме того, обна-

ружено, что мелатонин снижает вес у крыс среднего возраста, а также 

крыс с ожирением, вызванным диетой, воздействуя на ассоциирован-

ные с висцеральным ожирением гиперинсулинемию и гиперлептине-

мию. Механизм подобного влияния мелатонина на массу тела во мно-

гом связан с его способностью влиять на пролиферацию адипоцитов. 

Известно, что апоптоз бурых адипоцитов увеличен при ожирении, а 

функциональная активность бурой жировой ткани при ожирении сни-

жена [5]. Следовательно, потенциал трансформации белой жировой 
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ткани в бурую, может представлять перспективное направление тера-

пии ожирения и метаболического синдрома. 

Цель исследования: 

Оценить влияние светового режима и мелатонина на морфологию 

белой и бурой жировой ткани. 

Задачи исследования: 

1. Изучить морфологию белых и бурых адипоцитов в условиях 

отсутствия фотопериода и при постоянном освещении; 

2. Выявить влияние экзогенного мелатонина на белые и бурые 

адипоциты в условиях отсутствия фотопериода и при постоянном 

освещении. 

Научная новизна исследования 

В современных источниках недостаточно информации о пролифе-

ративной активности адипоцитов под влиянием различных световых 

режимов и влиянии мелатонина на регуляцию данных процессов. 

Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование для реализа-

ции цели и задач исследований. 

Объект исследования – линейные крысы Wistar, массой 250-300 

грамм, 2 месяцев жизни. Животные были поделены на 5 эксперимен-

тальных групп, которых содержали при различных световых условиях 

в течении 1 месяца: 

1. Интактная группа. Животных содержали при естественной 

освещенности, без введения экзогенного мелатонина. 

2. Животных содержали в полной темноте (0-0,5 лк), без введения 

экзогенного мелатонина. 

3. Животных содержали в полной темноте (0-0,5 лк) + вводили эк-

зогенный мелатонин в соотношении 4 мг/л. 

4. Животных содержали при постоянной освещенности (700-800 

лк) без введения экзогенного мелатонина. 

5. Животных содержали при постоянной освещенности (700-800 

лк) + вводили экзогенный мелатонин в соотношении 4 мг/л. 

Подсчеты количества белых, бурых адипоцитов проводились в 10 

полях зрения каждой группы при увеличении 10х40, а также мы про-

водили измерения диаметра, площади и оптической плотности жиро-

вой ткани в 100 клетках по каждой группе. Был проведен иммуноги-

стохимический метод на глиально фибриллярно кислый белок (Anti-

GFAP antibody (ab7260)).  

Задачи исследования: 

1. Выявить изменения морфологии белых и бурых адипоцитов 

при отсутствии фотопериода. 
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2. Выявить изменения морфологии белых и бурых адипоцитов 

при постоянном освещении. 

3. Выявить влияние экзогенного мелатонина на белые и бурые 

адипоциты в условиях отсутствия фотопериода. 

4. Выявить влияние экзогенного мелатонина на белые и бурые 

адипоциты в условиях нарушения фотопериода.  

Собственные исследования 

В ходе эксперимента нами отмечено, что крайние изменения све-

тового режима приводят к уменьшению количества белых адипоцитов 

(во 2-й гр. в 2.8 раза (p<0,017), в 3-й гр. в 4 раза (p<0,007), в 4-й гр. в 

3.5 раза (p<0,009), в 5-й гр. в 2.5 раза (p<0,005)), введение мелатонина 

не оказывает достоверного влияния на количество белых адипоцитов. 

При изменении фотопериода, независимо от введения мелатонина, 

наблюдается снижение количества белых адипоцитов. 

Отсутствие фотопериода и постоянное освещение приводят к 

уменьшению количества бурых адипоцитов (во 2-й гр. в 1,9 раза (p<0), 

в 3-й гр. в 1.8 раза (p<0,017), в 4-й гр. в 3.2 раза (p<0)). Введение мела-

тонина в условиях затемнения не оказывает значимого влияния на коли-

чество бурых адипоцитов, но введение мелатонина в условиях постоян-

ного освещения оказывает адаптогенное действие, проявляющееся в 

увеличении количества бурых адипоцитов до контрольных значений.  

Мы не выявили достоверных изменений площади белых адипоци-

тов в группах с отсутствием фотопериода, однако, в группах с посто-

янным освещением, площадь белых адипоцитов увеличивается досто-

верно (в 5 раз (p<0) по сравнению с контрольным значением). 

Исследование оптической плотности GFAP в цитоплазме белых 

адипоцитов не выявило достоверных изменений. Аналогичные иссле-

дования в бурой жировой ткани показали достоверные увеличения 

оптической плотности GFAP у животных, находящихся в условиях 

постоянного освещения. При введении мелатонина животным, нахо-

дящимся в условиях постоянного освещения, наблюдается снижения 

уровня GFAP до контрольных значений. 

Таким образом, адаптогенное действие мелатонина мы наблюдаем 

только у животных, находившихся в условиях постоянного освещения. 

Вопросы для дальнейшего исследования: 

Связаны ли повышение уровня GFAP в жировой ткани с деструк-

тивными изменениями в головном мозге? 

Выявить пути транспорта GFAP в жировую ткань из головного 

мозга. 

Изучив взаимосвязь циркадных ритмов и метаморфических изме-

нений в висцеральной жировой ткани путем динамического исследо-
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вания количества, площади, диаметра и оптической плотности белых и 

бурых адипоцитов, мы пришли к выводу, что мелатонин обладает 

адаптогенными свойствами, которые ранее не были изучены, что даёт 

нам почву для дальнейших изучений. Открытыми остаются вопросы о 

путях транспорта GFAP в жировую ткань и как связано повышение 

уровня GFAP в жировой ткани с деструктивными изменениями в го-

ловном мозге? 
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ЗНАЧЕНИЕ КОПИНГА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

 

Аннотация. Понятие «копинг» («coping») происходит от англий-

ского «to cope» (преодолевать, совладать). Хирургические пациенты со 

схожими медицинскими проблемами сильно различаются по скорости 

послеоперационного выздоровления. Актуальность данной темы под-

тверждают как неврологи, так и нейрохирурги. Целью нашей статьи 

стало определение  зависимости между копинговыми стратегиями и 

исходом хирургического лечения пациентов с радикулопатиями на 

поясничном уровне и эффективности хирургического лечения. 

Ключевые слова: копинг, ВАШ, опросник Освестри, корреляци-

онная зависимость. 
 

THE IMPORTANCE OF COPING IN THE SURGICAL 

TREATMENT OF PATIENTS WITH HERNIATED DISCS 
 

Abstract. The concept of "coping" ("coping") comes from the English 

"to cope" (to overcome, to cope). Surgical patients with similar medical 

problems vary greatly in the rate of postoperative recovery. The relevance 

of this topic is confirmed by both neurologists and neurosurgeons. The aim 

of our article was to determine the relationship between coping strategies 

and the outcome of surgical treatment of patients with sciatica at the lumbar 

level and the effectiveness of surgical treatment. 

Key words: coping, VASH, Oswestry questionnaire, correlation 

dependence. 

 

Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы 

как можно лучше адаптировать индивида к требованиям ситуации, 

позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, по-

стараться избежать или привыкнуть к ним и таким образом погасить 

стрессовое действие ситуации. Янис говорил, что крупная хирургиче-

ская операция ‒ это стрессовая ситуация, которая напоминает ката-

строфу, в которой «жертва» (пациент) сталкивается с комбинацией трех 

форм неминуемой опасности: возможность пережить острую боль, 

подвергнуться серьезным телесным повреждениям и умереть. 

Забота об эмоциональном состоянии пациентов является необхо-

димым аспектом послеоперационного ухода и может привести к со-

кращению срока послеоперационного лечения пациентов. 
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Цель исследования ‒ определить зависимость между копинговыми 

стратегиями и исходом хирургического лечения пациентов исследуе-

мой группы; определить эффективность хирургического лечения паци-

ентов. 

Задачи исследования: 

1. Определить копинговые стратегии пациента с помощью ко-

пинг теста Лазаруса по 8 субшкалам. 

2. Оценить состояние пациента по Визуальной Аналоговой Шка-

ле и Освестри до и после операции. 

3. Рассчитать степень улучшения пациентов по данным, полу-

ченным по данным шкал ВАШ и Освестри. 

4. Провести оценку корреляционной зависимости степени улуч-

шения состояния пациентов полученным по данным шкал Освестри и 

ВАШ от длительности заболевания. 

5. Провести оценку корреляционной зависимости между суммой 

баллов всех субшкал от степени улучшения состояния пациентов по 

данным шкалы Освестри. 

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ отече-

ственных и зарубежных данных по исследуемой тематике. 

Анализируя статью, Кей Фраулини «Механизмы совладания и вос-

становление после операции» [1] мы видим, что знания о процессах 

совладания могут значительно увеличить качество ухода за пациента-

ми в пред- и послеоперационный период и помочь справиться на эмо-

циональном уровне с хирургическим вмешательством. Одним из 

наиболее важных выводов, который следует из исследования, является 

установление взаимосвязи между предоперационной тревогой и по-

слеоперационным поведением. У пациентов, кто проявлял высокую 

предоперационную тревожность, больше развилось послеоперацион-

ных эмоциональных симптомов, таких как тревога, депрессия или 

враждебность, по сравнению с теми, кто демонстрировал умеренный 

уровень предоперационной тревожности. Это главная мысль, которую 

хотели донести до нас авторы статьи. 

Еще можем привести в пример статью О.Н. Шаровой, Т.Н. Колес-

ниченко, Г.В. Мамина, В.В. Колмогоровой «Ценности и копинг-

поведение у лиц с онкологическими заболеваниями» [2]. Они пришли к 

выводу, что у пациентов в условиях стресса экстремального уровня 

(наличие онкологического заболевания) происходит активация внут-

ренних ресурсов личности, которые позволяют пациенту реализовать 

положительные личностные качества, а также переориентироваться на 

конструктивные и относительно конструктивные копинг-стратегии 

поведения. Социальные ограничения, вносимые болезнью, показали, 
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что лица с онкологическими заболеваниями наиболее чувствительно 

переживают ограничения во времени и материальных ресурсах, по 

сравнению с пациентами с иными соматическими заболеваниями.  

Проблема, затронутая в нашем исследовании, раскрывается в ста-

тье Ф. Коэна и Ричарда Лазаря «Активные копинг-процессы, копинг-

диспозиции и восстановление после операции» [3]. Авторы изучали 

взаимосвязь между режимом совладания с предоперационным стрес-

сом и восстановлением после операции. В исследовании участвовало 

61 хирургический пациент, которые были классифицированы на избе-

гающие, бдительные или средние группы в зависимости от того,как 

они себя проявляли по отношению к информации об их операциях или 

оба вида поведения. Результаты показали, что бдительная группа, т.е. 

кто знал больше всего о своей операции, имела более сложное восста-

новление, чем избегающие и средние группы. Эти результаты приводят 

к тому, что знание угрожающих аспектов хирургии, если не сдержи-

ваться отрицанием, может привести к более сложному послеопераци-

онному восстановлению, и что избегающая ориентация может быть 

эффективным способом лечения. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали пациенты Республиканской клиниче-

ской больницы г. Чебоксары, проходящие лечение в нейрохирургиче-

ском отделении по поводу грыжи межпозвоночного диска поясничного 

отдела позвоночника. Всего было обследовано 17 пациентов. Среди 

которых 53 % (9 чел.) составили женщины и 47 % (6 чел.) составили 

мужчины. 

Средний возраст пациентов составил 46 лет. 6 пациентов (35 %) из 

17 проживало в сельской местности, остальные 11 человек (65 %) в 

городе. Среди всех опрошенных наиболее часто уровень поражения 

межпозвоночных дисков соответствовал сегментам L4-L5, L5-S1. 

Наиболее часто длительность заболевания, которая встречалась 

среди пациентов, составила 30 дней (мода). Среди этих показателей 

срединное положение в вариационном ряду (медиана) занимала дли-

тельность заболевания равная 60 дням. Средняя продолжительность 

заболевания среди всех пациентов составила 66 дней. 

В ходе исследования был проведен опрос пациентов с помощью 

копинг-теста Лазаруса, по которому был определен индивидуальный 

способ взаимодействия пациента с ситуацией в соответствии с его пси-

хологическими возможностям. Пациентам предлагалось ответить на 50 

утверждений, касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. 

Был проведен Освестровский опросник нарушения жизнедеятель-

ности при боли в нижней части спины, предназначен для того, чтобы 
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дать врачу информацию о том, насколько боли пациента в спине нару-

шает его деятельность в повседневной жизни. Анализ был проведен в 2 

этапа: до и после операции. Опросник включает 10 разделов, описы-

вающих как жалобы, так и нарушения в различных сферах жизнедея-

тельности больного. 

Оценка боли также была проведена по ВАШ в 2 этапа: до и после 

оперативного вмешательства. 

Результаты и обсуждения 

В ходе исследования был проведен копинг-тест Лазаруса, по кото-

рому определяли общий уровень адаптации пациентов. Оценка копин-

га осуществлялась по 8 субшкалам: конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственно-

сти, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положи-

тельная переоценка. По каждой шкале подсчитывались суммарные 

баллы, по которым можно определить уровень адаптации пациентов. 

Большинство пациентов обладают средним уровнем конфронтацион-

ного копинга (82 %, 14 чел.). В шкале дистанцирование у 11 чел. также 

преобладает средний уровень адаптации (64 %), 4 пациента (24 %) об-

ладают низким уровнем, что свидетельствует о дезадаптации пациен-

тов. Среди всех пациентов по шкале самоконтроль у 64% (11 чел.) вы-

явилась дезадаптация, тогда как у 29 % (5 чел.) был выявлен средний 

уровень адаптации. Большинство пациентов обладают средним уровнем 

адаптации по шкалам: поиск социальной поддержки, принятие ответ-

ственности, бегство-избегание. Для 70 % (12 чел.) характерен низкий 

уровень адаптации в субшкалах планирование решения проблемы и по-

ложительная переоценка. Среди всех пациентов не было выявлено ни 

одного случая дезадаптации по шкалам: бегство-избегание, планирова-

ние решения проблемы и положительная переоценка. 

Была подсчитана сумма баллов по всем субшкалам у одного паци-

ента. На основании полученных данных рассчитали корреляционную 

зависимость между суммой баллов по всем субшкалам и степенью 

улучшения состояния пациентов по шкале Освестри. Было получено 

следующее значение -0,425. Данный результат свидетельствует об от-

рицательной умеренной степени корреляции. 

В ходе исследования по Освестровскому опроснику были 

получены следующие данные (Рис. 1):  
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Рис. 1 

Интенсивность боли до операции в среднем составила 59 %, что 

свидетельствует о сильном болевом синдроме в поясничном отделе 

позвоночника. После оперативного вмешательства показатель снизился 

в среднем до 18 %. 

Оценка боли также была проведена по ВАШ в два этапа: до и по-

сле оперативного вмешательства. Показатель интенсивности боли до 

операции в среднем составил 8 баллов. После хирургического вмеша-

тельства степень выраженности болевого синдрома снизилась до 2 

баллов (рис. 2). 

 
Рис. 2 

В ходе исследования рассчитали степень улучшения пациентов по 

данным полученным по данным шкал ВАШ и Освестри. Определили 

корреляционную зависимость по Пирсону между степенью улучшения 

пациентов по шкале ВАШ и длительностью заболевания. В результате 

получили -0, 278, что свидетельствует о слабой отрицательной степени 

корреляции. 

Также была проведена оценка корреляционной зависимости меж-

ду степенью улучшения пациентов по шкале Освестри и длительно-

стью заболевания. Было получено -0,349, что также свидетельствует о 

слабой отрицательной степени корреляции. 
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Таким образом, на основании проделанного исследования сделаны 

следующие выводы: интенсивность боли по шкале ВАШ и Освестри 

после хирургического лечения значительно снизилась; выявлена сла-

бая отрицательная степень корреляции по Пирсону между степенью 

улучшения пациентов по шкале ВАШ (Δ ВАШ) и длительностью забо-

левания. Это говорит о том, что наиболее выраженныйй эффект от хи-

рургического лечения наблюдается в ранние сроки заболевания. Одна-

ко была выявлена отрицательная умеренная корреляционную зависи-

мость между суммой баллов по всем субшкалам и степенью улучше-

ния состояния пациентов по шкале Освестри (-0,425). Пациенты 

склонные к дезадаптации со субшкалам копинга ощущают себя менее 

удовлетворенными, судя по снижению интенсивности боли и уровню 

адаптации.  
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ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, что недо-

статок информации и несвоевременное лечение заболевания ведет к 

повышению риска смертности и инвалидизации. Инсульт является 

основным последствием фибрилляции предсердии. Проанализированы 
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истории и обследованы пациенты, разделены на возрастные категории. 

Рассмотрены основные препараты для профилактики инсульта при 

данной патологии. 

Ключевые слова: инсульт, фибрилляция, тромб. 

 

PREVENTION OF STROKES IN PATIENTS  

WITH ATRIAL FIBRILLATION 

 

Abstract. The relevance of this topic is that the lack of information 

and untimely treatment of the disease leads to an increased risk of mortality 

and disability. Stroke is the main consequence of atrial fibrillation. The his-

tories were analyzed and the patients were examined, divided into age cate-

gories. The main drugs for the prevention of stroke in this pathology are 

considered. 

Key words: stroke, fibrillation, blood clot. 

 

В первой половине XXI века основную опасность для здоровья 

населения и проблему для здравоохранения стали представлять забо-

левания сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время 

являются ведущей причиной заболеваемости, инвалидизации и смерт-

ности взрослого населения. 

Актуальность данной темы состоит в том, что недостаток инфор-

мации и несвоевременное лечение заболевания ведет к повышению 

риска смертности и инвалидизации. 

Фибрилляция предсердий – это нарушение ритма сердца, характе-

ризующееся частыми и нерегулярными возбуждениями миокарда 

предсердий и полной разнородностью сердечных сокращений по ча-

стоте и силе, при этом продолжительность сердечного цикла колеблет-

ся и носит случайный характер. 

Основными последствиями данной патологии являются: инсульт, 

сердечная недостаточность, декомпенсация ишемической болезни 

сердца [5]. 

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характе-

ризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой 

неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов 

или приводит к смерти больного в более короткий промежуток време-

ни вследствие цереброваскулярной патологии [6].  

Основные клинические формы: 

1. Преходящие нарушения мозгового кровообращения характери-

зуются внезапным возникновением очаговых неврологических симп-

томов, которые развиваются у больного с сосудистым заболеванием 
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(артериальная гипертония, атеросклероз, ревматизм и др.), продолжа-

ются несколько минут, реже часов, но не более суток и заканчиваются 

полным восстановлением нарушенных функций. 

- транзиторные ишемические атаки (ТИА) – преходящие эпизоды 

неврологической дисфункции, обусловленные региональной ишемией 

тканей головного мозга, спинного мозга или сетчатки, но не приводя-

щие к развитию инфаркта ишемизированного участка (без указания 

времени!); 

- острая гипертоническая энцефалопатия – состояние, связанное с 

острым, обычно значительным подъемом артериального давления и 

сопровождающееся появлением общемозговых, реже очаговых невро-

логических симптомов, вторичных по отношению к гипертензии; 

- «малый инсульт» (обратимый неврологический дефицит) – кли-

нический неврологический синдром, развивающийся вследствие 

острого нарушения церебральной циркуляции, при котором нарушение 

функции восстанавливается в течение первых 3-х недель заболевания. 

2. Ишемический инсульт – это клинический синдром, представ-

ленный очаговыми и/или общемозговыми нарушениями, развиваю-

щийся внезапно вследствие прекращения кровоснабжения определен-

ного его отдела в результате окклюзии артерий головы или шеи с ги-

белью ткани головного мозга. 

3. Геморрагические инсульты (ГИ) – нетравматическое кровоиз-

лияние в головной и спинной мозг. 

Внутримозговое кровоизлияние – это клиническая форма ОНМК, 

возникающая вследствие разрыва интрацеребрального сосуда или по-

вышенной проницаемости его стенки и проникновения крови в парен-

химу мозга. 

Субарахноидальное кровоизлияние (САК) – вследствие разрыва 

артериальной мешотчатой аневризмы (от 70 % до 85 % случаев) или 

артериовенозной мальформации [6][1]. 

Механизм инсульта из-за фибрилляции предсердий: фибрилляция 

предсердий ‒ разно ритмичное сокращение желудочков ‒ нарушение 

заполнения желудочков ‒ снижение сердечного выброса ‒ триада Вир-

хова: стаз крови в левом предсердии; дисфункция эндотелия; актива-

ция каскада коагуляции ‒ образование пристеночного тромба ‒ мигра-

ция тромба ‒ окклюзия мозговых артерий или других органов. 

Также были обследованы пациенты и проанализированы истории 

болезни пациентов находящихся на стационарном лечении в БУ РКБ 

Неврологическое отделение № 2 за 2021 год. Группа пациентов состо-

яло из 20 человек. Они были разделены по возрасту: 1) молодой воз-

раст 18-44 года-3 пациента (15 %); 2) средний возраст 45-59 лет – 7 
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пациентов (35 %); 3) пожилой возраст 60-74 года – 5 пациентов (25 %);          

4) старческий возраст 75-90 лет – 5 пациентов (25 %). 

Группы молодого возраста после перенесенного инсульта с фиб-

рилляцией получали фраксипарин (надропин кальция) в дозе 0,3 мл 

подкожно. 

Фраксипарин обладает прямым антикоагуляционным действием, 

анти-Ха и анти-IIa активностью, непосредственно влияет на находя-

щиеся в крови факторы свертывания. Усиливает блокирующий эффект 

антитромбина III (активирует переход протромбина в тромбин). Обла-

дает противовоспалительными и иммуносупрессивными свойствами, 

незначительно понижает уровень холестерина и бета-липопротеидов в 

сыворотке крови. Улучшает коронарный кровоток [7]. 

При подкожном введении максимальная концентрационная спо-

собность достигается через 3 ч. Имеет низкую скорость связывания с 

протеинами плазмы, практически не связывается с белками матрицы 

сосудистой стенки, клетками эндотелия, тромбоцитами. Биодоступ-

ность – 98 %. Период полураспада – 3,5 ч. Блокада фактора сохраняет-

ся в течение 18–24 ч, IIa – в течение 3 ч [7]. 

Для группы среднего возраста препаратами выбора стали энокси-

парин(эноксипарин натрия) 0,4 мл и ацекардол(ацетилсалициловая 

кислота) 100 мг. 

У людей эноксапарин, вводимый подкожно в дозе 1,5 мг/кг, ха-

рактеризуется более высоким соотношением анти-Ха- к анти-IIa-

активности по сравнению с гепарином. Применение эноксапарина 

натрия в дозе 1 мг/кг подкожно каждые 12 ч у пациентов в одном 

крупном клиническом исследовании привело к достижению значе-

ния АЧТВ 45 с или меньше у большинства пациентов. В/в болюсное 

введение 30 мг эноксапарина натрия, сразу за которым следова-

ло п/к введение в дозе 1 мг/кг, приводило к удлинению АЧТВ до 50 с 

после инъекции. Среднее удлинение АЧТВ в 1-й день было примерно 

на 16 % больше, чем на 4-й день. 

Ацекардол – уменьшение содержания тромбоксана А2 в тромбо-

цитах приводит к необратимому подавлению агрегации, несколько 

расширяет сосуды. Антиагрегантное действие сохраняется в течение    

7 суток после однократного приема. Увеличивает фибринолитическую 

активность плазмы и снижает концентрацию витамин K-зависимых фак-

торов свертывания (II, VII, IX, X). Стимулирует выведение мочевой 

кислоты, поскольку нарушается ее реабсорбция в канальцах почек [7]. 

Для пожилой группы фраксипарин (надропин кальция)  и ацекар-

дол 100 мг. 
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Для старческой группы были применены болюсное введение ге-

парина с последующим переходом на подкожное введение фраксипа-

рина и применение ацекардола. 

Связывается антитромбином III, вызывает конформационные из-

менения в его молекуле и ускоряет комплексирование антитромбина 

III с серинпротеазами системы коагуляции; в результате блокируется 

тромбин, ферментативная активность активированных факторов IX, X, 

XI, XII, плазмина и калликреина. Наиболее высокая биодоступность 

отмечается при в/в введении; при п/к введении биодоступность низкая, 

Cmax в плазме достигается через 2-4 ч; T 1/2 из плазмы составляет      

1-2 ч; в плазме находится в основном в связанном с белками состоя-

нии; интенсивно захватывается эндотелиальными клетками и клетками 

мононуклеарно-макрофагальной системы, концентрируется в печени и 

селезенке [7]. 

Дозировки препаратов были подобраны в соответствии с сопут-

ствующей патологией, массой тела, под контролем коагулограммы. 

Также пациентам были назначены антиаритмики-амиодарон по 

200 мг 2 раза в день или бета-блокаторы. 

Пациентам с ФП и инсультом в анамнезе рекомендуется предпо-

чтительное назначение ПОАК вместо АВК согласно европейским и 

российским рекомендациям [3]. 

После выписки в качестве рекомендаций пациентам рекомендова-

но подбор пероральных антикоагулянтов по месту жительства (Варфа-

рин 2,5 мг, до достижения целевого МНО 2,0-3,0 или Ривароксабан   

20 мг (Ксарелто) – 1 таблетку во время ужина или Дабигатрана этекси-

лат (Прадакса) 110 мг по 1 табл 2 раза в день или Апиксабан (Эликвис) 

2,5 мг по таблетке 2 раза в день [2]. 

Дабигатрана этексилат: при длительном, в среднем около 20 мес, 

применении у пациентов с фибрилляцией предсердий и умеренным 

или высоким риском инсульта или системных тромбоэмболий было 

показано, что дабигатрана этексилат в дозе 110 мг, назначенный 2 раза 

в день, не уступал варфарину по эффективности предотвращения ин-

сульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией 

предсердий; также в группе дабигатрана было отмечено снижение 

риска внутричерепных кровотечений и общей частоты кровотечений. 

Применение более высокой дозы (150 мг 2 раза в день) достоверно 

снижало риск ишемического и геморрагического инсультов, сердечно-

сосудистой смертности, внутричерепных кровотечений и общей часто-

ты кровотечений по сравнению с варфарином. Меньшая доза 

дабигатрана характеризовалась существенно более низким риском 

больших кровотечений по сравнению с варфарином [4]. 
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Изменения в лабораторных показателях функции печени у паци-

ентов, получавших дабигатрана этексилат, отмечались со сравнимой 

или меньшей частотой по сравнению с пациентами, получавшими 

варфарин. 

Ривароксабан- высокоселективный прямой ингибитор фактора Ха, 

обладающий высокой биодоступностью при приеме внутрь. 

Активация фактора X с образованием фактора Ха через внутрен-

ний и внешний пути свертывания играет центральную роль в коагуля-

ционном каскаде. 

Фактор Xa является компонентом формирующегося протромби-

назного комплекса, действие которого приводит к превращению про-

тромбина в тромбин. В результате эти реакции приводят к формирова-

нию фибринового тромба и активации тромбоцитов тромбином. Одна 

молекула фактора Xa катализирует образование более 1000 молекул 

тромбина, что получило название «тромбиновый взрыв». Скорость 

реакции связанного в протромбиназе фактора Xa увеличивается в 

300000 раз по сравнению с таковой свободного фактора Xa, что обес-

печивает резкий скачок в уровне тромбина. Селективные ингибиторы 

фактора Xa могут остановить «тромбиновый взрыв». Таким образом, 

ривароксабан оказывает влияние на результаты некоторых специфиче-

ских или общих лабораторных исследований, применяемых для оцен-

ки свертывающих систем. 

У пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного проис-

хождения, принимающих ривароксабан для профилактики инсульта и 

системной тромбоэмболии, 5/95-процентили для ПВ через 1-4 ч после 

приема таблетки (т.е. на максимуме эффекта) варьируют от 14 до       

40 сек. у пациентов, принимающих 20 мг 1 раз в день, и от 10 до 50 

сек. у пациентов со средней степенью нарушения функции почек, при-

нимающих 15 мг 1 раз в день [2]. 

В период лечения препаратом Ксарелто проводить мониторинг 

параметров свертывания крови не требуется. 

У здоровых мужчин и женщин старше 50 лет удлинение интерва-

ла QT ЭКГ под влиянием ривароксабана не наблюдалось [3]. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Проходить диспансеризацию с целью выявления патологии на 

ранней стадии. 

2. Контроль за ритмом и частотой сердца, с целью ранней диагно-

стики фибрилляци: 

- ЭКГ 1 раз в год; 

- мониторирование. 
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3. Контроль уровня артериального давления, избежать ее перепа-

дов, при наличии гипертонической болезни принимать лекарства регу-

лярно. 

4. Контроль уровня холестерина и сахара в крови, снизить упо-

требление соли до минимума, при наличии избыточной массы тела 

стараться ее снизить. 

5. Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь). 

6. Стабилизировать периоды работы и отдыха, таким образом 

снизить уровень стресса. 

7. Появление новых пероральных антикоагулянтов (Дабигатран, 

Ривароксабан, Апиксабан, Эдоксабан), не уступающих Варфарину по 

своей эффективности и безопасности, открывает новые возможности в 

профилактике инсульта у больных с фибрилляциями предсердий. 

8. При назначении пероральных антикоагулянтов, антиаритмиков 

принимать их согласно назначению врача, не пропускать приемы пре-

паратов и не отменять их самостоятельно. 
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ЭПИЛЕПСИИ ПРИ ОНМК 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности, клиническая 

картина эпилепсии при ОНМК. Cформированы группы риска и пока-

зан фенотип «типового пациента при ОНМК с эпилепсией». Авторами 

предложены практические рекомендации по профилактике, контролю, 

ведению больных с данной патологией. 

Ключевые слова: эпилепсии, ОНМК, припадки-предвестники, 

ранние припадки, поздние припадки, профилактика, ЭЭГ-исследо-

вания.  
 

EPILEPSY WITH CVA 
 

Abstract. The article discusses the features and the clinical picture of 

epilepsy in patients with stroke. Risk groups have been established and the 

phenotype of "a typical patient with stroke with epilepsy" is shown. The 

author offers practical recommendations for the prevention, control, and 

management of patients with this pathology. 

Key words: epilepsy, CVA, heralding, early, late, prevention, EEG 

studies. 

 

За последние несколько десятков лет в экономически развитых 

странах отмечается рост заболеваемости эпилепсией у лиц старшей 

возрастной группы населения.  Одной из основных причин развития 

эпилептических припадков является ОНМК. Следует также отметить, 
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что эпилептическим приступам, развивающимся на фоне данной пато-

логии, не уделяется должное внимание. 

Цель исследования ‒ выявить распространенность, особенности и 

клиническую картину эпилептических приступов при ОНМК. 

Материалы и методы: Материалы исследования представляют со-

бой данные историй болезней 160 пациентов с ОНМК в возрасте от 40 

до 80 лет, откуда была взята информация по КТ головного мозга, ЭЭГ, 

общеклиническим исследованиям. Методами исследования стали об-

щенаучные приемы в рамках статистического и логического анализа.  

Эпидемиологические исследования различных авторов 1,2,3 по-

казывают, что частота возникновения эпилепсии коррелирует не толь-

ко с возрастными, но и гендерными показателями. Так, в своих рабо-

тах W. Hauser 4 регистрирует, что эпилептическим приступам при 

ОНМК чаще подвержены мужчины, а L.Forsgren 5 в исследованиях 

тенденцию к увеличению частоты эпилептических приступов среди 

мужчин 60-69 лет; у женщин такая тенденция наблюдается в возрасте 

70-79 лет. Этот аспект подчеркнут и в нашем исследовании. По полу-

ченным нами данным, средний возраст женщин составляет 74 года, а 

средний возраст мужчин 57,6 лет, при этом частота встречаемости 

данного заболевания у мужчин значительно превышает таковую у 

женщин. Таким образом, риск развития эпилептических приступов 

модифицирован по возрасту. 

Самое масштабное исследование по теме эпилепсии при ОНМК в 

нашей стране было проведено Э.С. Прохоровой 6, которая, проанали-

зировав большой унифицированный материал (26 000 случаев), пока-

зала, что при геморрагическом инсульте (кровоизлияние в мозг) эпилеп-

сия возникала в 8,69 % случаев, при ишемическом – в 4,12 %. В нашем 

исследовании из анализа 160 случаев частота эпилепсии при ишемиче-

ском инсульте составляет 9,23 %, а при геморрагическом – 0 %; Таким 

образом, анализ распространенности эпилептических приступов в за-

висимости от типа инсульта привел нас к результатам, отличным от 

полученных Э.С. Прохоровой.  

Авторами было проведено сравнение частоты развития эпилепти-

ческих припадков в зависимости от локализации поражения сосуди-

стого бассейна. Результаты представлены ниже на схеме: 
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Т.В. Данилова 3 в своем исследовании обнаружила, что ранние 

приступы эпилепсии возникали чаще у пациентов с ИИ в районе левого 

каротидного бассейна (49,5 %), и намного реже у больных, у которых ин-

сульт затрагивал область правого каротидного бассейна (13,6 %) и ВББ 

(13,6 %). В нашем исследовании более высокая частота возникновения 

эпилепсии при ОНМК приходится на правый каротидный бассейн. 

Важным аспектом являются временные соотношения эпилептиче-

ских припадков и перенесенного инсульта. В последние годы боль-

шинство авторов используют в своих исследованиях классификацию 

G. Barolin и E. Sherzer 7 с выделением трех типов припадков при це-

реброваскулярных заболеваниях. В своем исследовании мы смогли 

проанализировать только припадки - предвестники и ранние припадки 

по анамнезу заболевания и ЭЭГ. Результаты: припадки-предвестники ‒ 

0 %; ранние припадки ‒ 100 %; поздние припадки ‒ неизвестно. 

В силу отсутствия катамнеза и дальнейших исследований оценка 

поздних припадков затруднена. В этом мы видим важную проблему 

ведения данных пациентов, так как в постинсультном периоде всегда 

наблюдается рост поздних эпилептических приступов. По данным    

M. Kolita и O. Waltimo 10, развитие припадков в первые 2 недели 

после инсульта отмечалось лишь у 15 % пациентов, по прошествии      

6 мес. у 55 %. Ряд авторов отмечают, что спустя год после инсульта 

вероятность возникновения эпилептических припадков составляет      

10 % 10. В связи с этим, авторы данной статьи считает необходимым 

проведение ЭЭГ и в более поздние сроки. Кроме того, есть предполо-

жение расширить показания для проведения ЭЭГ в ранние сроки 

ОНМК, так как у многих пациентов эпилепсия протекает скрыто в ви-

де фокального компонента - аура (многие пациенты попросту не могут 

озвучить то, что их беспокоит, в виду тяжести своего состояния или 

элементарно забывают об этом приступе по прошествии времени), ав-
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томатизма, атипичных абсансов. В нашем исследовании общее коли-

чество ЭЭГ было проведено у 20 % пациентов.  

Большой интерес представляет собой сравнение течения ОНМК с 

и без сопутствующей эпилепсии. Авторы данной статьи проанализи-

ровали 160 историй болезней с ОНМК, среди которых были обнару-

жены 18 пациентов с эпилепсией, и подвергли данные группы пациен-

тов сравнительному анализу по нескольким критериям: средний срок 

госпитализации, средний возраст пациентов, гендерная принадлеж-

ность, поражения различных сосудистых бассейнов, факторы риска. 

Данные представлены в таблице ниже. 
 

 ОНМК ОНМК+эпилепсия 

Госпитализация, среднее кол-во дней 11,4 10 

Средний возраст пациентов, лет 67,6 63 

м/ж 54 %/ 45 % 66,6 %/ 33,3 % 

Бассейны, % 

- пСМА 

- лСМА 

- ЗМА 

- ВББ 

Геморрагических 

 

31,8 

31,8 

4,4 

20,3 

11,5 

 

50 

25 

8,3 

16,6 

0 

По факторам риска %: 

ГБ 

ГЛП: 

2А 

2Б 

Гипертонический криз при инсульте 

                         ИБС: 

ФП 

Пост.кар 

Экстрсистолы 

Стен.напр 

Дисциркуляторная эн-

цефалопатия 

ХНМК 

СД2 

Перенесенные ОНМК в 

анамнезе 

 

98 

 

16,8 

1,76 

3,5  

 

20,3 

5,3  

0,8 

9,7  

17,6 

 

17,6 

16,8  

 

12,3 

 

100 

 

18,1  

0 

18,1  

 

18,1 

0 

18,1  

0 

18,1 

 

72,7 

27,2  

 

36,3  

Первую группу составили пациенты с ОНМК без эпилепсий, а 

вторую ‒ с сочетанием данных патологией. При сравнении средних 

сроков госпитализации в первой группе средний срок составил 11,4 

дней, а во второй - 10. Этот факт мы обосновываем тем, что продолжи-

тельность госпитализации больных с эпилепсией при ОНМК зависит 

от нескольких факторов: типа патогенеза (ишемический), возраст (в 
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данную группу объединены «более молодые» больные и ранее перене-

сенные инсульты). Все это определяет меньший срок госпитализации 

данных пациентов. Средний возраст пациентов в первой группе 67,6 

лет, а во второй 63 года. Соотношение мужчин к женщинам в группе 

без эпилепсий 54 % / 45 %, а во второй 66,6 % / 33,3 %. Также в табли-

це можете видеть распределение поражения сосудистых бассейнов в 

целевых группах.  

Помимо вышеперечисленного, мы видим, что эпилепсии при 

ОНМК коррелирует со следующими заболеваниями: гипертонический 

криз при инсульте, экстрасистолии, сахарный диабет, ХНМК, перене-

сенные ОНМК в анамнезе, частота встречаемости которых указана в 

таблице. На факторы риска при ОНМК без эпилепсии сходно со мно-

гими авторами 11. 

Если исходить из проведенного исследования, можно получить 

«типового пациента при ОНМК с эпилепсией»: он представляет собой 

мужчину 57,6 лет, ранее перенесшего инсульт, имеющего ХНМК в 

анамнезе, ишемическим типом патогенеза данного инсульта, которому 

предшествовал гипертонический криз. Учет этих факторов можно 

применять в клинике для формирования тактики ведения данных па-

циентов. Следует отметить, что многие факторы риска являются мо-

дифицированными и контролируемыми, что дает повод говорить о 

профилактике эпилепсий при ОНМК.  

В ходе исследования был сформирован типовой фенотип пациен-

та с эпилепсией при ОНМК. Знания данного типажа позволяет выяв-

лять больных, которым целесообразно назначать ЭЭГ, и очень внима-

тельно вести их на всех этапах лечения, в связи с повышенным риском 

выявления у них сопутствующей эпилепсии.  

Обозначили необходимость проведения дополнительного ЭЭГ-

исследования в более поздних сроках для мониторирования late при-

ступов, так как поздние и вовремя не леченные эпилепсии значительно 

повышают риск развития повторного инсульта в течение первых двух 

лет после перенесенного. В то же время назначение ЭЭГ в 3-м периоде 

эпилепсии позволяет назначать соответствующую терапию и суще-

ственно снижать риск повторных ОНМК.  

Данная форма эпилепсии отличается от всех основных эпилепсий 

тем, что можно воздействовать на факторы риска и легко их контроли-

ровать.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация. Мы опросили 20 детей и их родителей из ГАУЗ 
«Детская городская поликлиника № 2» в Казани и выявили основные 
причины развития хронического бронхита среди детей и подростков. 
Освещены методы профилактики заболевания. Изучены симптомы, 
диагностика и лечение хронического бронхита. 

Ключевые слова: хронический бронхит, основные причины, симп-
томы, диагностика, лечение, профилактика. 

 

CHRONIC BRONCHITIS AMONG CHILDREN  

AND ADOLESCENTS 
 

Abstract. We surveyed 20 kids and their parents from «Children’s 
City Polyclinic № 2» in Kazan and found the main causes of Chronic bron-
chitis among children and adolescents. Prevention methods of the disease 
are provided. Symptoms, diagnosis and treatment are studied. 

Key words: chronic bronchitis, main causes, symptoms, diagnosis, 
treatment, prevention. 

 

Хронический бронхит – распространенный прогрессирующий 
воспалительный процесс, локализирующийся в бронхах, захватываю-
щий глубокие слои стенки бронха. Если воспалительный процесс 
длится более трех месяцев, он может привести к изменениям в струк-
туре бронхов. Хронический бронхит является причиной около 80 % 
смертности и около 50 % инвалидности [3]. Распространенность дан-
ного заболевания в Российской Федерации варьируется от 10 до 20 %, 
а рост заболеваемости составляет 7-8 % для городского и 3-4 % для 
сельского населения в год. Такое процентное соотношение обусловле-
но тем, что в городе воздух содержит большее количество загрязняю-
щих веществ, чем в сельской местности. В связи с этим вопрос о 
предотвращении развития хронического бронхита особенно актуален. 

Первой самой главной причиной заболевания является курение ‒ 

не только активное, но и пассивное. А 90 % курильщиков, по данным 
исследований, начинают курить именно в молодом возрасте. Но дале-
ко не все случаи заболеваемости можно связать с никотиновой зави-
симостью пациентов. Среди других частных причин развития хрони-
ческого бронхита можно выделить: 

- вирусы гриппа (Influenzavirus); 
- аденовирусы и (Adenoviridae) и микоплазма (Mollicutes); 



289 

- пневмококк (Streptococcus pneumoniae); 
- гемофильная палочка (Haemophilus influenzae); 
- моракселла (Moraxella catarrhalis); 
Заражение возбудителем бронхита чаще осуществляется гемато-

генным путем (через кровь возбудитель из одного очага инфекции пе-
реносится в другой). В развитии хронического воспалительного про-
цесса не последнюю роль играют «детские инфекции» (краснуха, корь, 
дифтерия и коклюш) [1]. 

В то же время на развитие заболевания могут повлиять пороки 
развития дыхательной системы (носоглотки, трахеи, легких, бронхов), 
наследственные заболевания. 

В пример можно привести дисплазию соединительной ткани 
(ДСТ). Это генетическая патология, характеризующаяся нарушением 
формирования коллагеновых волокон соединительной ткани. Данная 
патология влияет на тяжесть течения хронического бронхита и значи-
тельно ухудшает состояние пациента. 

Такие пороки развития, как бронхиолоэктатическая эмфизема, 
трахеобронхомегалия, трахеобронхомаляция характеризуются повре-
ждением хрящей бронхов, их структуры, что значительно затрудняет 
отхождение мокроты у пациента. Это приводит к ухудшению его со-
стояния (затрудненное дыхание, одышка). 

Еще одной врожденной патологией, способствующей развитию 
хронического бронхита, является секвестрация легкого – заболевание, 
при котором один из участков легкого развит аномально и представля-
ется собой кисту или группу кист. Этот участок кровоснабжается при 
помощи аберрантных артерий, отходящий от аорты и ее ветвей[3]. 

К основным симптомам хронического бронхита, характерным 
именно для детей и подростков, относятся: 

1. Кашель может иметь как сухой, так и влажный характер, он 
сопровождается обязательным выкашливанием мокроты (слизистая, 
гнойная, слизисто-гнойная). 

2. Дети нередко жалуются на боль в грудной клетке и плохой сон.  
3. Чрезмерная потливость, которая наблюдается, как правило, по 

ночам.  
4. Субфебрильная температура, общая слабость, снижение рабо-

тоспособности, потливость, сердцебиение. 
5. Одышка, усиливающаяся при нагрузке.  
6. При развитии дыхательной недостаточности появляется диф-

фузный цианоз, возможно утолщение концевых фаланг пальцев рук в 
виде барабанных палочек и ногтей в виде часовых стекол. 

7. Ослабленное или усиленное дыхание, оно жесткое, выслуши-
ваются множественные рассеянные и сухие хрипы [4]. 
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Для результативной диагностики заболевания использую следу-
ющие методы: физикальное обследование (перкуссия, аускультация), 
лабораторная диагностика и инструментальные методы (с применени-
ем различной аппаратуры, приборов, интсрументов). 

Признаками хронического бронхита при аускультации являются 
сухие хрипы (свистящие, жужжащие), удлиненный выдох, влажные 
разнокалиберные хрипы и жесткое дыхание. 

На рентгенологической картине хронического бронхита отмечается 
сетчатая деформация и усиление легочного рисунка. Усиление легочно-
го рисунка главным образом обнаруживается в прикорневых и нижних 
отделах, у трети пациентов наблюдаются признаки эмфиземы легких. 

Микроскопическое исследование мокроты дает представление о ее 
вязкости (повышенная), о цвете (сероватый, желтовато-зеленый), о ха-
рактере (слизисто-гнойный или гнойный характер), о наличии большого 
количества нейтрофильных лейкоцитов. При помощи бактериологиче-
ского посева мокроты можно распознать микробных возбудителей [3]. 

По результатам диагностической бронхоскопии можно судить о 
степени активности и характере воспалительного процесса при хрони-
ческом бронхите. Бронхография помогает оценить архитектонику 
бронхиального дерева и исключить наличие бронхоэктазов. 

Из лабораторных тестов при хроническом бронхите проводятся 
общий анализ мочи и крови; определение общего белка, белковых 
фракций, фибрина, сиаловых кислот, С-реактивных белков, имму-
ноглобулинов и др. показателей. 

Определение иммуноглобулинов основных классов необходимо 
для исключения первичных иммунодефицитных состояний с недоста-
точностью продукции антител. В последние годы появилась возмож-
ность идентификации возбудителей на основе использования полиме-
разной цепной реакции[1]. 

Виды и методы терапии определяются формой хронического 
бронхита и наличием осложнений:  

1. Диетическое питание. Обычно назначается стол № 15. При 
присоединении дыхательной недостаточности или патологии сердца ‒ 
стол № 10. 

2. Охранительный режим, воздушный режим (температура возду-
ха 18-20

о
, влажность не ниже 60 %). 

3. Антибиотики. При обострении заболевания, обусловленного 
присоединением вторичной инфекции, назначают антибиотики, 
подбор которых осуществляют с учетом выявленной микрофлоры. 
Критерием правильного выбора препарата до получения данных 
бактериологического посева является положительная температурная 
динамика в течение 2-3 дней лечения. Антибиотики назначают, в 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/sputum
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/substrate/total-protein
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/substrate/protein-fraction
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/substrate/protein-fraction
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/C-reactive-protein/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/immunoglobulin/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/immunoglobulin/
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основном, эмпирически, используя препараты широкого спектра 
действия. 

4. Для коррекции обратимых нарушений бронхиальной 
проходимости используют бета-адреномиметики [4]. 

5. Для лечения обструктивного синдрома используют 
производные ксантина, особенно эуфиллин, вводимый внутривенно 
(реже в таблетках), по 7-10 мл 2,4-го % р-ра. Аналогичным действием 
обладает теофиллин. 

6. При нарушении реалогических свойств мокроты применяют 
муколитики [1]. 

7. Применение противокашлевых средств показано при 
непродуктивном мучительном кашле: либексин ‒ таблетки по 0,1 г, 
принимают 2-4 раза в день, стодаль (сироп), коделак и др. 

8. Назначение отхаркивающих препаратов обусловлено их 
раздражающим действием на слизистую оболочку бронхов, что 
способствует усилению секреции жидкого компонента бронхиальными 
железами, разжижению мокроты. Применяют настои и отвары корня 
ипекакуаны, истода, травы термопсиса, мать-и-мачехи, фиалки 
трехцветной, чабреца, листьев подорожника, 3 %-ый р-р калия йодида. 

Поскольку одним из самых опасных факторов, способствующих 
развитию хронического бронхита, является курение, крайне важно 
остановить влияние табачного дыма на организм. Пациент должен 
придерживаться здорового образа жизни: проводить закаливающие 
процедуры, заниматься физической активностью, правильно питаться, 
отказаться от вредных привычек. 

Эффективность профилактики хронического бронхита в 
основном заключается в своевременном лечении простудных, 
воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. 
Для детей особую опасность представляют такие инфекции, как корь и 
коклюш. Многие заболевания дыхательной системы сопровождаются 
обильным отделением мокроты. Поскольку в ней содержится большое 
количество бактерий и вирусов, необходимо очищаться носоглотку от 
мокроты, например, методом промывания. 

Санаторно-курортное лечение оказывает благоприятное воздей-
ствие на здоровье пациентов. Наиболее подходящими являются курор-
ты с горным или степным ландшафтом, морское побережье. Но при 
выборе курортно-оздоровительного учреждения особое внимает стоит 
обратить на климатические условия региона, так как резкая смена 
климата с перепадом температуры может привести к приступу острого 
бронхита. 

С целью выявления наиболее распространенных причин хрониче-
ского бронхита у детей и подростков и мер его профилактики нами 
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было проведено анкетирование пациентов (или родителей детей), об-
служивающихся ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» в Каза-
ни, и были получены следующие данные: 

- у большей части анкетируемых, 7 чел. (35 %), провоцирующим 
фактором хронического бронхита явились частые переохлаждения. У 6 
чел. (30 %) хронический бронхит спровоцировало наличие заболева-
ний органов дыхания, у 4 (20 %) сильная простуда, у 3 анкетируемых 
(15 %) – наследственные заболевания органов дыхания; 

-  у 16 анкетируемых (80 %) близкие родственники страдают забо-
леваниями органов дыхания; 

- 5 пациентов (25 %) переохлаждаются раз в год, 6 пациентов     
(30 %) – иногда, 4 пациента (20 %) – часто, 4 анкетируемых (20 %) – 
раз в полгода,1 пациент (5 %) – никогда не переохлаждался; 

- 7 респондентов (35 %) часто страдают от сезонных простуд, 13 
респондентов – не часто; 

- 17 пациентов (85 %) знакомы с мерами профилактики 
хронического бронхита, 3 пациента (15 %) не знакомы; 

- 18 анкетируемых (90 %), регулярно выполняют назначения вра-
ча. Это говорит о том, что пациенты берегут свое здоровье и заботятся 
о нем; 

- 9 пациентов (45 %) регулярно проводят мероприятия по закали-
ванию организма, 8 пациентов (40 %) закаляют организм периодиче-
ски, 3 (15 %) не проводят; 

- 15 анкетируемых (75 %) не выезжают на отдых на морские ку-
рорты, 25 % анкетируемых выезжают. 
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АПЕКСЛОКАТОР, ПРИНЦИПЫ, ДЕЙСТВИЯ, ПОГРЕШНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены правильный принцип работы с 

апекслокатором, его механизмом работы и погрешности при использо-

вании. 

Ключевые слова: апекслокатор, выход за апикальный выступ, 

эндодонтическое лечение, перфорация, электрическое сопротивление, 

апикальная констрикция, индикация. 

 

APEXLOCATOR, OPERATING PRINCIPLES, ERROR 

 

Abstract. This article indicates the correct principle of working with 

the apex locator, its mechanism of operation and errors when using. 

Key words: аpex locator, apical protrusion, endodontic treatment, per-

foration, electrical resistance, apical constriction, indication. 

 

Еще в далеком 1965 гoду Seltzer и Bеnder показали, чтo хорошее 

качество эндодонтического лечения зависит от основных трех обяза-

тельных составляющих – тщательной чистки канала, стерилизации и 

его полной или частичной или полной его обтурации. Отличной осно-

вой для хорошего эндодонтического лечения и профилактики является 

лучший метод для выявления рабочей длины корневого канала. При 

пренебрежительном отношении к этому этапу лечения стало невоз-

можным хорошее проведение всех этих последующих этапов лечения, 

и как вывод качество всего эндодонтического лечения сильно ухудша-

ется [1]. 

Рабочая длина канала корневого – это именно тот промежуток ко-

торой располагается рядом с наружным ориентиром непосредственно 

у коронке зуба пациента до его главной  апикальной границы. В кни-

гах по топографии и анатомии именно апекса самое важное значение 

имеют как правило три образования: сам апекс (рентгенологическая 

верхушка), наибольшее апикальное пространство и его апикальная 

форма и контуры. В качестве физиологического уровня апекса для 

наилучшей обработки и закрытия канала по рекомендациям зона апи-

кальной констрикции. 

Апикальная констрикция – это точно та oбласть апекса части 

треть к/к с наименьшим объемом (Ricucci Langeland 1995). Микроско-

пический и морфометрический анализ КК показали, что, как правило, 
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апексные сужение не совпадает с дентино ‒ цементной границей, как 

считалось ранее. От апексной констрикции до большого апикального 

отверстия происходит воронкообразное увеличение КК, тщательная 

обработка которая не представляется возможно. По непосредственным  

данным из  ряда исследователей, в 73 % случаев апикальное простран-

ство  отклонено от базовой оси dentis. Именно это означает, что рент-

генологически исследуемый апекс и апикальная часть конструкции 

зачастую расположена  как правило при хорошей анатомии на разном 

уровне, в связи с этим при пользовании только одной рентгенограммы 

для того чтобы  определить  рабочую длину к/к мoгут при не благо-

приятной исходе произойти достаточно сильные погрешности в мето-

дике определения к/к [2]. 

Методы. Есть несколько существующих  методик по  вычислению 

основной рабочей длины к/к (корневого канала): табличный, чувстви-

тельный или (тактильный по другому), рентгенологический, методика 

красной точки (бумажного штифта), реакции больного, электронный 

(при помощи различных  апекслокаторов). 

По сравнительной статистике, при первичном методе  прохода к/к  

(корневого канала) врач стоматолог эндодонтист  может самостоя-

тельно при помощи тактильно метода определить его апикальную кон-

струкцию в 73 % случаев. А при лечении девитальных зубов можно 

было бы в качестве дополнительного метода попытаться  руководство-

ваться непосредственной реакцией больного пациента на движения 

файлов инструмента в к/r (корневом канале). При прохождения до  

апекса отверстия пациент ощущает легкий укол. 

Oдним из самых популярных методов определения рабочей длины 

корня зуба как правило является рентгенологический. При этом методе 

основные контрольные рентгенограммы делаются на том этапе эндо-

донтического лечения c введенным инструментом и в процессе плом-

бирования корневого канала. Однако, положение апикальной кон-

стрикции существенно варьирует, мoжет изменяться в зависимости от 

возраста пациента, парафункции жевательных мышц, апикальной ре-

зорбции и других факторов. По данным гисто морфометрических из-

мерений, проведенных Dumer et al. (1983), среднее расстояние между 

апикальной констрикцией и aнатомической верхушкой составляет 0,52 

мм. Бoльше чeм в 93 % случаев апикальное сужение находится в 0,5 

мм от анатомической и в 1,0 мм от рентгенологической верхушки кор-

ня зуба [3, 4]. 

Исходя из анатомического строения  самого апекса исследователи 

советуют рекомендовать  обработку к/к (корневого канала зуба) на 0,5-

2 мм от рентгенологической верхушки корня зуба, поскольку эта зона 
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апикальной констрикции располагается в этoм диапазоне с наиболь-

шей статистической вероятностью. Рентгенограмма является двухмер-

ном изображении и не может  воспроизвести всю точную  анатомию 

апикальной части корня зуба, часто заметны  наслоения и искажения 

картинки. Chunetal. (1982) обнаружили, что 42 % фaйлов для к/к зуба, 

находящихся в диапазоне апекса на рентгенограмме, по факту  оказа-

лись достаточно далеко за верхушкой (в периодонте). При интерпрета-

ции рентгенологических данных с картинки потенциальной оплошно-

стью является субъективность исследователя. Можно сделать вывод что 

в связи с  руководствоваться только одним данным методом определе-

ния рабочей длины корневого канала достаточно нецелесообразно. 

В дальнейшем сушка корневого канала (к/к) кровь пациента на 

бумажном штифте так же могла бы помочь врачу стоматологу в опре-

делении рабочей длины апекса ( это метод красной точки). Кровь взя-

тая при помощи бумажных штифтов на кончике бумажного штифта 

свидетельствует о чрезмерном расширении апикального отверстия и 

выходе инструмента за верхушку. Размер пятна крови соответствует 

длине, на которую следует уменьшить рабочую длину канала. Дaнный 

мeтoд также может не является объективным и зависит от особенно-

стей клинической ситуации. 

Мeтод апекслокации как правильно основывается на постоянстве 

электрического сопротивления тканей зуба пациента.. Так как твердые 

ткани зуба могут обладать более высоким сопротивлением, в отличии 

например от слизистой оболочки полости рта и тканей периодонта, тo 

электрическая цепь возде электродами, располагаемыми  нa губе паци-

ента и в канале, остается не замкнутой до того момента достижения 

файлом тканей периодонта. Апекслокаторы первых поколения работа-

ли только в подсушенном пинами а также в очень чистом и обработан-

ном  канале и вычисляли силу постоянного тока. Если мы берем 

апекслокаторы   третьего поколения, то они  определяют импеданс при 

помощью переменных токов разной силы и частоты (начиная от 4 ча-

стот апекслокаторов 3-го поколения и т.д, до двухчастотных апексло-

каторов 5-го поколения). Импеданс мог иметь  и имеет наименьшее 

значимость в области апикальной констрикции и самое наибольшее в 

области самого большого апикального отверстия. В связи с этим. Все 

достаточно современные апекслокаторы измеряют именно эту точку 

падения сопротивления силы тока.. В связи с этим ни oдин апекслока-

тор не смог измерять длину к/к (корневого канала), мы не можем по-

лучить метрический результат, дaжe eсли апекслокатор имеет милли-

метровую шкалу [5]. 
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К апекслокаторам пятогo поколения oтносится Raupex 5 (VDW). 

Основными отличительными чертами Raupex 5 являются цифровая 

техника измерения импеданса,  достаточно чёткое изображение на 

цветном жидкокристаллическом экране и повышенная точность изме-

рений. Аппарат как правило всегда работает от аккумулятора. 

Губной электрод фиксируется на губе пациента нaпротив иссле-

дуемого зуба больного. К/К должен быть сухим, но избыток жидкости 

в полости зуба лучше избежать. Врач стоматолог может смотреть за  

продвижение файла на экране апекслокатора. Как только фaйл дойдет 

до апикальной трети канала зуба, на мониторе появляется увеличенное 

изображение апекса с индикацией положения файла по oтношению к 

aпикальному oтверстию канала зуба [6]. 

Графическое изображение положения верхушки инструмента со-

провождается звуковым сигналом различной интенсивности в зависи-

мости от его приближения к апексу. На изображении апикальной трети 

канала выделены несколько сегментов разной окраски: зеленым обо-

значена зона апикальной констрикции, жёлтым – большое апикальное 

отверстие, красный цвет обозначает выход инструменти за апекс, при 

этом слышен непрерывный звуковой сигнал. Как правило, при виталь-

ных зубах рекомендуется обрабатывать корневой канал до зеленой 

зоны. В случае девитальных зубов, при пародонтите рекомендуется 

обработка корневого канала дo жёлтого участка. Таким образом, уве-

личенное изображение апикальной части корневого канала c градуи-

рованными участками позволяет стоматологу самому решать, на каком 

уровне заканчивать обработку канала. Кроме того, стоматолог может 

самостоятельно устaновить так называемый «виртуальный апекс» – 

точку в апикальной зоне, при достижении которой будет резко увели-

чиваться частота звуковых сигналов апекслокатора. 

Дoполнительным прeимуществом в работе с апекслокатором 

Raypex 5 являeтся наличие демо-режима, позволяющего быстро осво-

ить работу с ним, а также объяснить принцип рaботы пациенту. Кроме 

того, удобный складной корпус обеспечивает удобный обзор дисплея 

под любым углом. 

Несомненным его преимуществом измерения к/к (корневого кана-

ла) при помощью апекслокатора являeтся достаточно большая точ-

ность если сравнивать  c таковым посредством рентгенографии Иссле-

дования, посвященные оценке апекслокаторов, смогли показать его  

точность определения рабочей длины в пределах 0,5 мм от апикально-

го отверстия в 74-93,4 % случаев работы с ним [7, 8]. 

Oшибки определении  рабочей длины к/к корневого канала при 

помощи помощью апекслокатора мoгут быть связаны с точечным  
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контактом электродов с металлическими конструкциями в полости рта 

пациента, наличии отверстий или перфорации, сломанного инструмен-

та, при открытом апексе или апикальной резорбции, наличии большо-

го количества воды (жидкости) в полости зуба пациента, a тaкже при 

заряде аккумулятора апекслокатора не менее 45 %. Данные могут быть 

недостоверными, поэтому требуется несколько циклов измерений. 

На точность результатов могут повлиять и другие параметры. 

Клинический опыт использования апекслокатора показал, что сниже-

ние достоверности измерений связано с применением файлов, которые 

эксплуатировались на протяжении длительного периода времени. Не 

стоит забывать о том, что значительные циклы стерилизации прибора 

также могут негативным образом повлиять на его точность [10, 11]. 

Вывод. Апекслокатор является незаменимым прибором в совре-

менной стоматологии, его применение не вызывает у пациентов не-

приятных ощущений. Диагностика не занимает много времени, всего 

за несколько минут можно получить достоверную картину того, что 

происходит в корневом канале. Данный прибор широко используется 

при лечении и протезировании  зубов. Он отличается достаточно про-

стой конструкцией, редко выходит из строя, производится многими 

известными компаниями, которые специализируются на изготовлении 

медицинского оборудования. Апекслокатор.  

Основной принцип работы данного апекслокатора достаточно 

прост и не имеет сложного строения. Он предполагает использование 

двух электродов, один из которых них фиксируется на губе пациента, а 

второй в файле. Устройство погружается  в канал, и постепенно  про-

двигается по нему. На экран выводятся достоверные данные. При этoм 

стоматолог может получить графическую модель корня зуба. Прибор 

позволяет определить зону апикальной конструкции, большое отвер-

стие, выход инструмента за апекс. С его помощью вычисляется точная 

длина рабочего канала в диапазоне от 0,5 м. 

Изображение выводится с увеличением, что является очень важ-

ным для диагностики. Это позволяет в точности определить располо-

жение файла относительно верхушки отверстий. Передвижение 

устройства сопровождается звуковым сигналом, он нарастает по мере 

приближения к апексу. Все это позволяет с максимальной точностью 

определить глубину канала, который нуждается в прочистке. Не стоит 

забывать о том, что первое измерение является наиболее достоверным. 

При диагностике сложных систем широко применяется специалистами 

нашей стоматологической клиники. 
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РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В MATLAB И SIMULINK 

 

Аннотация. При расчете электрической цепи без использования 

специальных программ, т.е. ручным методом, могут возникнуть слу-

чайные и вычислительные ошибки. Кроме того, расчет вручную может 

занимать длительное время. Для облегчения расчета электрической 

цепи существуют специальные программы, которые мы продемон-

стрируем в нашей исследовательской работе. 

Ключевые слова: установившийся режим, системы линейных 

уравнений, матрицы коэффициентов и свободных членов, модель 

электрической цепи. 

 

CALCULATION OF STEADY-STATE MODES OF ELECTRICAL 

CIRCUITS IN MATLAB AND SIMULINK 

 

Abstract. When calculating an electrical circuit without using special 

programs, that is, by manual method, random and computational errors may 

occur. In addition, the manual calculation may take a long time. To facili-

tate the calculation of the electrical circuit, there are special programs that 

we will demonstrate in our research paper. 

Key words: steady state, systems of linear equations, matrices of coef-

ficients and free terms, electric circuit model. 

 

Расчет электрической цепи представляет с собой нахождение ис-

комых величин путем различных математических преобразований и 

вычислений. Для расчета установившихся режимов электрических 

цепей используются два основных закона: законы Ома и Кирхгофа. В 

нашей работе мы продемонстрируем три метода расчета установив-

шихся режимов электрических цепей.  

Ручной расчет будет представлять собой, систему линейных урав-

нений, которая будет вычисляться без использования методов решения 

СЛАУ, т.е. будем выражать уравнения через друг друга, и последова-

тельно будем находить искомые величины. 

Расчет в MATLAB представляет собой программный код, кото-

рый содержит известные данные и системы уравнений в матричной 

форме. Программа рассчитывает систему линейных уравнений и вы-

числяет искомые величины.  
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Расчет в Simulink представляет собой, электрическую схему с за-

данными известными данными. Simulink рассчитывает электрическую 

схему и вычисляет искомые величины. 

Рассмотрим расчет установившихся режимов электрической цепи 

на примере: 

 
Рассмотрим ручной расчет. 

1. Определяется количество узлов и контуров. 

Количество узлов:  Количество ветвей:  

2. Если значение источников ЭДС и тока заданы в мгновенной 

форме, их переводят в комплексно действующее значение, для удоб-

ства расчетов 

 
3. Определяется реактивное сопротивление 

3.1. Реактивное сопротивление индуктивного элемента: 
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3.2. Реактивное сопротивление емкостного элемента: 

 
4. Записываются уравнения по законам Кирхгофа для узлов и 

контуров 

4.1. Количество уравнения по первому уравнению Кирхгофа – 

, 

 

 

 
4.2. Количество уравнений по второму закону Кирхгофа – : 

 

 
4.3. Составляется общая система из уравнений по первому и вто-

рому закону Кирхгофа 

 
5. Система уравнений в пункте 4.3. приводится к системе урав-

нений из двух уравнений с двумя неизвестными 

 

5.1. Из первого уравнения системы выражается ток  и подставля-

ется  в второе уравнение системы 

 
5.2. Из последнего уравнения  выражается ток  
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5.3. Подставляются известные величины и находятся значения ис-

комого тока  [1]:  .  

6. Находятся остальные искомые токи из первых трех уравнений 

системы 

7. Искомые величины 

 

 

 

 

 
Теперь приведем расчет в системе MATLAB. 

Для расчета в MATLAB нужно знать, как работать с переменны-

ми, с матрицами и уметь решать системы линейных уравнений. 

Переменным присваиваются известные данные, такие как частота, 

сопротивление, емкость, индуктивность, амплитуду и фазы 

источников тока и ЭДС. Вычисляются значения реактивных 

сопротивлений на элементах. В задачах, обычно, условия задаются в 

виде мгновенных значений, для расчета они неудобны, поэтому их 

переводят в комплексно-действующую форму. Далее рассмотрим код 

программы 

 

 
Рис. 1. Код программы 

 

Далее по законам Кирхгофа и Ома составляются уравнения для 

узлов и контуров, эти уравнения можно представить в виде системы 

линейных уравнений, которую в свою очередь мы и рассчитаем в 
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математическом пакете MATLAB. Для решения СЛАУ в MATLAB 

уравнения нужно записать в матричном виде. 

Преобразование матрицы для записи в MATLAB 

 

 

 
Исходя из вышесказанного видно, как происходит преобразование 

матрицы. Необходимо, чтобы матрица из коэффициентов была 

квадратная, иначе математический пакет не сможет вычислить 

искомые величины. Используя функцию linsolve находятся искомые 

величины [2]. А затем для удобства сравнения со следующим методом 

расчета переводятся из алгебраической формы в полярную. 

 

 
Рис. 2. Код программы 
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Далее получаем искомые величины 

 
 

Рис. 3. Результат выполнения программы 
 

Simulink ‒ это графическая среда моделирования, которая 

основана на MATLAB. 

В отличие от двух вышеперечисленных методов нам не нужно 

знать никаких формул. Для расчета данным методом нужно уметь 

работать с библиотекой Specialized Power System, в которой находятся 

блоки для имитационного моделирования электрических цепей [3]. 

Запускается Simulink, открывается Simulink Library, находится 

библиотека Specialized Power System, перетаскиваются на рабочую 

область необходимые элементы электрической схемы. 
 

 
 

Рис. 4. Пример работы в Simulink 
 

Далее задаются значения для потребителей и источников энергии. 

Для этого нужно сделать двойной щелчок по элементу, после этого 

выйдет окошко, в котором задаются значения. Подключаются 

элементы между собой. Запускается режим симуляции. Затем 

открывается блок powergui, открывается вкладка Tools и нажимается 

кнопка Steady-State [4]. В окне будут представлены комплексно-

амплитудные значения, для того чтобы перейти к комплексно 

действующим значениям открывается вкладка Units и выбирается 

RMS Values (Среднеквадратичное значение). В результате мы 

получаем действующие значения токов [5]. 

Итак, приведены различные варианты расчета электрических 

цепей, применяемые в инженерных вычислениях.   
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Рис. 5. Результаты вычислений в Simulink 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  

У ДЕТЕЙ С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Аннотация. Проблема высокой стоматологической заболеваемо-

сти детей в России остается одной из наиболее острых и актуальных. 

Цель исследования: определить частоту и характер патологии полости 

рта при соматических заболеваниях у детей. Проведены анкетирование 
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и осмотр полости рта с оценкой состояния зубов и прикуса детей с 

соматической патологией (группа 1 – 50 пациентов) и детей, не имею-

щих соматической патологии (группа 2 – 50 пациентов), а также ана-

лиз медицинской документации. Показатели распространенности и 

уровня интенсивности кариеса выше у детей с соматической патологи-

ей, по сравнению со здоровыми детьми (распространенность – 90 % и 

28 %, р<0,001; показатель интенсивности кариеса – 6,2 и 2,4 соответ-

ственно). Аномалии прикуса наблюдались почти в 2 раза чаще у детей 

с соматической патологией. Возможными дополнительными фактора-

ми риска более высокой интенсивности кариеса у детей с соматиче-

ской патологией могут быть большая приверженность к сладостям 

(р<0,05) и нерегулярное наблюдение стоматологом (р<0,001). 

Ключевые слова: дети, стоматологический статус, соматическая 

патология, кариес. 

 

DENTAL STATUS IN CHILDREN WITH SOMATIC PATHOLOGY 

 

Abstract. The problem of high dental morbidity in children in Russia 

remains one of the most acute and urgent. The purpose of the study: to de-

termine the frequency and nature of the pathology of the oral cavity in so-

matic diseases in children. A questionnaire survey and examination of the 

oral cavity with an assessment of the condition of the teeth and occlusion of 

children with somatic pathology (group 1 – 50 patients) and children with-

out somatic pathology (group 2 – 50 patients), as well as an analysis of 

medical records. The prevalence rates and the level of intensity of caries are 

higher in children with somatic pathology, compared with healthy children 

(prevalence – 90% and 28%, p <0.001; caries intensity level – 6.2 and 2.4, 

respectively). Bite anomalies were observed almost 2 times more often in 

children with somatic pathology. Possible additional risk factors for a high-

er intensity of caries in children with somatic pathology may be greater ad-

herence to sweets (p <0.05) and irregular observation by the dentist (p 

<0.001). 

Key words: children, dental status, somatic pathology, caries. 

 

Состояние здоровья детей является важным показателем благопо-

лучия общества и государства, отражающим не только настоящую си-

туацию, но и прогноз на будущее. При этом проблема высокой стома-

тологической заболеваемости детей в России остается одной из наибо-

лее острых и актуальных. По данным литературы, распространенность 

кариеса у практически здоровых детей составляет 25 %, в то время как 

распространенность кариеса у детей при соматических заболеваниях 
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составляет 43 % [1]. Эти данные подтверждают существование оче-

видного взаимовлияния здоровья полости рта и общего здоровья [2]. 

Цель исследования: определить частоту и характер патологии по-

лости рта при соматических заболеваниях у детей. 

Задачи: 

- определить распространенность и интенсивность поражения зу-

бов кариесом; 

- определить частоту встречаемости неправильного прикуса; 

- выявить возможные факторы, влияющие на развитие патологии 

полости рта; 

- оценить выполнение детьми гигиенических правил ухода за по-

лостью рта. 

Материалы и методы исследования 

Проведены анкетирование и осмотр полости рта с оценкой состо-

яния зубов и прикуса детей, находящихся на лечении в БУ "Республи-

канская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии (группа 

1-50 пациентов) и детей, не имеющих соматической патологии (группа 

2-50 пациентов). Анкета включала вопросы о профилактике рахита, 

порядке прорезывания зубов, наблюдении у стоматолога, гигиениче-

ских навыках, употреблении в пищу сладких продуктов. 

Также проведён анализ историй развития детей (Форма 112/у) с це-

лью определения возможных факторов риска заболеваний полости рта. 

Результаты исследования и обсуждение 

Дети основной группы находились на лечении с различной сома-

тической патологией: с заболеваниями органов дыхания – 10, с заболе-

ваниями сердечно-сосудистой системы – 11, с заболеваниями мочевы-

делительной системы – 15, с заболеваниями системы крови – 4, с забо-

леваниями пищеварительной и эндокринной систем – 10 пациентов. 

Основная группа включала 28 мальчиков, 22 девочки; контроль-

ная группа – 26 мальчиков, 24 девочки. 

В основной группе родились в осенне-зимний период 27 детей, в 

весенне-летний – 23 ребёнка. В контрольной группе родились в осен-

не-зимнее время 21 ребёнок, в весенне-летнее время – 29 детей. 

Дотация витамина D в раннем возрасте с целью профилактики рахи-

та осуществлялась в основной группе в дозе 400-500 МЕ 40 детям, 1000 

МЕ – 10 детям; в контрольной группе – всем детям в дозе 400-500 МЕ. 

Сладкие продукты присутствовали в питании ежедневно у 25 и 15 

детей, через день – у 13 и 20 детей, 1 раз в неделю – у 6 и 8 детей, 1 раз 

в 2 недели – у 6 и 7 детей 1-й и 2-й групп соответственно. 

Информация о сроках появления первых зубов известна у 30 де-

тей 1-й группы: прорезывание в срок (6-7 мес.) наблюдалось у 19, ран-
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нее прорезывание (4-5 мес.) – у 7, позднее прорезывание (8-10 мес.) – у 

4 детей. К 1 году у 22 детей было 8 зубов, у 8 детей – 6 зубов. Инфор-

мация о сроках появления первых зубов известна также у 30 детей 2-й 

группы: прорезывание в срок (6-7 мес.) наблюдалось у 19, раннее про-

резывание (4-5 мес.) – у 6, позднее прорезывание (8-10 мес.) – у 5 де-

тей. К 1 году у 21 ребёнка было 8 зубов, у 9 детей – 6 зубов. 

Из анамнеза также стало известно, что хронические очаги инфек-

ции в виде хронического тонзиллита имеют 29 и 30 детей основной и 

контрольной группы соответственно. 

При оценке техники чистки зубов у детей 1-й и 2-й групп оказа-

лось, что она была правильной у 30 и 42 детей, неправильной – у 20 и 

8 детей соответственно. Также выяснялась частота чистки зубов и её 

продолжительность. Чистили зубы 2 раза в день 37 и 38 детей, 1 раз в 

день – 13 и 12 детей 1-й и 2-й групп соответственно. Продолжитель-

ность гигиенической процедуры составляла 5 мин – у 10 и 9 детей, 2-3 

мин – у 32 и 33 детей, 1 мин – у 8 и 8 детей 1-й и 2-й групп соответ-

ственно. Детские зубные пасты использовали 7 и 8 детей, семейные – 

35 и 35 детей, лечебные – 8 и 7 детей 1-й и 2-й групп соответственно. 

Дети 1-й и 2-й групп наблюдались стоматологом: 4 раза в год – 6 

и 17 детей, 3 раза в год – 5 и 20 детей, 2 раза в год – 10 и 10 детей, 1 

раз в год – 23 и 3 детей соответственно, реже 1 раза в год – 6 детей 

основной группы. 

При осмотре полости рта детей основной и контрольной групп ав-

торами был выявлен правильный (ортогнатический) прикус у 35 и 42 

детей, неправильный (прямой) прикус – у 12 и 7 детей, дистопирован-

ные клыки – у 3 и 1 ребёнка соответственно. 

Критериями для оценки состояния зубов являются распростра-

ненность и интенсивность кариеса временных и постоянных зубов [3]. 

Распространенность кариеса зубов – это отношение количества 

лиц, имеющих хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов 

(кариозные, пломбированные или удаленные зубы), к общему количе-

ству обследованных, выраженное в процентах. Распространенность 

кариеса зубов определяют по формуле: 

W=N/n*100%, где 

W – величина, характеризующая распространенность кариеса зу-

бов (%); 

N – число лиц, имеющих хотя бы один из признаков проявления 

кариеса зубов; 

n – общее число обследованных лиц в группе. 

В соответствии с критериями ВОЗ распространенность кариеса 

зубов у детей может быть оценена как низкая (0-30 %), средняя         
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(31-80 %), высокая (81-100 %) [3]. Распространённость кариеса зубов в 

1-й и 2-й группах оказалась равной 90 % (высокая распространён-

ность) и 28% (низкая распространённость) соответственно. 

Интенсивность кариеса зубов – это сумма клинических признаков 

кариозного поражения (КПУ – кариозные, пломбированные и удален-

ные зубы), рассчитанная индивидуально для одного пациента или 

группы обследованных. Показатель КПУ в основной и контрольной 

группах рассчитывался по формуле: 

КПУ = сумма кариозных, пломбированных и удаленных зу-

бов/число детей в группе. 

Согласно критериям ВОЗ уровень интенсивности кариеса зубов 

по индексу КПУ оценивается как очень низкий (0-1,1), низкий (1,2-

2,6), средний  (2,7-4,4), высокий (4,5-6,5), очень высокий (6,6 и выше) 

[3]. Показатели КПУ в 1-й и 2-й группах были равны 6,2 (высокий 

уровень интенсивности кариеса) и 2,4 (низкий уровень интенсивности 

кариеса) соответственно. 

По данным одного из исследований, обследованные дети в 12 лет 

имеют высокие показатели распространенности (94,06%) и интенсив-

ности кариеса зубов (КПУ=4,6), что является следствием неудовлетво-

рительного уровня стоматологической грамотности самих детей и их 

родителей [4]. 

Заключение 

Показатели распространенности и уровня интенсивности кариеса 

выше у детей с соматической патологией, по сравнению со здоровыми 

детьми (распространенность – 90 % и 28 %, р<0,001; показатель КПУ – 

6,2 и 2,4 соответственно). 

Аномалии прикуса наблюдались почти в 2 раза чаще у детей с со-

матической патологией (15 и 8 соответственно). 

Возможными дополнительными факторами риска более высокой 

интенсивности кариеса у детей с соматической патологией могут быть 

большая приверженность к сладостям (р<0,05) и нерегулярное наблю-

дение стоматологом (р<0,001). Литературные данные подтверждают 

положительное влияние на состояние полости рта профилактических 

мероприятий детских стоматологов и гигиенистов, а также повышение 

гигиенических знаний родителей [5]. 

Уровень гигиены полости рта детей исследуемых групп не отли-

чался. 

Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у детей 

с соматической патологией должна проводиться детским стоматоло-

гом совместно с врачом-педиатром. 
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ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

Аннотация. Сахарный диабет является одним из самых распро-

страненных заболеваний и способствует развитию таких тяжелых 

осложнений, как диабетическая макроангиопатия, ретинопатия, 

нефропатия, нейропатия. В настоящем моменте все большее внимание 

уделяется изучению поражений центральной нервной системы ‒ диа-

бетической энцефалопатии (ДЭ), которая способствует развитию ко-

гнитивных нарушений различных степеней тяжести, что значительно 

ухудшает качество жизни. Целью настоящей работы является изучение 

данного синдрома в теоретическом аспекте, выявление наиболее ча-
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стого вида нарушения когнитивных функций и изучение факторов 

риска, приводящих к развитию данного осложнения. 

Ключевые слова: энцефалопатия при сахарном диабете, сахар-

ный диабет. 

 

ENCEPHALOPATHY IN DIABETES MELLITUS 

 

Annotation. Diabetes mellitus is one of the most common diseases 

and contributes to the development of such severe complications as diabetic 

macroangiopathy, retinopathy, nephropathy, neuropathy. At the moment, 

more and more attention is being paid to the study of lesions of the central 

nervous system - diabetic encephalopathy (DE), which contributes to the 

development of cognitive disorders of various degrees of severity, which 

significantly worsens the quality of life. The aim of this work is to study 

this syndrome in a theoretical aspect, to identify the most common type of 

cognitive impairment and to study the risk factors that lead to the develop-

ment of this complication. 

Key words: encephalopathy in diabetes mellitus, diabetes mellitus. 

 

Диабетическая энцефалопатия – нарушение функций головного 

мозга метаболического характера, постепенно развивающееся у боль-

ных сахарным диабетом 1 и 2 типа. Диабетическая энцефалопатия спо-

собствует развитию различных осложнений ЦНС, которые в основном 

связаны с когнитивными нарушениями, к которым относится память, 

гнозис, речь, праксис и интеллект, а также увеличением частоты раз-

вития деменции. ДЭ также подразумевает изменения в психике, эмо-

циональную лабильность и депрессию. Именно нарушение когнитив-

ных функций становится наиболее значимым фактором снижения тру-

доспособности и бытовой адаптации у больных СД, что следует учи-

тывать в клинической практике. 

Оба типа СД связаны с повышенным риском цереброваскулярных 

осложнений с ухудшением когнитивных функций, однако патогенети-

ческие основы их развития различны. 

 Первичная диабетическая энцефалопатия вызывается гипергли-

кемией, нарушением действия инсулина, дефицит инсулина и             

С-пептида, это особенно связано с диабетом 1-го типа [1]. 

Вторичная ДЭ развивается в результате гипоксически-

ишемического поражения головного мозга, вызванного основным 

микрососудистым заболеванием или как следствие гипогликемии, что 

чаще всего встречается при диабете 2-го типа [2]. 

Ведущие звенья патогенеза развития ДЭ: 
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-  дефицит инсулина и С-пептида, что влияет на нарушение осу-

ществления эффектов нейротрансмиттеров и обеспечения межнейро-

нального взаимодействия [3, 1];  

- сопутствующий окислительный стресс, который в большей сте-

пени связан с нарушением инсулинового сигналинга [4]; 

- активизация полиолового и гексозаминового путей метаболизма 

глюкозы, что приводит к образованию конечных продуктов избыточ-

ного гликирования белков, увеличение продукции супероксида в ми-

тохондриях [5]; 

- особенности церебральной ангиоархитектоники [3, 1]. 

С течением времени перечисленные процессы приводят к нару-

шению структуры нейрональных сетей, что является основой развития 

нарушений когнитивных функций. 

Основным морфологическим проявлением ДЭ является диффузное 

повреждение базальных мембран и эндотелия сосудов микроциркуля-

торного русла, в меньшей степени - внутримозговых артерий и вен.  

1. Выявление клинических нарушений у пациентов. 

Структура нарушений когнитивных функций у пациентов с са-

харным диабетом 1-го типа: 

При оценке наличия и характера жалоб пациентов, связанных с 

когнитивными функциями, неврологического статуса, нарушения ко-

гнитивных функций с помощью стандартизованных тестов ММSЕ, 

MoCA, тест запоминания десяти слов, выявлено, что у всех обследо-

ванных пациентов без  выраженных соматических осложнений СД1, 

потенциально влияющих на функционирование головного мозга, 

найдены типичные нарушения отдельных когнитивных функций. В 

наибольшей степени страдали оперативная память, воспроизведение 

информации, также ухудшилось  внимание, воспроизведение правиль-

ной последовательности действий и счет. Не измененными у всех ис-

пытуемых оставались номинативная речь и ориентация. По результа-

там проведения теста десяти слов нарушения выявлены практически у 

всех пациентов.  

Выявленные нарушения когнитивных функций у пациентов с са-

харным диабетом 2-го типа: 

Нарушения колебались от снижения внимания до трудностей пе-

реключения с одного вида деятельности на другой с увеличением вре-

мени на выполнение задания, что свидетельствовало о явном замедле-

нии нервных процессов. В большей степени страдала также оператив-

ная память. Также наблюдались гностические, праксические и мнести-

ческие нарушения средней степени (сужение объема непосредственно-

го и отсроченного воспроизведения). Наблюдалась склонность  к не-
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полному воспроизведению предложенного материала, снижение кон-

центрации внимания. Не изменялась ориентация. По результатам про-

ведения теста десяти слов нарушения также выявлены у большей ча-

сти пациентов. 

По результатам исследований выявлено, что в наибольшей степе-

ни у больных сахарным диабетом обоих типов страдает оперативная 

память. 

2. Выявление нарушений с помощью визуализирующих методов 

обследования. 

Изменения на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) описываются как 

дисрегуляторные, носят диффузный характер (в виде гиперсинхрони-

зационных ритмов, редукций альфа-ритма, периодических патологиче-

ских волн тета- и дельта-типов). 

На КТ и МРТ были выявлены макрососудистые изменения голов-

ного мозга.  

3. Прогностически значимыми факторами риска ДЭ, на которые 

следует обратить внимание в клинической практике: 

- гипергликемическое состояние является независимым фактором 

риска развития когнитивных нарушений у больных СД; 

- артериальная гипертензия, в том числе эпизоды ОНМК, гипер-

липидемия являются дополнительными факторами риска развития ко-

гнитивных нарушений. 
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КОЛИЧЕСТВО КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ИНСУЛЬТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается краткая информа-

ция по ишемическому инсульту: определение, классификация, факто-

ры риска, патогенез, симптоматика, предоставляются проанализиро-

ванные данные из двух больниц города Чебоксары на выявление коли-

чества кардиоэмболических вариантов ишемического инсульта в об-

щей структуре инсульта. 

Ключевые слова: ишемический инсульт; кардиоэмболический 

инсульт; фибрилляция предсердий; артериальная гипертензия; атеро-

склероз аорты. 
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THE NUMBER OF CARDIOEMBOLIC VARIANTS OF ISCHEMIC 

STROKE IN THE OVERALL STRUCTERE OF STROKE 

 
Abstract. This article provides brief information on ischemic stroke: 

definition, classification, risk factors, pathogenesis, symptoms, and provides 
analyzed data from two hospitals in the city of Cheboksary to identify the 
number of cardioembolic variants of ischemic stroke in the overall structure 
of stroke.         

Key words: Ischemic stroke; cardioembolic stroke; atrial fibrillation; 
arterial hypertension; aortic atherosclerosis;ипертензия; атеросклероз 
аорты. 

 
Ишемический инсульт – это клинический синдром, характеризу-

ющийся очаговыми или общемозговыми нарушениями, которые раз-
виваются внезапно в результате прекращения кровоснабжения опреде-
ленного его отдела вследствие окклюзии артерий головы/шеи с после-
дующим некрозом ткани головного мозга [4]. 

По патофизиологии инсульты подразделяются на следующие ти-
пы: атеротромботический (возникающие вследствие атеросклероза 
крупных артерий внутричерепных и внечерепных артерий со стенозом 
выше 50%), кардиоэмболический (инсульт при наличии как минимум 
одного заболевания сердца), лакунарный (вследствие окклюзии мелких 
кровеносных сосудов, зона инфаркта диаметром меньше 1,5 см в бас-
сейне мелкого пенетрирующего кровеносного сосуда). 

Основными факторами риска возникновения ишемического ин-
сульта являются: фибрилляция предсердий, патология клапанного ап-
парата сердца, инфаркт миокарда [3]. 

Основным патогенетическим звеном при образовании тромба в 
ходе клапанной патологии является эндотелиальная дисфункция, при 
нарушении ритма сердца и инфаркте миокарда – стаз крови в полости 
сердца. Так, если имеется пароксизмальная фибрилляция предсердий, 
предроспалагающим условием возникновения эмбола является восста-
новление синусового ритма. Так как восстановившийся ритм поспо-
собствует отрыву уже находящегося в нём тромботического образова-
ния и поступлению его в кровоток [2]. 

К общемозговым симптомам ишемического инсульта относятся: 
головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в глазных ябло-
ках, которая усиливается при движении глаз, чувство жара, повышен-
ная потливость, ощущение сердцебиения, сухость во рту, нарушение 
сознания (оглушённость, сонливость, возбуждение, возможна потеря 
сознания). К очаговой неврологической симптоматике при нарушении 
кровообращения в каротидном бассейне: парезы, чувствительные 
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нарушения, расстройства речи, нарушения зрения, в вертебро – базил-
лярном бассейне: вестибулярные и мозжечковые расстройства (си-
стемное головокружение, тошнота, атаксия. 

Во всём мире ежегодно регистрируется более 6 миллионов ин-
сультов, 450 тысяч случаев которых приходятся на Россию. На долю 
смертности в остром периоде острого нарушения мозгового кровооб-
ращения приходится 35 % [1]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является вы-
явление количества кардиоэмболических вариантов ишемического 
инсульта в общей структуре инсульта. 

Материалы и методы. Для статистического исследования было 
рассмотрено 100 историй на базе Городской клинической больницы № 
1 и Республиканской клинической больницы города Чебоксары за пе-
риод февраль – март 2021 года. 

Результаты исследования. Как следует из полученных данных 22 
(22 %) пациента имели диагноз кардиоэмболического инсульта, из ко-
торых 12 (54,5 %) женского пола, 10 (45,5 %) мужского пола; в воз-
расте 45-54 лет 1 пациент (4,5 %), в возрасте 55-64 лет 5 пациентов 
(22,5 %), в возрасте 65-74 лет 12 пациентов (54 %), в возрасте 75-95 лет 
4 пациента (18 %). 

На фоне нарушений ритма сердца: мерцательная аритмия – 1 па-
циент (5,5 %), суправентрикулярная экстрасистолия – 2 пациента      
(11 %), постоянная фибрилляция предсердий – 11 пациентов (60 %), 
пароксизмальная фибрилляция предсердий – 4 пациента (22 %), желу-
дочковая экстрасистолия ‒ 2 пациента (11 %). 

На фоне клапанной патологии: 8 пациентов (29 %). 
На фоне инфаркта миокарда: 2 пациента (7 %). 
Имеющие фоновую патологию: артериальная гипертензия – 19 

пациентов (36 %), сахарный диабет – 4 пациента (8 %), сердечная не-
достаточность – 10 пациентов (19 %), гиперхолестеринемия – 7 паци-
ентов (14 %), атеросклероз аорты ‒  12 пациентов (23 %).  

Заключение. Из года в год происходят миллионы случаев инсуль-
тов, половина из которых приводит к летальному исходу, другая поло-
вина к инвалидизации. 

Проанализировав данные историй болезней за февраль-март Го-
родской клинической больницы № 1 и Республиканской клинической 
больницы города Чебоксары мы приходим к следующему: кардиоэм-
болические варианты встречаются у 22 % пациентов среди всех вари-
антов ишемического инсульта. Больше половины из них составляют 
лица женского пола (54, 5 %), чаще встречается в возрасте 65-74 года 
(54 %) [5]. 
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В 64 % развивается на фоне нарушений ритма сердца, в частности 
на фоне постоянной фибрилляции предсердий (60 %). При этом у 
большинства имеется фоновая патология в виде артериальной гипер-
тензии (36 %) и атеросклероза аорты (23 %). 
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АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫЙ ОСТЕОПЕТРОЗ В ЧУВАШИИ 

 
Аннотация. Рассмотрены причины и симптомы аутосомно-

рецессивного остеопетроза. Показана важность диагностики остеопет-
роза и возможность его лечения. Проведено анкетирование с целью 
изучения степени осведомленности студентов о заболевании. 
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заболевания, симптомы остеопетроза, диагностика остеопетроза. 

 

AUTOSOMAL RECESSIVE OSTEOPETROSIS IN CHUVASHIYA 

 

Abstract. The causes and symptoms of autosomal recessive osteo-

petrosis are considered. The importance of diagnostics of osteopetrosis and 

the possibility of its treatment are shown. A questionnaire was carried out to 

study the degree of students' awareness of the disease. 

Key words: autosomal recessive osteopetrosis, gene diseases, symp-

toms of osteopetrosis, diagnosis of osteopetrosis. 
 

Редкое злокачественное заболевание аутосомно-рецессивный 

остеопетроз является одним из наиболее распространенных аутосом-

но-рецессивных заболеваний в Чувашской Республике. Ежегодно в 

Чувашии умирает 2-3 ребенка, больных остеопетрозом, и выявляется 

примерно такое же количество новых пациентов [1]. Сегодня Чувашия 

занимает первое место в России по рождению детей с остеопетрозом 

(мраморной болезнью). Об этом с уверенностью заявляют генетики. 

По имеющейся у ученых информации, связано это с особенностями 

этногенеза людей чувашской национальности. Генетик, доктор меди-

цинских наук Александр Кириллов появление заболевания у предста-

вителей чувашской национальности объясняет возникновением мута-

ции у предков современных чувашей несколько сотен лет назад. Она 

укоренилась и стала передаваться из поколения в поколение. Остеопе-

троз был выявлен еще в начале 20 века. Но более полно заболевание 

было изучено и описано в 70-е годы прошлого столетия. Болезнь свя-

зана с нарушением баланса между остеобластами (клетками крови, 

отвечающими за рост костей) и остеокластами (клетками, отвечающи-

ми за разрушение костной ткани). Каналы, где находится костный 

мозг, и нервные стволы зарастают, а кроветворение вытесняется в пе-

чень и селезенку. Мраморной эту болезнь называют потому, что кост-

ная ткань больного на рентгеновских снимках напоминает мрамор. Без 

пересадки клеток "мраморные" дети доживают в среднем до двух с 

половиной – трех лет. Считается, что остеопетроз человека связан с 

мутациями по крайней мере в 10 генах. Белки, кодируемые этими ге-

нами, играют важную роль в межклеточных путях остеокластов, кото-

рые участвуют в процессе разрушения костной ткани. Различные авто-

ры и исследователи ожидают, что затрагиваются различные гены, но 

бесспорными считаются CA2, CLCN7, TCIRG1, PLEKHM1. Болезнь 

развивается у детей, когда оба родителя – и мать, и отец – являются 

носителями гена, вызывающего болезнь. При этом сами отец и мать 
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физически здоровы и не имеют признаков этого заболевания. В такой 

супружеской паре, по законам генетики, 25 % детей рождаются с мра-

морной болезнью, 25 % детей являются носителями гена болезни, хотя 

сами они физически здоровы, а остальные 50 % – абсолютно здоровые 

дети и «чистые» по отношению к гену мраморной болезни.  

В России эндемичными районами остеопетроза являются Чуваш-

ская Республика и Республика Марий Эл, где наиболее распространена 

мутация гена TCIRG1. «Чувашский» вариант имеет более мягкое про-

явление. Ожидаемая продолжительность жизни без лечения составляет 

6-8 лет, поэтому можно наблюдать рентгенологическую картину, ко-

торая характерна для доброкачественной формы заболевания. 

В Чувашии было проведено генетическое эпидемиологическое 

исследование остеопетроза. Самая низкая оценка частоты остеопетроза 

в Чувашии составила 0,00026, то есть один больной на 3879 новорож-

денных. Было показано, что ген остеопетроза равномерно распределен 

по всей республике [2]. 

Выявлено, что проявление клинической картины остеопетроза 

происходит на 4-6 месяцах жизни больных. Формируется специфиче-

ский внешний вид: огромная голова с черепом формы брахицефала, 

сильно развиты надбровные дуги, седловидный нос, диспропорция 

между лицевым и мозговым отделами черепа. Особо заметно косогла-

зие, экзольтам и симптом «плавающих» глазных яблок. Помимо этого, 

симптомами являются: синдром повышенной возбудимости, задержка 

развития, искривление костей нижних конечностей, гепато-, спленоме-

галия, частые респираторные вирусные заболевания, заложенность носа 

из-за сужения полостей пазух носа; изменения зрения и слуха из-за уве-

личения костей, давящих на нервы, проблемы с зубами, анемия [3]. 

В настоящее время ученые могут диагностировать предрасполо-

женность к остеопетрозу даже на этапе планирования беременности и 

в самые ранние периоды внутриутробного развития с помощью моле-

кулярно-генетической диагностики. Такая ранняя диагностика может 

предотвратить рождение больных детей, что можно считать профилак-

тикой остеопетроза и рассматривать как альтернативную терапию за-

болевания. Для выявления болезни у новорожденных используют уль-

тразвуковые и рентгенологические методы. Таким образом, подчерки-

вая важность пренатальной диагностики остеопетроза, мы считаем, что 

каждая женщина должна своевременно вставать на учет в женской 

консультации и проходить всю необходимую диагностику. 

Несмотря на то, что остеопетроз в настоящее время считается не-

излечимым заболеванием, существует возможность продления жизни 

больным детям. Наилучшим вариантом, позволяющем достичь макси-
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мальной эффективности, является трансплантация костного мозга, 

нормализующая процесс разрушения костной ткани. При этом прово-

дить ее следует как можно раньше, до наступления ущемления череп-

но-мозговых нервов. Еще одним способом увеличения продолжитель-

ности жизни больных детей и улучшения ее качества является заме-

стительная терапия эритроцитарной массой, которая может прово-

диться только в стационарных условиях и приводить к развитию 

осложнений. 

В связи с тем что в Чувашии аутосомно-рецессивный остеопетроз 

является актуальной медицинской проблемой, что связано с высокой 

частотой заболевания в республике и его неблагоприятным прогнозом, 

мы задались вопросом: «В какой степени студенты университета осве-

домлены о данном заболевании?» Проведя опрос среди 130 респонден-

тов – представителей нескольких факультетов, – мы получили следу-

ющие данные. Больше половины опрошенных студентов (53 %) не 

слышали о таком заболевании, как остеопетроз, и не знакомым с его 

клиническими проявлениями. 64 % молодых людей затрудняются от-

ветить на вопрос о возможности лечения остеопетроза. Количество 

студентов, осведомленных о высокой распространённости заболевания 

в Чувашии, составило всего 24 %.  

Аутосомно-рецессивный остеопетроз с такой высокой частотой, 

как в Чувашии, следует рассматривать как серьезную медицинскую 

проблему. По результатам анкетирования мы выяснили, что большин-

ство студентов не имеют представления об этом заболевании, его кли-

нических проявлениях, методах диагностики и его последствиях. Мы 

считаем, что обнаружение мутации на ранних сроках беременности 

предотвратит рождение больного ребенка. Поэтому необходимо инфор-

мировать молодых людей о диагностике и профилактике остеопетроза. 
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БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ 

  

Аннотация. Боковой амиотрофический склероз – это тяжелое 

нейродегенеративное заболевание, обусловленное поражением двига-

тельных нейронов спинного и головного мозга. Течение данного забо-

левания хроническое, неуклонно прогрессирующее, злокачественное. 

Продолжительность жизни зависит от формы заболевания: при цере-

бральной – 3-4 года, бульбарной – 5-6 лет, шейно-грудной – 10-12 лет. 

Таким образом, боковой амиотрофический склероз является следстви-

ем тяжелой инвалидизации и смертности больных, что в сочетании с 

его гетерогенностью клинической картины и особенностью паллиа-

тивной помощи обосновывает актуальность изучения этой болезни. 

Методом исследования является сбор анамнеза, данные истории бо-

лезни, использование шкал и опросников для психометрической оцен-

ки. В данной статье рассмотрены вопросы об этиологии и патогенезе, 

особенности клинической картины при данном неврологическом забо-

левании, паллиативная помощь.  

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

 

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS FEATURES  

OF THE CLINIC 

 

Abstract. Amyotrophic lateral sclerosis is a severe neurodegenerative 

disease caused by damage to the motor neurons of the spinal cord and brain. 

The course of this disease is chronic, steadily progressing, malignant. Life 

expectancy depends on the form of the disease: with cerebral – 3-4 years, 

bulbar-5-6 years, cervical-thoracic-10-12 years. Thus, amyotrophic lateral 

sclerosis is a consequence of severe disability and mortality of patients, 

which, combined with its heterogeneity of the clinical picture and the pecu-

liarity of palliative care, justifies the relevance of studying this disease. The 

method of research is the collection of anamnesis, medical history data. 
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This article discusses the issues of etiology and pathogenesis, features of the 

clinical picture in this neurological disease. 

Key words: amyotrophic lateral sclerosis, etiology, pathogenesis, clin-

ic, diagnosis. 

 

Боковой амиотрофический cклероз – это гетерогенное мно-
гофaкторное зaболевание, в пaтогенезе которого участвует множество 
факторов: генетичеcкие, оксидaтивный стреcc, экcайтотоксичность, 
обрaзование белковых aгрегатов, нaрушение процеcсов aутофагии, 
нейровоспaление, нaрушение посттрaнскрипционной модификации 
РНК, акcонального транcпорта и митохондриaльная диcфункция [1]. В 
2014 г. группa исcледователей из CША предложилa cтупенчатую мо-
дель пaтогенеза БАС. Зaболевание в своем рaзвитии последовaтельно 
проходит кaждую из 6 (или менее) ступеней. На 1-й ступени пaтологи-
ческого процессa играет роль генетичеcкaя предрacположенноcть, нa 
поcледующих – факторы внешней cреды. Зaвершающая ступень явля-
ется триггером, который зaпуcкает кaскад пaтологических реакций при 
дебюте заболевания. Среди потенциальных фaкторов внешней cреды 
рacсматривают тяжелые метaллы, пестициды, токсины, курение, че-
репно-мозговые трaвмы, тяжелый физичеcкий труд и повышенную 
двигaтельную aктивноcть, нaпример, профеcсиональный спорт, работа 
на сельскохозяйственных предприятиях. Несмотря на многолетнее 
изучение этиологии и патогенеза БАС, до настоящего времени остают-
ся неясными истинные причины гибели двигательных нейронов, триг-
геры, запускающие этот процесс. Данная проблема затрудняет созда-
ние новых или использование уже извеcтных лекарcтвенных препара-
тов для лечения БАС. Известно, что семейные случаи БАС составляют 
5–10 % от общего их числа, а остальные носят спорадический харак-
тер. В 1993 г. былa определена первая связанная с БАС мутaция в гене 
супероксиддисмутазы1 (SOD-1) [2]. В настоящее время обнaружены 
ассоциированные с БАС мутации более чем в 20 генах. Современные 
методы генетических исследований позволяют выявить мутантные 
гены в 68 % семейных и 11 % спорaдических случаев БАС. Наиболее 
часто определяют мутации в генах SOD-1, FUS, TDP-43 и C9orf72. По 
современным представлениям о пaтогенезе заболевания, БАС относят 
к протеинопатиям. Ключевым фактором повреждения двигaтельных 
нейронов считается aгрегация белковых депозитов. На начальных 
этaпах происходит избыточное нaкопление и aгрегaция мутантных 
белков, утрачивающих нормaльную cтруктуру, затем в процесс 
обрaзования aгрегатов присоединяются нормальные клеточные белки. 
В состaве депозитов определяются мутaнтные пaтологические белки 
TDP-43, C9orf72, SOD-1, FUS, алсин, сенатаксин и др. Дегенерация и 
гибель двигaтельных нейронов cопровождaются нарушением иммун-



323 

ных реакций c дальнейшим рaзвитием воспаления в нервной ткaни. 
Можно выделить 2 фaзы этого процесса. В 1-й фaзе (раннего прогрес-
сирования) иммунная cистемa окaзывает нейропротективное действие: 
глиaльные клетки, макрофаги и Т-клетки стремятся утилизировать 
разрушенные двигательные нейроны и продукты их распада, стимули-
руют репаративные процессы и таким образом поддерживают жизне-
способность нервных клеток. Во 2-й фазе (быстрого прогрессирова-
ния) нейропротективные Т-клеточные иммуноопосредованные меха-
низмы ослабевают, в то время как цитотоксические иммуноопосредо-
ванные механизмы активируются, приводя к провоспалительному 
ускорению прогрессирования БАС. Провоспалительные цитокины, С3-
компонент системы комплемента, нейротоксические молекулы уско-
ряют дальнейшую деградацию двигательных нейронов. Известно, что 
при БАС астроциты производят недостаточно нейротрофических фак-
торов (глиального нейротрофического фактора (glial cell-derived 
neurotrophic factor, GDNF), фактора роста нервов (nerve growth factor, 
NGF), нейротрофического фактора мозга (brain-derived neurotrophic 
factor), цилиарного нейротрофического фактора (ciliary neurotrophic 
factor), нейротрофина 4/5) и ростовых факторов (сосудистого эндоте-
лиального фактора роста (vascular endothelial growth factor), влияющих 
на рост, метаболизм, дифференцировку и функциональную стабиль-
ность нейронов [3]. 

В исследовании участвовало 20 пациентов, из них 12 мужчин и 8 
женщин, средний возраст которых  51,4 года, на базе неврологического 
отделения РКБ. Обследование включало: общий осмотр, сбор анамне-
за, психометрическая оценка с использованием шкал и опросников, 
электроэнцефалография, стимуляционная ЭМГ (+с игольчатыми элек-
тродами), МРТ, анализ истории болезни пациентов. Электроэнцефало-
графия, стимуляционная ЭМГ необходимы для исключения наруше-
ний нервномышечной передачи и демиелинизации нервов. Также ЭМГ 
демонстрирует фибрилляции, положительные волны, фасцикуляции, 
гигантские потенциалы действия двигательных единиц в поражённых 
конечностях внешне неизмененных. МРТ позволяет исключить струк-
турные повреждения исследуемого отдела. 

На основании ИБ выявлены следующие формы БАС: шейная 
форма – 15 %, шейно-грудная форма – 20 %, бульбарная форма – 17 %, 
пояснично-крестцовая форма – 18 %, смешанная форма – 30 %. При 
сборе анамнеза было выявлено, что 93,7 % жалуются на снижение си-
лы в конечностях, из них 57,2 % имеют слабость преимущественно в 
верхних конечностях. 

82,4 % отмечают затруднение походки, 77,9 % отмечают подерги-
вание мышц и судороги, 51 % затруднение глотания. Головные боли 
характерны для 39,1 % исследуемых, нарушение сна, общая утомляе-
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мость, раздражительность – 28,5 %. Оценка показателей опросников 
качества жизни SF-36 определила низкий уровень всех показателей по 
шкалам качества жизни. Пациентам характерны усталость, повышен-
ная утомляемость, нарушение сна, нарушение походки, потребность во 
вспомогательных средствах передвижения. Некоторые отмечают не-
возможность справляться с ранее легко выполняемой работой. При-
сутствуют проблемы с приемом пищи и общением в связи с появив-
шимися нарушениями глотания и изменением речи (смазанность, не-
внятность). Всё вышеуказанное влияет на эмоциональное состояние 
пациентов. 

Оценка уровня тревоги и депрессии процентов показала, что у 
большинства исследуемых имеется тревога – 65,5 %, депрессия –     
59,1 %. По результатам ЭНМГ выяснено, что у 57 %  резко сниженная 
амплитуда моторного ответа при стимуляции нервов нижних конечно-
стей. Признаки нейрогенной перестройки с наличием денервационной 
активности и нейрогенной активности встречаются в 100 % случаев. 
Признаки генерализованного поражения мотонейронов спинного мозга 
так же встречается в 95 % случаев.  

По данным МРТ характерны дегенеративно-дистрофические из-
менения головного мозга, выявленные у 83 % обследуемых. 

Необходимо отметить, что паллиативная помощь при БАС явля-
ется неотъемлемой частью терапии, которая способна улучшить каче-
ство жизни пациента, изменить его эмоциональное состояние и ком-
муникацию с окружающими. 

Всего этого можно добиться благодаря действию мультидисципли-
нарной бригады, использованию различных компьютерных программ-
коммуникаторов, которые позволяют общаться больным БАС. Так же в 
случаях ослабления дыхательной мускулатуры необходима коррекция 
симптомов дыхательной недостаточности. При появлении аспирации 
вследствие дисфагии применяют нутриционную поддержку [4]. 

По данным в Чувашской Республике отсутствуют медицинские 
учреждения, оказывающие паллиативную помощь больным БАС. 

Таким образом, боковой амиотрофический склероз является тем 
неврологическим заболеванием, которое приводит к ухудшению каче-
ства жизни больных, тяжелой инвалидизации, высокой и быстрой ле-
тальности. В связи с этим необходимо улучшать методы диагностики 
заболевания, для предотвращения позднего диагностирования и как 
следствие тяжелой формы поражения. Так же необходим более инфор-
мированный медицинский персонал, который в дальнейшем осведомля-
ет пациентов с данным заболеванием. Патогенетическая терапия и пал-
лиативная помощь играют немаловажную роль в улучшении состояния 
больного, а также снижения выраженности симптомов. Все эти принци-
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пы, способны улучшить борьбу с боковым амиотрофическим склерозом, 
а также увеличить продолжительность жизни пациентов. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ COVID-19  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация. В организме человека вирус вызывает COVID‐19-

заболевание, характеризующееся одышкой, лихорадкой и пневмонией, 
которое может быть смертельным у уязвимых людей. SARS‐CoV‐2 
имеет характеристики прошлых человеческих коронавирусов, с близ-
ким геномным сходством с SARS‐CoV, вирусом, вызывающим заболе-
вание SARS. В статье рассмотрены влияние коронавирусной инфекции 
на процент посещаемости и выявляемости больных по половому и 
возрастному критериям, частые сопутствующие заболевания, ослож-
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нения и  число исходов больных от Covid-19 на основании 2762 исто-
рий болезни на базе БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чу-
вашии. Новая коронавирусная инфекция чаще встречается у женщин в 
возрасте 51-65 лет и более. Большинство пациентов перенесших   
Covid-19 были выздоровели (96,7 %), небольшую часть составили слу-
чаи со смертельным исходом(1,9 %).  

Ключевые слова: коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2, заболева-

емость. 

 

PREVALENCE OF COVID-19 IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. In the human body, the virus causes COVID‐19, a disease 

characterized by shortness of breath, fever, and pneumonia, which can be 

fatal in vulnerable individuals. SARS‐CoV‐2 has characteristics of past hu-

man coronaviruses, with close genomic similarities to SARS‐CoV, the virus 

that causes the disease SARS. The article examines the impact of corona-

virus infection on the percentage of attendance and detection of patients by 

gender and age criteria, frequent concomitant diseases, complications, and 

the number of outcomes of patients from Covid-19 based on 2762 case his-

tories based on the BI «Second City Hospital» of the Department of Health 

of Chuvashia. The new coronavirus infection is more common in women 

aged 51-65 years or older. Most of the Covid-19 patients transferred were 

recovered (96.7%), a small part were fatal cases (1.9%). 

Key words: coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, incidence.  

 

Известно, что в конце 2019 г. в Китайской Народной Республике 

произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 

г. Ухань (провинция Хубэй). Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название этой ин-

фекции – COVID-19 (Coronavirus disease 2019), а Международный ко-

митет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. – официальное назва-

ние возбудителю заболевания – SARS-CoV-2 [1]. Исследование явля-

ется актуальным в связи с тем, что заболевание быстро распространи-

лось по планете с активным заносом его возбудителя на территорию 

России. По состоянию на 8 мая 2021 года вспышки и спорадические 

инфекции среди людей привели к 157 284 719 подтвержден-

ным случаям и 3 278 954 смертям [2].  

Коронавирус (КоВ) происходит от латинского слова «corona», 

означающего «корона, венец» [3]. Он вызывает ряд инфекций дыха-

тельных путей человека, варьирующихся от легкой простуды до тяже-

лого респираторного дистресс-синдрома. Нынешнее новое заболева-

ние КоВ, также называемое тяжелым острым респираторным синдро-
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мом (ТОРС) - КОВ-2 и коронавирусной болезнью 2019 (КОВ-19), 

представляет собой возникающую глобальную угрозу здоровью. Эпи-

демия COVID-19 началась из китайского города Ухань в конце декаб-

ря 2019 года и с тех пор быстро распространилась на Таиланд, Япо-

нию, Южную Корею, Сингапур и Иран в первые месяцы. За этим по-

следовало широкое распространение вируса по всему миру, включая 

Испанию, Италию, США, ОАЭ и Великобританию. 30 января 2020 

года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 

чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение, а 11 марта пандемией [4,5]. 

Цель исследования ‒ изучить уровень заболеваемости коронави-

руса среди населения и распространение данного заболевания на тер-

ритории Чувашской Республики. 

Материалы и методы исследования: Изучены 766 историй болезни 

стационарных больных и 1996 историй болезни пациентов, получав-

ших амбулаторное лечение с диагнозами  U-07.1-Covid-1 и U-07.2-

Covid-2 за 2020-2021 года на базе БУ «Второй городской больни-

цы» Минздрава Чувашии. 

Результаты исследования. Процент содержания среднетяжелых и 

тяжелых больных от общего количества людей, идентифицированных 

коронавирус – 35 % (968 пациентов), из этого числа 84 % (813 пациен-

тов) составили амбулаторные больные, а 16 % (155 пациентов) ‒ ста-

ционарные. Примерно у каждого 5 пациента заболевание протекает в 

тяжелой форме с небольшим преобладанием женской половины насе-

ления.  

Пациенты, у которых Covid-19  лабораторно не идентифицирован 

составил 65% (1794 пациентов) от общего количества людей. Из них, 

пациенты, получавшие амбулаторное лечение – 66 % (1183 пациента), 

и пациенты, получавшие стационарное лечение – 34 % (611 пациен-

тов). У 1/3 больных, у которых клинические проявления были выраже-

ны, находились на стационарном лечении. При этом у стационарных 

больных значительно превышают количество мужчин, а у амбулатор-

ных больных, наоборот, превалируют женщины. 

Соотношение встречаемости  Covid-19 у мужчин и женщин 1:2. 

Перенесённый Covid-19 пациентами чаще встречается в возрастной 

категории 51-65 и более; частота обращаемости и  выявляемости паци-

ентов превышает у женской половины населения, в основном начиная 

в возрасте от 50 лет.  Это, скорее всего, связано с тем, что у этих паци-

ентов к этому возрасту начинают проявляться «накопленные»  заболе-

вания.  
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Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями 

являются: гипертоническая болезнь (37 случаев), ишемическая болезнь 

сердца (18 случаев), атеросклероз (21 случаев). Частые выявленные 

осложнения при патологоанатомическом заключении: легочный отек 

(37 случаев), отек головного мозга (30 случаев),  острая дыхательная 

недостаточность (23 случаев), другая вирусная пневмония (13 случа-

ев). Исход перенесенного заболевания Covid-19 составил: 

- выздоровление – 2670 пациентов (96,67 %); 

- смерть – 53 пациента (1,92 %); 

- отказ от лечения – 25 пациентов (0,90 %); 

- перевод на другое лечение – 14 пациентов (0,51 %). 

Заключение. Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции че-

ловека – COVID-19 является третьей и считается самой смертоносной 

вспышкой коронавируса в XXI веке [6], в которой число пораженных и 

смертность за короткий период превысили уровни как MERS, так и 

SARS. Исходы этой пандемии пока не ясны и вызывают тревогу как за 

здоровое население, которое может быть поражено, так и за больных 

людей, у которых возможны различные варианты течения патологиче-

ского процесса – от бессимптомного до тяжелого с летальным исходом 

[7]. В плане диагностики, лечения и профилактики многие аспекты 

COVID-19 в настоящее время неизвестны и нуждаются в дальнейшем 

комплексном изучении с использованием современных методов, по-

этому необходимо интенсивное обучение медицинского персонала по 

проблеме COVID-19 на всех уровнях системы здравоохранения страны 

(включая систему первичной медицинской помощи, клиники и боль-

ницы, лаборатории, другие звенья медицинской службы). 

Принятые в России в настоящее время меры по профилактике за-

воза коронавируса, безусловно, важны и адекватны сложившейся ситу-

ации. Вместе с тем, они не могут полностью предотвратить случаи зано-

са вируса инфицированными людьми (находящимися в инкубационном 

периоде с COVID-19 либо имеющими стертые и инаппарантные формы 

заболевания), что в перспективе может привести к вероятным эпиде-

миологическим последствиям. Поэтому пока главными средствами в 

борьбе с распространением коронавируса остаются гигиена, самоизоля-

ция, тестирование населения, повышенные меры безопасности и здоро-

вый духовный образ жизни лиц, находящихся в зоне риска [8]. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПРЕЭРУПТИВНОЙ ИНТРАКОРОНАЛЬНОЙ РЕЗОРБЦИИ 

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 

 

Аннотация. Статья включает литературный обзор на современ-

ные методы диагностики и лечения преэруптивной интракорональной 

резорбции твердых тканей зуба, которые относится к одному из видов 

кариеса, развивающегося в самых труднодоступных местах. На основе 

теоретического материала и анализа научных источников литературы 

и публикаций проанализированы вопросы этиологии, патогенеза, диа-

гностики и лечения скрытого кариеса. 

Ключевые слова: скрытый кариес, кариозная полость, биомарке-

ры, диагностика. 

 
NANOTECHNOLOGY IN THE DIAGNOSIS  

OF PREERUPTIVE INTRACORONAL RESORPTION  

OF HARD TOOTH TISSUES 

 
Abstract. The article includes a literature review on modern methods 

of diagnosis and treatment of preeruptive intracoronal resorption of hard 

tooth tissues, which refers to one of the types of caries that develops in the 

most inaccessible places. On the basis of theoretical material and analysis of 

scientific sources of literature and publications, the issues of etiology, path-

ogenesis, diagnosis and treatment of latent caries are analyzed. 

Key words: latent caries, carious cavity, biomarkers, diagnostics. 

 

Скрытый кариес (прерывационная интракорональная резорбция 

(PICR) – это поражение дентина под дентиноэмалевым соединением, 

видимое на рентгенограммах. Распространенность PICR в постоянном 

прикусе составляет от 2 до 6 %. При использовании панорамных рент-

генограмм распространенность составляет 4 % для первых моляров 

верхней челюсти и 3 % для первых моляров нижней челюсти.  

Цель: Проведение обзора литературных данных о развитии нано-

технологий, применяемых в области медицины в диагностических и 

лечебных целях при преэруптивной интракорональной резорбции 

твердых тканей зуба. 
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Задачи:  

1. Провести литературный обзор для установления протокола 

лечения, диагностики преэруптивной интракорональной резорбции 

твердых тканей зуба. 

2. Проанализировать задокументированный клинический случай 

предэруптивной интракорональной резорбции в поврежденном треть-

ем верхнем левом моляре у 63-летней пациентки и способа его диагно-

стики. 

Методы исследования. Систематический поиск литературы про-

водился в двух электронных базах данных – PMC и Cochrane. Поиск 

ограничивался статьями, опубликованными за последние 5 лет. Отбор 

статей для обзора проводился на первом уровне по заголовку и анно-

тации. Затем были изучены полные тексты выбранных статей, и соот-

ветствующие статьи были отобраны для включения в этот обзор.  

Результаты исследования. Скрытый кариес является клинически 

не выявляемым кариозным поражением дентина, обнаруживаемое при 

рентгенографическом обследовании, которое приводит к образованию 

обширных поражений твердых тканей зубов и требующее удаления 

значительной части зуба.  

Среди причин, приводящих к возникновению кариеса зубов, вы-

деляют общие, местные, антенатальные и постнатальные факторы, 

действие которых определяет степень патологических изменений в 

структуре тканей зубов и становится очевидным только после проре-

зывания зубов [1]. Кариес также активно развивается при слабом им-

мунитете, так как сильная иммунная система способна подавлять пато-

генные микроорганизма [2]. Одним из условий, предрасполагающих к 

развитию осложнений кариеса, является иммунодефицит, что обуслов-

ливает необходимость учитывать состояние иммунитета при стомато-

логических вмешательствах [3]. 

Инновационные методы диагностики скрытого кариеса: 

1) первичное клинико-рентгенологическое обследование; 

2) использование увеличительных приспособлений: бинокуляр-

ных линз, операционных микроскопов; 

3) трех- / четырехмерное микроскопическое изображение и обра-

ботка в клинических стоматологических исследованиях; 

4) метод анализа оптической плотности тканей зуба для диагно-

стики скрытых очагов кариозного поражения реализован в приборах 

«KaVo Diagnodent» и «KaVo Diagnodent Pen»; 

5) биохимический и микробиологический экспресс-метод диа-

гностики. 
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Применение стоматологического зонда с целью оценки состояния 

системы фиссур в настоящее время признано не рационально, так как 

ошибочно используемый стоматологический зонд способен в том чис-

ле и спровоцировать местное повреждение. 

Стоматологическая рентгеноскопия дает возможность диагности-

ровать кариозные поражения дентина и выявлять скрытый кариес [4].  

Тем не менее, рентгенограммы не дают представления об истинной 

степени поражения дентина в подобных областях и не выявляют мно-

гие из них.  

Разберем конкретный случай данной патологии. Пациент А., 63 

года. В анамнезе пациента системного заболевания не выявлено.  Апи-

кальная и латеральная пальпация и перкуссия показали, что на первом 

моляре была острая инфекция. Была выполнена периапикальная циф-

ровая рентгенография боковых зубов пациента, которая показала, что 

первый моляр ранее лечился эндодонтически. Одна из сформулиро-

ванных диагностических гипотез заключалась в наличии стойкого или 

возникающего апикального периодонтита в этом зубе.  В соответствии 

с рекомендациями ВОЗ была проведена КЛКТ, анализ показал расши-

ренную зону гиподензии, относящуюся к корням первого моляра.  

Результаты рентгенографии показали просветление в области ко-

ронки третьего моляра той же стороны, которая была поражена. Было 

обнаружено рентгенопрозрачное изображение неправильных контуров 

в дистальной интракоронковой области, затрагивающее дентин в 

большей степени.  

Команда обсудила варианты, позволяющие сохранить зуб, но от 

них полностью отказались, учитывая: возраст пациента; возможность 

повреждения пульпы. Таким образом, выбор экстракции был признан 

наиболее подходящим.  

Гистологическая диагностика заключалась в удалении зуба, ана-

лиз срезов выявил наличие зубного элемента с признаками гиперце-

ментоза и зубного камня.  Имеются участки замещённые жировой тка-

нью, и как следствие, разреженные кровеносные сосуды. Воспалитель-

ный инфильтрат, кровотечение, остеокласты (дентинокласты) и мик-

роорганизмы в зоне резорбции. 

К дополнительным методам диагностики относят: 

Diagnocam KaVo – это уникальный «умный» прибор, который 

позволяет стоматологу безошибочно определять кариес в самой 

начальной форме заболевания (на уровне пятна), а также «скрытый» 

кариес в тех местах, где врач не может его увидеть без прохождения 

рентгенологического исследования и, как следствие, без облучения. 

При использовании инфракрасного света зубная эмаль пропускает из-
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лучение, как стекло, а кариозные ткани поглощают больше света и 

приобретают темный цвет. Система позволяет определить местополо-

жение и глубину кариозного дефекта без использования рентгеновско-

го излучения. 

Преимущества: 

1. Отсутствие рентгеновского излучения: диагностика детей и 

беременных женщин. 

2. Обнаружение кариеса на раннем этапе развития. 

3. Полная диагностика наддесневых поверхностей зуба, вторич-

ного кариеса, кариеса на контактной поверхности. 

4. Действие аппарата не вызывает никаких неприятных ощуще-

ний у пациента. 

5. Аппарат Diagnodent является беспроводным. 

6. Оценка результатов проведения реминерализующей терапии. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп широко ис-

пользуется в стоматологических лабораториях для структурного и 

функционального анализа клинических стоматологических образцов и 

визуализации живых клеток полости рта. Эта мощная технология име-

ет ряд преимуществ по сравнению с обычной микроскопией, включая 

улучшенные характеристики контрастности и свободное размытие вне 

фокуса для тонких или толстых образцов, отличное высокое разреше-

ние, способность к сложной трехмерной архитектуре, и №D-

визуализацию, включая многочисленные каналы. Эти изображения 

имеют объемные и текстурные детали, и получить такие детали с по-

мощью обычных микроскопов невозможно. 

Трехмерная (3D) реконструкция выявила скрытые признаки кари-

озных твердых тканей (сильно выраженные белки амелогенина в ден-

тинных канальцах) и мягких тканей (повышенные глиальные маркеры 

GFAP пульпы). Также обнаружили специфические микробные возбу-

дители полости рта, Porphyromonas gingivalis. Используя конфокаль-

ную микроскопию, можно было идентифицировать локализацию, сов-

местную локализацию порфиринового антибиотика метронидазола и 

бактериальные токсины P. gingivalis. Порфирины, проявляющие авто-

флуоресценцию в красном диапазоне длин волн (600-650 нм), прони-

кают в клетки и локализуются в цитоплазме. Конфокальная микроско-

пия, используемая на живых клетках посредством изменения времени, 

диффузии красителя и концентрации флуоресцентно меченых веществ. 

Для разработки микробиологического метода диагностики на подлож-

ку добавляли домен K2 орального патогена из P. gingivalis, к конфлю-

энтным монослоям эпителиального эпителия десны из клеточной 

культуры, затем добавили флуоресцентный краситель (декстран Alexa 
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Fluor 647) для измерения характеристик диффузии флуоресцентных 

молекул в ответ на этот бактериальный фактор вирулентности, кото-

рый нарушает целостность эпителия.  

Выводы исследования 

Этиопатогенез преэруптивной интракорональной резорбции еще 

предстоит полностью определить. В настоящее время принятая гипо-

теза состоит в том, что повреждение редуцированного эпителия эмали 

ретенированных зубов способствует проникновению остеокластов в 

дентин либо через разрыв эмали, либо через соединение около соеди-

нения эмаль-цемент.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема 

диагностики остается актуальна в настоящее время в стоматологиче-

ской практике. Проведенное исследование может рассматриваться как 

перспективное направление диагностики скрытого кариеса. Достиже-

ния в области нанотехнологий значительно повлияли на профилактику 

и лечение стоматологических заболеваний, улучшили профилактику и 

лечение зубов, но поскольку они все еще находятся в стадии разработ-

ки и их использование в клинических условиях ограничено соображе-

ниями безопасности, необходимы дополнительные клинические испы-

тания. 
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СЕМЕЙНАЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ, ОБЗОР  

СКРИНИНГА, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье на основе обзора литературы отечественных 

и зарубежных авторов систематизируются данные о патофизиологии, 

эпидемиологии, диагностики и лечения семейной гиперхолестерине-

мии. Особо подчеркивается, что пациенты с семейной гиперхолесте-

ринемией относятся к группе высокого и очень высокого риска разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений. 

Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия, липопротеиды 

низкой плотности, скрининг, диагностика, лечение.  

 

FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA, REVIEW 

SCREENING, DIAGNOSIS AND TREATMENT  

 

Abstract. The article systematizes data on the pathophysiology, epide-

miology, diagnosis and treatment of familial hypercholesterolemia based on a 

review of the literature of domestic and foreign authors. It is particularly em-

phasized that patients with familial hypercholesterolemia belong to the group 

of high and very high risk of developing cardiovascular complications. 

Key words: familial hypercholesterolemia, low-density lipoproteins, 

screening, diagnosis, treatment. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из ос-

новных причин смертности и инвалидности в мире. Гиперхолестери-

немия как фактор риска определяет прогноз развития заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы (ССС). Пациенты с семейной гиперхоле-

стеринемией (СГХС) относятся к группе высокого риска, а при нали-

чии атеросклеротического заболевания к группе очень высокого риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [1]. Без терапии у 

данной категории пациентов, риск ишемической болезни сердца (ИБС) 

в 20 раз выше, чем в общей популяции.  Выявление пациентов с СГХС 

является важной задачей первичной профилактики ССЗ. 

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) ‒ моногенное заболева-

ние с преимущественно аутосомно-доминантным типом наследования, 

сопровождающееся значительным повышением уровня холестерина 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови, и как следствие, 
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преждевременным развитием и прогрессирующим течением атеро-

склероза, как правило, в молодом возрасте.   

В настоящее время известны три наиболее частые причины гене-

тических мутаций при СГХС: дефекты рецептора ЛПНП, аполипопро-

теина B (ApoB) и пропротеинконвертазы субтилизин-кексин типа 9 

(PCSK9). Также встречаются редкие формы с аутосомно-рецессивным 

типом наследования. Каждая из этих мутаций приводит к нарушению 

или уменьшению количества рецепторов ЛПНП и, в конечном счете, к 

снижению всасывания холестерина ЛПНП и, следовательно, вызывает 

гиперлипидемию. Пациенты могут иметь гомозиготный или гетерози-

готный тип наследования, который будет определять тяжесть и возраст 

начала проявлений ССЗ. Клинически пациенты с гетерозиготной СГ 

ХС обычно имеют плазменную концентрацию общего холестерина от 

7,5 до 14 ммоль / л, тогда как пациенты с гомозиготной СГХС имеют 

уровень ЛПНП выше 14 ммоль /л. 

Согласно мета-анализу 2017 года, распространенность гетерозигот-

ной СГХС в мире составляет 1 на 250 человек. В настоящее время СГХС 

диагностируется менее, чем в 1% случаев, за исключением нескольких 

стран, в которых проводились активные программы скрининга [2]. Для 

поиска пациентов с СГХС существует четыре типа скрининга: универ-

сальный, таргетный, оппортунистический и каскадный.  

Универсальный скрининг направлен на исследование липидного 

профиля у всех лиц в определенных возрастных группах с целью вы-

явления новых случаев СГХС. Например, в Европе программа универ-

сального скрининга СХГС внедрена в Словении для детей в возрасте 5 

лет в условиях детской поликлиники [3].  

Оппортунистический  скрининг основан на определении липидно-

го профиля у взрослых и детей, самостоятельно обращающихся в по-

ликлинику.  

Таргентный, т.е. прицельный скрининг, согласно российским кли-

ническим рекомендациям по лечению и диагностике семейной гипер-

холестеринемии рекомендуется проводить на СГХС среди следующих 

лиц: 

- лиц с индивидуальным и/или семейным анамнезом ГХС (ОХС> 

7,5 ммоль/л или ХС-ЛПНП> 4,9 ммоль/л у взрослых или ОХС> 6,7 

ммоль/л или ХС-ЛПНП> 3,5 ммоль/л у детей); 

- лиц с индивидуальным анамнезом раннего (у мужчин <55 лет; у 

женщин <60 лет) развития ССЗ атеросклеротического генеза; 

- лиц с кожными/сухожильными ксантомами или периорбиталь-

ным ксантелазмами; 
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- рекомендуется проведение обследования, направленного на ис-

ключение причин вторичных гиперлипидемий, у всех лиц с подозре-

нием на СГХС [2]. 

Каскадный скрининг включает в себя обследование родственни-

ков первой степени родства лиц с подтвержденной СГХС. При выяв-

лении СГХС у родственника первой степени родства индексного слу-

чая, его родственники также должны пройти обследование и т.д. Лица, 

которые являются родственниками первой, второй и третьей степени 

родства будут иметь вероятность СГХС на 50 %, 25 % и 12,5 %. В 

среднем каскадный скрининг выявляет 8 новых случаев СГХС для 

каждого индексного случая [4].  

Ряд стран инициировали различные варианты каскадного скри-

нинга, которые успешно работают в выявлении новых случаев СГХС.  

При диагностике СГХС учитывают критерии Сети голландских 

липидных клиник (Dutch Lipid Clinic Network criteria, сокращенно 

DLCN), оценивающий каждый критерий в баллах. Диагноз устанавли-

вается на основании суммы баллов, полученных в каждой группе. В 

соответствии с набранной суммой балов СГХС может быть опреде-

ленной, вероятной или возможной.  При этом диагноз СГХС выставля-

ется только при наличии определенной или вероятной формы.  

 
Критерии диагноза СГХС Сети голландских липидных клиник (DLCN) 

 

Критерий Балл 

1. Семейный анамнез  

Родственник первой степени родства с ранним (у мужчин <55 

лет; у женщин <60 лет) ССЗ атеросклеротического генеза (ИБС, 

атеротромботический    ишемический инсульт, ТИА, перифери-

ческий   атеросклероз   с   атеросклеротическими бляшками, сте-

нозирующими просвет сосуда ≥ 50%) или родственник 1-й сте-

пени родства с ХС-ЛПНП> 95-го процентиля 

1 

Родственник 1-й степени родства с ксантомами сухожилий и/или 

липоидной дугой роговицы или дети моложе 18 лет с ХС-

ЛПНП> 95-го процентиля 

2 

2. Индивидуальный анамнез  

У пациента ранняя (у мужчин <55лет; у женщин <60 лет) ИБС 2 

У пациента ранние (у мужчин <55 лет; у женщин <60 лет) атеро-

тромботический    ишемический инсульт, ТИА или перифериче-

ский   атеросклероз   с   атеросклеротическими бляшками, стено-

зирующими просвет сосуда ≥ 50% 

1 

3. Физикальное обследование  

Сухожильные ксантомы 6 

Липидная дуга роговицы в возрасте <45 лет 4 
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Критерий Балл 

4. Уровень ХС-ЛПНП  

> 8,5 ммоль/л 8 

6,5–8,4 ммоль/л 5 

5,0–6,4 ммоль/л 3 

4,0–4,9 ммоль/л 1 

5. ДНК  

Функциональная мутация генов LDLR, APOB или PCSK9 8 

Диагноз ставится на основании суммы баллов: 

«определенная» СГХС – >8 баллов 

«вероятная» СГХС – 6–8 баллов 

«возможная» СГХС – 3–5 баллов 

 

 

После выявления гиперхолестеринемии врач должен исключить 

вторичные причины: заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет, 

нефротический синдром, обструктивное заболевание печени и желче-

выводящих путей), прием лекарства (кортикостероиды, диуретики, 

трициклические антидепрессанты, комбинированные оральные кон-

трацептивы); чрезмерное употребление алкоголя; очень плохое пита-

ние и малоподвижный образ жизни. 

Основной целью лечения СГХС является максимальное снижение 

смертности и случаев ССЗ. Согласно российским клиническим реко-

мендациям целевой уровень ЛПНП для взрослых пациентов с СГХС 

имеющих хотя бы одно ССЗ атеросклеротического генеза составляет 

менее 1,5 ммоль/л, не имеющих в анамнезе ССЗ – менее 2,5 ммоль/л.  

Первой линией гиполипидемической терапии при СГХС является 

назначение статинов в высокоинтенсивном режиме: розувастатин      

40 мг или аторвастатин 80 мг. На терапии статинами отмечено улуч-

шение прогноза. Когортное исследование, проводившееся в Нидерлан-

дах, среднее время наблюдение 8,5 лет, продемонстрировало, что уме-

ренная доза статинов (симвастатин 30 мг или аторвастатин 40 мг в 

день) снижает 10-летний риск ИБС с 60 % до 10 % (скорректированное 

отношение рисков 0,18; 95 % ДИ 0,13-0,25). Другие исследования по-

казывают идентичные улучшения прогноза при лечении статинами [5]. 

При недостаточном гиполипидемическом эффекте статинов на 

максимально переносимой дозе у пациентов с СГХС рекомендуется 

добавлять другие препараты, снижающие ЛПНП [2].  

Вторым гиполипидемическим препаратом добавляется эзетимиб в 

дозе 10 мг, который ингибирует процесс всасывания холестерина в 

просвете кишечника, приводя к снижению поступления холестерина в 

печень. Эзетимиб, назначенный дополнительно к статину при СГХС, 

дополнительно снижает ХСЛПНП на 10-15 % [6].  
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В 2015 году впервые были одобрены для клинического примене-

ния ингибиторы плазменного белка PCSK9: алирокумаб и эволокумаб. 

Эффективность алирокумаба и эволокумаба у пациентов с СГХС изу-

чалась в двух крупных научных программ PRO-FICIO и ODISSEY. 

Согласно российским клиническим рекомендациям ингибиторы 

PCSK9 рекомендуется назначить дополнительно к максимально подо-

бранной гиполипидемической терапии в случае, если на фоне ее прие-

ма у пациента с СГХС уровень ХС-ЛПНП остается выше 2,5 ммоль/л 

при отсутствии или выше 1,5 ммоль/л ‒ при наличии ССЗ атеросклеро-

тического генеза [2].   

Перспективным направлением в лечении СГХС является применение 

инклизирана ‒ препарата на основе малой интерферирующей РНК [7].   

При лечении гомозиготной СГХС применяются ломитапид – ин-

гибитор микросомального триглицерид-переносящего белка, снижаю-

щего синтез апоВ-содержащих липопротеинов в печени и в тонкой 

кишке, мипомерсен ‒ гиполипидемический препарат, блокирующий 

синтез аполипопротеина В100. Он является представителем класса 

антисмысловых олигонуклеотидов. Но эти препараты пока не зареги-

стрированы в России.  

Аферез липопротеинов (аферез ЛП) является дополнительным 

немедикаментозным методом терапии при гомозиготной СГХС. Метод 

основан на избирательном удалении из крови атерогенных ЛП.   

Таким образом, семейная гиперхолестеринемия  – это недооце-

ненная и недолеченная причина ССЗ, которая в большинстве случаев, 

не диагностируется. Врачи первичного звена должны иметь насторо-

женность в отношении СГХС, проводить скрининг на СГХС и диагно-

стировать ее в соответствии с клиническими рекомендациями. В лече-

нии помимо соблюдения мероприятий по изменению образа жизни, 

требуется агрессивная медикаментозная терапия, часто применяется 

комбинированная гиполипидемическая терапия.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 

ПО СРАВНЕНИЮ С КРАНИОТОМИЕЙ 

 

Аннотация. В последние годы чаще применяется малоинвазивная 

хирургия при лечении внутримозговых кровоизлияний. Но эффектив-

ность и безопасность все еще спорны по сравнению с краниотомией.  

Целью нашего исследования было сравнение результатов малоин-

вазивной хирургии и краниотомии у пациентов с супратенториальным 

гипертензивным внутримозговым кровоизлиянием.  

Консервативное лечение ГИ позволяет добиться хороших резуль-

татов  восстановления пациентов.  

Малоинвазивная хирургия улучшает послеоперационное течение 

заболевания, так как позволяет значительно снизить хирургическую 

травму тканей головного мозга. 

Использование Эвакуация с помощью эндоскопа имеет менее 

травматичный и можно использовать те же аспирационные или ком-
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бинированные инструменты, которые используются во время других 

нейрохирургических процедур.  Пациенты, перенесшие нейроэндоско-

пию, имели более высокий уровень эвакуации, более низкий риск 

осложнений и более короткое время операции по сравнению с пациен-

тами, перенесшими трепанацию черепа. 

Ключевые слова: малоинвазивная хирургия, гипертензивное 

внутримозговое кровоизлияние. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EFFECTIVENESS 

OF MINIMALLY INVASIVE SURGERY OF SUPRATENTORIAL 

HYPERTENSIVE INTRACEREBRAL HEMORRHAGES  

IN COMPARISON WITH CRANIOTOMY 

 

Abstract. In recent years, minimally invasive surgery has been used 

more often in the treatment of intracerebral hemorrhages. But the efficacy 

and safety are still controversial compared to craniotomy. The aim of our 

study was to compare the results of minimally invasive surgery and craniot-

omy in patients with supratentorial hypertensive intracerebral hemorrhage. 

We studied electronic case histories of 162 patients with intracranial 

cerebral hemorrhage admitted to the Department of Neurosurgery and Neu-

rological Department No. 2 in the Republican Clinical Hospital of the CR. 

The control group included 42 patients with cerebral hemorrhage who re-

ceived conservative treatment, the group for open removal of hematomas in 

67 cases, and the group with minimally invasive intervention in 53 patients. 

All patients had a history of concomitant disease - Hypertension. 

Conservative treatment of GI allows to achieve good results of patient 

recovery. 

Minimally invasive surgery improves the postoperative course of the 

disease, as it can significantly reduce surgical trauma to the brain tissue 

Use Evacuation with an endoscope is less traumatic and you can use 

the same aspiration or combination instruments that are used during other 

neurosurgical procedures. Patients undergoing neuroendoscopy had a higher 

evacuation rate, a lower risk of complications, and a shorter operation time 

compared to patients undergoing craniotomy. 

Key words: minimally invasive surgery, hypertensive intracerebral 

hemorrhage. 

 

Геморрагический инсульт проявляется кровоизлиянием в мозг и 

его оболочки, где основной причиной является гипертоническая бо-

лезнь. Гипертензивное внутримозговое кровоизлияние ‒ это кровоиз-

лияние в вещество головного мозга, обусловленное разрывами внут-
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ричерепных артерий, вен и капилляров вследствие высокого давления, 

где наиболее частой причиной является механическое давление гема-

томы на ткани головного мозга [1]. 

Внутричерепные нетравматические кровоизлияния относятся к 

группе ургентной неврологической патологии, при которой своевре-

менный и правильный выбор лечебной тактики в основном определя-

ется данными, полученными при томографическом (КТ и МРТ) иссле-

довании мозг [2]. 

Оперативное лечение гипертензивных ВЧГ 

Несмотря на отсутствие до настоящего времени доказанного пре-

имущества хирургического лечения над консервативным, в течение 

последних трех десятилетий нейрохирургами проводится активный 

поиск и внедрение в практику новых методов лечения первичных 

внутримозговых гематом. 

При отборе больных на операцию ведущими факторами являются 

тяжесть состояния пациента, степень угнетения сознания, характер 

кровоизлияния, наличие и степень выраженности внутричерепной ги-

пертензии и дислокационного синдрома [3]. 

На современном этапе развития хирургии геморрагических ин-

сультов применяются следующие методики удаления внутримозговой 

гематомы:  

- традиционная «открытая» методика предполагает резекционную 

или костнопластическую трепанацию с последующей энцефалотоми-

ей. При этом доступы к гематоме могут быть различные: трансцере-

бральный, через сильвиеву щель, или транскаллезный, через межпо-

лушарную щель; 

- пункционно-аспирационная методика в сочетании с локальным 

фибринолизом остаточной гематомы или без фибринолиза; 

- эндоскопическая методика; 

- различные комбинации перечисленных методик [4][5]. 

Материалы и методы исследования  

Нами были изучены электронные истории болезни 162 пациентов 

с внутричерепным кровоизлиянием в мозг, поступивших в отделение 

нейрохирургии и неврологическое отделение № 2 в БУ ЧР «Республи-

канская клиническая Больница». В контрольную группу вошли 42 па-

циента с кровоизлиянием в мозг, получавших консервативное лечение, 

группа открытого удаления гематом 67 случаев, группа с малоинва-

зивным вмешательством 53 пациента. Все пациенты в анамнезе имели 

сопутствующее заболевание ‒ гипертоническая болезнь.  
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Результаты исследования 

При исследовании 3 групп прослеживаются следующие заключе-

ния наблюдений: В контрольной группе отмечается значительное пре-

обладание мужчин (71 % ‒ более чем в 2 раза), в то время как в 

остальных группах соотношение мужчин и женщин равное. Средний 

возраст во всех группах практически не отличался: малоинвазивная 

группа ‒ 55 лет, открытого удаления гематом ‒ 57 лет, контрольная 

группа ‒ 56 лет. 

В малоинвазивной группе отмечается преобладание путаменаль-

ных гематом (88 %). В открытом удалении  большинство гематом кор-

тикальной локализации (92 %). В контрольной группе все гематомы 

имели глубинную локализацию (таламическая ‒34 %, путаменальная ‒ 

66 %), в этой группе объем гематом  был меньше чем у оперированных 

пациентов и составлял 23 мл. В малоинвазивной группе объем гемато-

мы 55 мл, при открытом удалении гематомы 58 мл, что показывает  

практически равные значения показателя. 

ШКГ. Уровень сознания во всех группах при поступлении без 

значительных отличий: малоинвазивная группа-ШКГ 13 баллов, груп-

па открытых удаления гематом-ШКГ 11 баллов и контрольная группа-

ШКГ 12 баллов. В малоинвазивной группе через 10 дней отмечается 

улучшение уровня сознания по сравнению с другими группами ( ШКГ 

при поступлении 12 баллов ‒ при выписке 14 баллов). 

Шкала NIHSS. Наблюдается улучшение значений шкалы NIHSS в 

малоинвазивной группе на 3 ед. (при поступлении 16, при выписке 13), 

в группе открытых удаления гематом на 3 ед. ((при поступлении 13, 

при выписке 12), в контрольной группе на 5 ед. (при поступлении 13, 

при выписке 18) Также имеются улучшения в других группах. Имеют-

ся незначительные отличия показателей среди групп, но в целом про-

слеживается одинаковая положительная динамика.  

Шкала Рэнкина. В малоинвазивной группе наиболее выраженное 

изменения в восстановлении важных функций для жизнедеятельности 

человека, так как при поступлении шкала Рэнкина была 4 балла, после 

операции улучшилось до 3,7 баллов. 

Индекс Ривермид. В малоинвазивной группе более выраженная 

положительная динамика, чем в открытой группе. 

Дислокационный синдром. Наиболее характерное смещение до    

5 мм наблюдается у пациентов в группе открытых удалений гематом 

(30 пациентов). 

Если сравнивать группы умерших и выписанных, то преобладают 

выписанные пациенты, но при открытом удалении гематом умерло      

9 человек. 
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Наибольшая летальность отмечается в группе с открытым удале-

нием, которая составила 14 % от всех исследуемых групп. 

Высокая летальность в открытой группе связана с тем, что у дан-

ных больных отмечается наибольший объем гематом, и наиболее часто 

встречается дислокационный синдром (смещение более 5 мм). 

Обсуждение результатов исследования: 

- внедрение в повседневную хирургическую практику таких высо-

котехнологичных методик как безрамная навигация, микрохирургия, 

нейроэндоскопия, включающая и тубулярные ретракторы, безусловно 

способствует снижению степени травматичности операции и, как 

следствие, улучшению ее исходов; 

- малоинвазивная хирургия: более быстрое восстановление созна-

ния, более быстрое восстановление неврологической симптоматики; 

- консервативное лечение ГИ так же позволяет добиться хороших 

результатов  восстановления пациентов; 

- малоинвазивная хирургия улучшает послеоперационное течение 

заболевания, так как позволяет значительно снизить хирургическую 

травму тканей головного мозга; 

- эвакуация с помощью эндоскопа имеет преимущество перед тра-

диционной трепанацией черепа в том, что он менее травматичный и 

можно использовать те же аспирационные или комбинированные ин-

струменты, которые используются во время других нейрохирургиче-

ских процедур.  Пациенты, перенесшие нейроэндоскопию, имели бо-

лее высокий уровень эвакуации, более низкий риск осложнений и бо-

лее короткое время операции по сравнению с пациентами, перенесши-

ми трепанацию черепа. 

В заключение можно отметить, что малоинвазивная хирургия яв-

ляется эффективным и безопасным методом лечения геморрагического 

инсульта, что связано с низкой смертностью и частотой рецидивов по 

сравнению с консервативным лечением или краниотомией. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ  

КУГЕЕВСКОГО И ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКИХ  

ПОСЕЛЕНИЙ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается определение качества род-

никовой воды Кугеевского (родник «Мокрай») и Октябрьского (род-

ник «Исмели») сельских поселений Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики, а также выявлению наиболее эффективных 

методов снижения жесткости воды в быту. Методы исследования: 

комплексонометрическое титрование трилоном Б (индикатор эрио-

хром черный Т) и гидрохимический анализ на анионный состав. Об-

щая жесткость воды в родниках «Мокрай» и «Исмели»  составила 11,2 

и 10,6 мг-экв/л соответственно. Наиболее эффективным методом сни-

жения жесткости воды оказался фосфатный метод. Количество гидро-

карбонат-ионов в родниковой воде обоих источников не более 30,5 

мг/л. Установлено, что в воде родника «Мокрай» больше всего содер-

жится сульфат-анионов, а в «Исмели» преобладает содержание гидро-

https://moluch.ru/archive/232/53792/
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карбонат-ионов. В пробах обоих родников присутствуют хлорид-

анионы, в то время как нитраты не обнаружены.  

Ключевые слова: родники, вода, жесткость воды, методы умяг-

чения, здоровьесбережение, титрование, трилон Б, гидрохимический 

анализ. 

 

DETERMINATION STIFFNESS OF SPRING WATER OF  

KUGEEVSKY AND  OKTYABRSKY RURAL SETTLEMENTS  

OF MARIINSKY POSAD DISTRICT OF CHUVASH REPUBLIC 

 

Abstract. The article is devoted to determining the quality of the 

spring water of Kugeevsky (the spring "Mokrai") and Oktyabrsky (the 

spring "Ismeli") rural settlements of the Mariinsky-Posad district of the 

Chuvash Republic, as well as identifying the most effective methods of re-

ducing the hardness of water in everyday life. Research methods: complex-

onometric titration with disodium edta (black T eriochrome indicator) and 

hydrochemical analysis for anionic composition. The total water stiffness in 

the Mokrai and Ismeli springs was 11.2 and 10.6 mg-eq/l, respectively. The 

most effective method of reducing water stiffness was the phosphate meth-

od. The amount of hydrogen carbonate ions in the spring water of both 

sources is not more than 30.5 mg/l. It has been established that the water of 

the Mokrai spring contains the most sulfate anions, and the content of hy-

drogen carbonate ions prevails in Ismeli. Chloride anions are present in 

samples of both springs, while nitrates are not found. 

Key words: springs, water, hardness of water, softening methods, 

health-saving, titration, disodium edta, hydrochemical analysis. 

 

На территории Чувашской Республики насчитывается более двух 

тысяч родников. Традиционно считается, что родниковая вода являет-

ся кристально чистой и полезна для здоровья населения. Такая вода 

относится к подземным и грунтовым водам, выходящим на поверх-

ность. Однако пробы воды от различных источников могут суще-

ственно отличаться по микробиологическому и химическому составу в 

зависимости от глубины залегания водного слоя, времени года, мине-

рального состава грунта, наличия поблизости промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, стоков, свалок и т.д. Загрязненная 

тяжелыми металлами, пестицидами и бактериями вода не только ли-

шена целебных свойств, но и может нанести существенный вред орга-

низму человека и животных. От качества питьевой воды напрямую 

зависит наше здоровье. Почти 90 % всех болезней человечества вызва-

но использованием в быту для питья некачественной воды. Поэтому 
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повышение качества и поиск альтернативных источников чистой воды, 

в том числе родниковой является актуальной проблемой современности.  

Одним из основных показателей, которыми характеризуется каче-

ство воды, является жесткость. Абсолютно чистая вода в природе не 

встречается, соприкасаясь с макро- и микроэлементами, она обогаща-

ется различными минералами, в частности, солями кальция и магния. 

Именно их содержанием и  обусловлено такое свойство, как жесткость 

воды: чем больше в воде солей кальция и магния, тем она жестче.  

Целью нашей работы являлось изучение жесткости воды в родни-

ках Кугеевского (родник «Мокрай») и Октябрьского (родник «Исме-

ли») сельских поселений Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики и выявление наиболее эффективных методов снижения 

жесткости родниковой воды в быту. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

- экспериментально выявить показатели жесткости воды исследу-

емых образцов; 

- выявить эффективные методы снижения жесткости воды в быту; 

- сравнить результаты опытов, выбрать наиболее эффективные и 

экономичные методы снижения жесткости воды.  

В радиусе семи км от родника «Мокрай» имеются залежи извест-

няка и на момент отбора проб воды там проводились работы по пер-

вичной обработке известняка и гипсового камня двумя компаниями 

(ООО «Машинно-технологическая станция Марпосадская» и ООО 

«Байгуловский карьер»). В селе Октябрьское, где расположен родник 

«Исмели», нет разработанных месторождений известняка и гипса, а 

также других осадочных пород. Поэтому мы выдвинули гипотезу, что 

вода родника «Мокрай» более жесткая по сравнению с водой родника 

«Исмели». 

В работе использовали следующие методы исследования: метод 

комплексонометрического титрования трилоном Б в присутствии ин-

дикатора Эриохром черный Т, методы умягчения воды (кипячение, 

известково-содовый метод, фосфатный метод), гидрохимический ана-

лиз на анионный состав (содержание сульфат-, хлорид-, нитрат- и гид-

рокарбонат ионов) [1-3]. 

По результатам проведенных исследований общая жесткость воды в 

родниках «Мокрай» и «Исмели»  составила 11,2 и 10,6 мг-экв/л соответ-

ственно. Следовательно, вода в обоих исследуемых родниках жесткая. 

После кипячения жесткость воды для этих родников ‒ 4,24 и 2,16 

мг-экв/л. Известково-содовый метод позволил умягчить воду из род-

ника «Мокрай» до 1,16, а воду из родника «Исмели» до 0,96 мг-экв/л 

по сравнению с исходными значениями. Применение ортофосфата 
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натрия приводит к наличию лишь незначительного количества солей 

жесткости в обоих образцах.   

Все методы умягчения воды имеют свои преимущества и недо-

статки, но все они оказались эффективными. Самым эффективным 

методом снижения жесткости воды оказался фосфатный метод. При 

его использовании жесткость воды практически нивелируется.  

Количество гидрокарбонат-ионов в воде «Мокрай» составляет 

30,5 мг/л, в воде «Исмели» – 24,4 мг/л; а содержание сульфат-ионов - 

100 и менее 5 мг/л соответственно.  

Установлено, что в воде родника «Мокрай» больше всего содер-

жится сульфат-анионов, присутствуют хлорид-анионы, гидрокарбонат-

анионы, в то время как нитраты практически отсутствуют. В роднике 

«Исмели» преобладает содержание гидрокарбонат-ионов, присутству-

ют хлорид- и сульфат-ионы, но нитрат-анионы не обнаружены. 

В заключение хотелось бы отметить, что чистая вода необходима 

для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное значе-

ние для здоровья человека. Вода является важнейшим ресурсом для 

поддержания жизни и источником всего живого на Земле, но её нерав-

номерное распределение на континентах не раз становилось причиной 

кризисов и социальных катастроф. Дефицит пресной питьевой воды в 

мире знаком человечеству с древнейших времён, и с последнего деся-

тилетия двадцатого века он постоянно рассматривается как одна из 

глобальных проблем современности. От дефицита воды страдает более 

40 % мирового населения. По оценкам экспертов, доступа к чистой 

воде лишены более 700 млн жителей планеты и более 1,7 млрд чел., 

проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в допол-

нительных источниках пресной воды. 

Также обостряются проблемы отсутствия продовольственной без-

опасности и проявления неполноценного питания, включая отставание 

в росте, избыточный вес и ожирение, которые связаны с высокой сто-

имостью и экономической недоступностью здорового питания. Для 

предотвращения мирового продовольственного кризиса важно грамот-

но заниматься сельским хозяйством и регулярно проводить монито-

ринг экологической обстановки в каждом конкретном регионе во всем 

мире. На кафедре общей, неорганической и аналитической химии си-

стематически проводится анализ проб воды различных источников, 

продуктов питания,  сырья растительного и животного происхожде-

ния, а также лекарственных препаратов, что позволяет выявлять тен-

денции изменения качества исследуемых объектов анализа [4-8]. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ COVID-19 
 

Аннотация. Был произведен анализ историй болезни пациентов с 

коронавирусной инфекцией и ревматическими заболеваниями, по ре-

зультатам которого были выявлены особенности протекания инфекции 

у данной группы пациентов и их исходы. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID 19, ревма-

тические заболевания. 
 

ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF PATIENTS WITH  

RHEUMATIC DISEASES HOSPITALIZED FOR COVID-19 
 

Annotation. An analysis of the case histories of patients with corona-

virus infection and rheumatic diseases was carried out, the results of which 

revealed the features of the course of infection in this group of patients and 

their outcomes. 

Key words: coronavirus infection, COVID 19, rheumatic diseases. 

 

В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике произошла 

вспышка новой коронавирусной инфекции. В первые месяцы панде-

мии в России выявили более 326 тыс. случаев заражения коронавиру-

сом. При этом большинство случаев заражения выявили в Подмоско-

вье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Появление COVID-

19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные 

с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. 

В настоящее время продолжается интенсивное изучение клинических 

и эпидемиологических особенностей заболевания, разработка новых 

средств его профилактики и лечения [1, 2]. 

Цель исследования – оценить динамику заболевания COVID-19 у 

пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. Произведен анализ историй 

болезни 1183 пациентов терапевтических отделений № 1, 2, 3               

БУ «БСМП» Минздрава Чувашии, проведено уточнение анамнеза и 

курация пациентов с ревматическими заболеваниями, которые были 

разделены согласно следующим критериям: по возрасту, результатам 

КТ, количеству пациентов с U07.1(COVID-19, вирус идентифициро-

ван), количеству пациентов с U07.2(COVID-19, вирус не идентифици-
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рован), наличию сопутствующих заболеваний, количеству переведен-

ных из ОАР (отделение анестезиологии и реанимации) и отправленных 

в ОАР, по количеству людей после вакцины (со слов пациентов). 

Результаты исследования. С апреля 2020 по февраль 2021 года 

было исследовано 1183 пациента, их которых были выделены пациен-

ты с ревматическими заболеваниями в количестве 51 чел. Все пациен-

ты были классифицированы по следующим критериям: всего насчиты-

валось 37 жен. и 14 муж., по возрасту все пациенты с иммуновоспали-

тельными ревматическими заболеваниями были подразделены на три 

возрастные группы: 1) 7 п. в возрасте 21-30 лет; 2) 28 п. ‒ от 31 до 40 

лет; 3) 16 п. ‒ от 41 до 60 лет.  

Параллельно производилась оценка риска согласно таблице стра-

тификации рисков у пациентов с ревматическими заболеваниями, опи-

санной в клинических рекомендациях [1, 3]. Тем самым для первой 

возрастной группы характерно: риск 2-3б., чаще встречаются систем-

ный васкулит, системная красная волчанка, для 2-й группы: риск 3б. и 

более, чаще встречаются ревматоидный артрит, системная склеродер-

мия, идиопатические воспалительные миопатии, для 3-й группы: риск 

3б и больше, чаще встречаются ревматоидный артрит, спондилоарт-

рит. По результатам компьютерной томографии (КТ), лабораторным 

данным определена следующая вариация: пациенты 1 и 2 группы всего 

32 п. имеют U07.2, 2 и 3 группы 19 п. U07.1, КТ1  у 23 п. и КТ2  у 18 

п., КТ3 у 9 п., КТ4  у 1 п.  

Коронавирусная инфекция таит в себе массу тайн по поводу того, 

как отреагирует организм пациента, в какой форме проявит себя 

COVID 19, и чем все это дело закончится. Так, например, данная ин-

фекция может приводить к моментальному ухудшению состояния па-

циента, что проявлялось в виде поступления пациента в терапию и 

спустя час или два приходилось отправлять данного пациента в реани-

мацию. Тем самым в отделение анестезиологии реанимации было от-

правлено 14 пациентов, 6 (все женщины) из которых умерли, осталь-

ные благополучно были переведены в другие отделения. 

Клинические случаи. 

1) ФИО: Н.Г.Л 

Пол: женский 

Возраст 47 лет. 

Жалобы: на кашель, слабость, повышенную утомляемость, повы-

шение температуры тела до 39 °С. 

Анамнез заболевания: Заболела остро около 2 дней назад, появи-

лись общая слабость, вялость, боли в области головы и шеи. За меди-

цинской помощью не обращалась. Утром 13.09.2020 повышение тем-
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пературы тела до 39 °С. Стационарно получала: раствор анальгина     

50 % ‒ 2,0 + раствор димедрола 1 % ‒ 1,0 мл внутримышечно при тем-

пературе выше 38 градусов, раствор аскорбиновой кислоты 5 % ‒       

4,0 мл + раствор натрия хлорид 0,9 % ‒ 500,0 внутривенно, капельно, 

цефазолин 1,0 гр на физ растворе 3 раза в сутки внутримышечно. По 

КТ ОГК от 13.09.2020: КТ-признаки двусторонней полисегментарной 

пневмонии, степень поражения легких КТ-2. Была переведена для 

дальнейшего лечения в терапию № 2 БУ «БСМП». 

Анализ на COVID-19: отрицательный. 

Анамнез жизни: сопут. заболевания: спондилоартрит, диагности-

рованный полгода назад. 

Д-димер от 14.09.2020: 761,30. Норма: <250 нгр/мл. 

Общий анализ крови от 14.09.2020: лейкоциты – 9, эритроциты – 

5, гемоглобин – 120 г/л. 

Рентгенография легких от 16.09.2020: Rg-картина двусторонней 

полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной этиологии. 

Диагноз основной: U07.2. COVID-19, вирус не идентифицирован. 

COVID-19, неподтвержденная форма, средней степени тяжести. 

Заключение патологоанатома: причина смерти – геморрагический 

инсульт на фоне приема прямых антикоагулянтов. 
2) ФИО: В.Т.В. 
Пол: женский 
Возраст 60 лет. 
Жалобы: на сухой кашель, общую слабость, повышенную утомля-

емость, повышение температуры тела до 38 °С.  
Анамнез заболевания: заболела остро около 4-5 дней назад, по-

явилась общая слабость, вялость, боли в области головы и шеи. За ме-
дицинской помощью не обращалась. Поступила в БУ «РПБ» в психо-
моторном возбуждении 10.12.2020 в 00:25. Утром 10.12.2020 повыше-
ние температуры тела до 38,5 °С. Стационарно получала раствор 
анальгина 50 % ‒ 2,0 + раствор димедрола 1 % ‒ 1,0 мл внутримышеч-
но при температуре выше 38 °С, раствор аскорбиновой кислоты 5 % ‒ 
4,0 мл + раствор натрия хлорид 0,9 % ‒ 500,0 внутривенно, капельно, 
цефазолин 1,0 гр на физ растворе 3 раза в сутки внутримышечно. По 
КТ ОГК от 11.12.2020: КТ-признаки двусторонней полисегментарной 
пневмонии (вероятно, вирусной этиологии, согласовать с данными 
эпид анамнеза), процент поражения – 16 %, степень поражения легких 
КТ-1. Была переведена для дальнейшего лечения в терапию № 3 БУ 
«БСМП».   

Анализ на COVID-19: положительный. 
Анамнез жизни: сопут. заболевания: ревматоидный артрит, ожи-

рение, АГ, ХСН. 
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Д-димер от 23.12.2020: 1495,30. Норма: <250 нгр/мл. 

Ликвор (СМЖ) 24.12.2020: Цвет: бесцветный. Прозрачность: про-

зрачный. Цитоз: 1 в 1 мкл. Белок ‒ 0,3 г/л. Глюкоза ‒ 3 ммоль/л. 
Общий анализ крови 26.12.2020: лейкоциты ‒ 8,8, эритроциты ‒ 

4,18, гемоглобин ‒ 122 г/л, тромбоциты ‒ 120. 
Рентгенография легких от 23.12.2020: Rg-картина двусторонней 

полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной этиологии. РГ-1. 
Диагноз основной: U07.1. COVID-19, вирус идентифицирован 

COVID-19, подтвержденная форма, средней степени тяжести. 
Заключение патологоанатома: дыхательная недостаточность с по-

лиорганной недостаточностью. 
Выводы. Тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдали 

у 10 пациентов с КТ-3 и КТ-4, 6 пациентов умерли. 
Среди умерших пациентов преобладали пациенты с РА, СКВ, си-

стемными васкулитами (80 %). 
У всех умерших имела место пневмония с поражением 75-100 % 

легких с формированием альвеолярно-капиллярного блока, ОРДС и 
тяжелой ДН, потребовавшей интубации и ИВЛ.  

На неблагоприятный прогноз COVID-19 влияет не столько теку-
щая активность РЗ, сколько предсуществующее повреждение органов 
(нарушение функции почек, ХСН и др.). 

Все умершие пациенты были лицами женского пола; у большин-
ства умерших из коморбидных состояний встречалось сочетание ожи-
рения, АГ, ХБП, тромботических событий в анамнезе, что в совокуп-
ности совместно с принимаемой терапией по поводу ревматических 
заболеваний составляли высокие значения рисков от 3 и более в иссле-
дуемых возрастных группах. 

Наличие ожирения любой степени более чем в 3 раза увеличивало 
риск неблагоприятного прогноза течения коронавирусной инфекции у 
пациентов с РЗ. 

 

Литература 

1. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). (Электронный ре-

сурс). URL: https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/ 

584/original/03062020_МR_COVID-19_v7.pdf. Дата обращения: 01.08.2020. 

2. Michelena X., Borrell H., López-Corbeto M. et al. Incidence of COVID-

19 in a cohort of adult and paediatric patients with rheumatic diseases treated with 

targeted biologic and synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs. Semin Ar-

thritis Rheum. 2020;50(4):564–570. 

3. Alserehi H. et al. Impact of Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV) on pregnancy and perinatal outcome // BMC Infect Dis. 2016. № 16, p. 105. 

4. Христенко Е.А. и соавт. КТ-паттерны при COVID-19 ассоциирован-

ных пневмониях. REJR. 2020. Т. 10. № 1. С. 16-26. 

https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/


354 

Сведения об авторах 

Рыбаков Сергей Владимирович ‒ студент медицинского факультета, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

Башкова Инна Борисовна ‒ доцент кафедры факультетской и госпиталь-

ной терапии, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

 

 

Ю.В. Рыбкина, О.Е. Зимогляд, Е.С. Деомидов, Р.С. Максимов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЭПИЛЕПСИИ И ОТРАЖЕНИЕ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЧУВАШИИ 

 

Аннотация. В настоящее время эпилепсия во всем мире является 

одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы. 

В литературе хорошо освещены вопросы клиники и лечения эпилеп-

сии в целом, однако, вопросы эпидемиологии, диагностики заболева-

ния, качества жизни, когнитивные и эмоциональные аспекты, лечение 

с учетом особенностей отдельных регионов Российской Федерации 

изучены недостаточно. Комплексное изучение этих проблем позволит 

предложить систему мероприятий, направленных на совершенствова-

ние профилактики заболевания, социальную адаптацию, улучшение ка 

чества жизни, организации неврологической помощи людям, страда-

ющим эпилепсией. В статье представлены результаты влияния медико-

социальных проблем на качество жизни больных эпилепсией.  

Ключевые слова: эпилепсия, распространенность заболевания, 

качество жизни больных эпилепсией, медико-социальные проблемы, 

социализация больных. 

 

EPIDEMIOLOGY OF EPILEPSY AND THE REFLECTION  

OF MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS ON THE QUALITY  

OF LIFE OF PATIENTS WITH EPILEPSY IN THE CHUVASHIA 

 

Abstract. Currently, epilepsy is one of the most common diseases of 

the nervous system worldwide. In the literature, the issues of the clinic and 

treatment of epilepsy in general are well covered, however, the issues of 

epidemiology, diagnosis of the disease, quality of life, cognitive and emo-

tional aspects, treatment taking into account the peculiarities of individual 

regions of the Russian Federation are not sufficiently studied. A compre-

hensive study of these problems will allow us to propose a system of 

measures aimed at improving the prevention of the disease, social adapta-
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tion, improving the quality of life, and organizing neurological care for 

people suffering from epilepsy. The article presents the results of the influ-

ence of medical and social problems on the quality of life of patients with 

epilepsy. 

Key words: epilepsy, prevalence of the disease, quality of life of pa-

tients with epilepsy, medical and social problems, socialization of patients. 

 

В условиях поликлиники МУЗ «Центральная городская больница» 

г. Чебоксары за время работы с 11.2019 по 3.2020 в регистр больных 

эпилепсией внесены 1793 человека, 90 женщин и 1703 мужчин. Воз-

раст от 19 до 78 лет. Обследовано 200 больных эпилепсией, из них 100 

мужчин и 100 женщин. Пик распространенности эпилепсии ‒ 31-40 

лет. Более 20 лет болели 44 % обследованных. 

Анализ по частоте приступов: 33.5 % ‒ от 1 до 12 приступов в год, 

59,5 % ‒ более 12 приступов в год, 7 % ‒ в медикаментозной ремиссии.  

Анализ изменчивости поведения: не имели изменений личности - 

0,5 %, легкие изменения личности ‒ 35,5 %, умеренные ‒ 45,5 %, вы-

раженные ‒ 18,5 %.  

Анализ по лечению: проходили стационарное лечение – 81 %, из 

их числа в психиатрической больнице – 46 %. 

Анализ по формам эпилепсии: самая большая группа ‒ больные 

симптоматической эпилепсией ‒ 61,5 %; идиопатические формы ‒   

10,7 %; криптогенная эпилепсия ‒ 29,3 %.  

Анализ по месту рождения больных: 4,6 % ‒ Козловский района; 

примерно по 3,0 % ‒ уроженцы районов: Цивильского, Моргаушского, 

Урмарского, Батыревского, Шумерлинского; примерно по 1,5 % ‒ 

уроженцы районов: Красноармейский, Вурнарский, Аликовский, Яд-

ринский, Яльчикский, Красночетайский, Чебоксарский, Мариинско-

Посадский, Комсомольский.  

Анализ образовательного уровня: преобладание среднего специ-

ального образования – 43 %, среднее образование ‒ 24,6 %, неполное 

среднее ‒10,7 %, высшее образование – 16,9 %, неоконченное высшее ‒ 

4,6 %.  

Анализ по наличию инвалидности: 26,1 % ‒ инвалиды 3 группы, 

15,3 % ‒ инвалиды 2 группы, 53,8 % ‒ инвалидности не имели. Больные, 

признанные инвалидами 2 и 3 групп, работают 4,6 %, не работают ‒  

36,9 %. Больные, не имеющих группу инвалидности, работают 29,3 %, 

не работают ‒ 29,2 %.  

Анализ по семейному положению: больные, состоящие в браке - 

52,3 %, не состоящие в браке ‒ 33,8 %.  
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Отягощенная наследственность: среди близких родственников - 

7,6 %, среди дальних родственников ‒ 9,2 %.  

Анализ по наличию вредных привычек: злоупотребление алкого-

лем ‒ 9,2 %, курение ‒ 10,7 %.  

Анализ преморбидного периода: с выявлением перенесенных тя-

желых черепно-мозговых травм, сопровождавшиеся ушибом головно-

го мозга ‒ 32,3 %, повторные черепно-мозговые травмы, сопровож-

давшиеся сотрясением головного мозга ‒ 7,6 %, перенесенные инсуль-

ты ‒ 4,6 %, фебрильные судороги ‒ 4,6 %, частые острые респиратор-

ные вирусные заболевания ‒ 6,1 %, перенесенный менингоэнцефалит ‒ 

1,5 %, заболевания сердечно-сосудистой системы ‒ 24,6 %, гипертони-

ческая болезнь ‒ 21,5 %, заболевания желудочно-кишечного тракта ‒ 

21,5 %, заболевания мочеполовой системы ‒ 1,5 %, сахарный диабет ‒ 

3 %, ревматоидный артрит ‒ 1,6 %, бронхиальная астма ‒ 1,5 %, боль-

ных отметили «энцефалопатию» ‒ 23 %, опухоль головного мозга ‒  

1,5 %, кисты головного мозга ‒ 6,1 %.  

Анализ субъективных симптомов: 60 % ‒ головные боли, 40 % ‒ 

головокружение, 10,7 % ‒ тошнота и рвота, 20 % ‒ слабость в конечно-

стях, 30,7 % ‒ пошатывание при ходьбе, 20,0 % ‒ жалобы на эмоцио-

нальную неустойчивость, 24,6 % ‒ частая смена настроения, 18,4 % ‒ 

плаксивость, раздражительность, 72,3 % ‒ снижение памяти, 40,0 % ‒ 

повышенная утомляемость. 

Анализ неврологической патологии: 3 % ‒ дефект свода черепа, 

6,2 % ‒ нарушения работы глазодвигательных нервов, 9,2 % ‒ нистагм, 

13,8 % ‒ нарушена конвергенция, 30,7 % ‒ асимметрия лицевой муску-

латуры, 7,6 % ‒ элементы моторной афазии, 1,5 % ‒ признаки дизарт-

рии, 1,5 % ‒ олиго, брадикинезия, 4,6 % ‒ парезы конечностей, 47 % ‒ 

анизорефлексия, 18,4 % ‒ патологические рефлексы, 30,7 % - коорди-

наторные нарушения, 52,3 % ‒ снижение концентрации внимания,  

61,5 % ‒ вязкость мышления, 8,1 % ‒ снижение критики к своему со-

стоянию, снижение памяти ‒ 56,9 %.  

Анализ результатов нейровизуализации (МPT, КТ головного моз-

га) у 44,6 % больных: 18 % ‒ изменений головного мозга не выявлено, 

6,1 % ‒ кисты головного мозга, 1,5 % ‒ опухоль теменной области.  

12,3 % ‒ кистозно-атрофические изменения, 4,6 % ‒ гемиатрофия го-

ловного мозга и признаки атрофии мозжечка, 1,5 % ‒ патология Ар-

нольда-Киари, 1,5 % ‒ внутренняя гидроцефалия [6]. 

Оценка КЖ позволяет получить информацию о физическом, пси-

хологическом и социальном функционировании больного и осуще-

ствить мониторинг этих показателей в процессе лечения заболевания. 

Было проведено исследование среди 62 пациентов (32 мужчины и 30 
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женщин) в возрасте от 20 до 60 лет. Основными методами оценки КЖ: 

анкетирование, первичное обследование, анализ частоты припадков по 

индивидуальным дневникам приступов и проблем со здоровьем. В 

зависимости от типа припадков, данных ЭЭГ, сопутствующей патоло-

гии пациенты получали антиэпилептическую терапию. Результаты: 

пациентов беспокоят эпилептические приступы, снижение памяти и 

внимания, слабость и утомляемость, снижение настроения. Почти у 

половины пациентов перед началом лечения имелись побочные эф-

фекты от приёма АЭП (тошнота, рвота, заторможенность, сонливость, 

апатия, слабость, тремор рук, аллергия, ухудшение памяти, тревога, 

страх, головная боль, неустойчивость при ходьбе), что негативно вли-

яло на качество жизни. В результате проведённой терапии у половины 

из них удалось добиться исчезновения побочных эффектов. В основ-

ном назначались АЭП «нового поколения» (окскарбазепин, топирамат, 

леветирацетам), которые при монотерапии одинаково эффективны по 

сравнению с «традиционными» антиэпилептическими препаратами 

(вальпроаты, карбамазепин), но имеют преимущества переносимости и 

лучшего влияния на показатели качества жизни. Общий прогноз кон-

троля над припадками хороший – более 70 % пациентов избавляются 

от припадков в течение первых 5 лет болезни. У 60-80 % пациентов 

удается достигнуть медикаментозной ремиссии. [3] 

Тревожные расстройства широко распространены среди пациен-

тов, страдающих эпилепсией. Это было выяснено при обследовании 

тех же 62 пациентов, разделенных на 2 группы: 1 – без суицидальных 

намерений (73), 2 – с суицидальными намерениями, верифицирован-

ными на момент проведения исследования (29). Результаты: тревож-

ные расстройства были выявлены у 28,8 % от всех обследованных па-

циентов. Пациенты с суицидальными намерениями характеризуются 

ранним началом заболевания, продолжительной длительностью эпи-

лепсии, высоким значением тревоги. По мере увеличения тревоги от-

мечается снижение «антисуицидального фактора». [1] 

Большинство больных эпилепсией не испытывают каких-либо 

симптомов между приступами, но во время приступа и некоторое вре-

мя после приступа становятся недееспособными, что приводит к тру-

довым и социальным ограничениям пациента. Причины, препятству-

ющие преодолению социального барьера, были выявлены при прове-

дении 2 исследований: 

Было обследовано 28 больных эпилепсией в возрасте от 12 до 19 

лет, которые обучались в массовых школах, в техникумах и вузах. 

Давность заболевания - от 2 до I0 лет. Симптоматика: редкие ночные и 

малые припадки, интеллект почти не страдал. У 8 больных, чьи род-
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ственники скрывали заболевание, возникло чувство обиды, раздраже-

ние, подавленное настроение, и у 3 из них ‒ реактивная депрессия с 

суицидальными высказываниями. 20 больных, зная о своем заболева-

нии, быстро осознали правомерность существующих ограничений в 

выборе их профессии, стали добросовестнее и серьезнее относиться к 

режиму, лечению и рекомендациям лечащего врача в выборе будущей 

специальности. Исследование показало, что у 83 % подростков, не 

имевших приступов в течение года, ограничения из-за эпилепсии вли-

яли на способность принимать участие в таких видах деятельности, как 

плавание, велоспорт и другие виды физического воспитания. При нали-

чии частых и неконтролируемых приступов пациенты не могут зани-

маться такими видами спорта, как гимнастика, акробатика, бокс, борьба, 

верховая езда, горные лыжи. Необходим строгий индивидуальный под-

ход к каждому больному с учетом клиники и течения эпилепсии и по-

следующего обучения с дальнейшим трудоустройством [2]. 

Необходимо как можно раньше выявить нарушения у пациентов с 

эпилепсией, так как их наличие приводит к изменению способов со-

владения со стрессом, что ведет к ограничениям в социальной сфере. 

Это прослеживается в исследовании 40 человек, из них 20 больных с 

диагнозом эпилепсия, другие 20 – здоровы. Клинико-психологический 

метод включал исследование неврологического статуса, многофактор-

ный личностный опросник FPI, шкалу оценки уровня ситуационной 

тревожности Ч. Спилбергера и Ю. Ханина. Результаты: у больных 

эпилепсией выявлены повышение показателей невротичности, депрес-

сивности, раздражительности, застенчивости, спонтанной агрессивно-

сти и эмоциональной лабильности, и снижение показателей общитель-

ности и уравновешенности по сравнению со здоровой группой. Обна-

руженные нарушения в эмоционально-личностной сфере могут быть 

связаны с реакцией пациента на заболевание. Состояние депривации, 

которое испытывают больные эпилепсией, способно приводить к из-

менению в системе ценностей, в соответствии с которыми больные 

выстраивают свою дальнейшую жизнь. Чувства отчаяния и отчужде-

ния могут привести к агрессивным тенденциям в межличностных от-

ношениях либо к полному уходу от контактов. Возникает предполо-

жение, что регистрируемые отклонения в эмоционально-личностной 

сфере, вызванные эпилепсией, со временем могут оказывать влияние 

на течение самой болезни и усугублять качество жизни пациентов. 

Помощь пациентам должна оказываться специалистами неврологиче-

ского, психологического и социального профиля, что позволит достичь 

высокого уровня эффективности лечения и улучшит качество жизни 

больных [5]. 
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Общество ещё не готово к принятию того факта, что эпилепсию 

можно вылечить, а больного полностью восстановить в правах. Мно-

гие больные эпилепсией в современном обществе подвергаются выра-

женной социальной дискриминации и жестоким социально-трудовым 

ограничениям, противоречащим их истинным возможностям. Даже в 

самых развитых странах существующие законодательные положения 

значительно ограничивают социальную активность больных эпилепси-

ей, приводя к их социальной дезадаптации и изоляции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. Любой сложный сигнал состоит из суммы большого 
количества простых (чистых) сигналов. Поэтому необходимо  разби-
вать на простые составляющие – простые сигналы, которые можно 
получить при помощи преобразования Фурье. Процесс обработки сиг-
налов по формулам Фурье будет приведен в данной исследовательской 
работе. 

Ключевые слова: чистые сигналы как синусоидальная волна с 
постоянной частотой колебания, центры  масс кривой, шумоподавле-
ние сигнала. 

 

FOURIER TRANSFORM FOR SIGNAL PROCESSING 
 

Abstract. Any complex signal consists of the sum of a large number of 
simple (pure) signals. And it is often necessary to somehow interact with 
such complex signals, but it is impractical to act with such signals, so it is 
worth breaking them into simple components – simple signals that can be 
obtained using the Fourier transform, which will be demonstrated in this 
research paper. 

Key words: pure signals as sine wave with constant oscillation fre-
quency, curve centers of mass, signal noise reduction.  

 

Преобразование Фурье стало мощным инструментом, применяе-
мым в различных научных областях. В некоторых случаях его можно 
использовать как средство решения сложных уравнений, описываю-
щих динамические процессы, которые возникают под воздействием 
электрической, тепловой или световой энергии. В других случаях оно 
позволяет выделять регулярные составляющие в сложном колебатель-
ном сигнале, благодаря чему можно правильно интерпретировать экс-
периментальные наблюдения в астрономии, медицине и химии. 

Формула преобразования Фурье функции )(tf следующая: 

dtetf ti






 


 )(

2

1
)(f̂

                                (1) 
Начнем с самого простого, рассмотрим чистый сигнал с частотой 

3 колебания в секунду (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример периодического сигнала  

Данный график также изобразим в виде накручивания на некото-
рую окружность (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

Если соотнести данный график с кривой однородной плотности, то 
центр массы совпадает с центром вращения лепестков окружностей (рис. 3).  

Рис. 3 
 

При увеличении частоты накручивания графика вокруг окружно-

сти точка центра массы будет колебаться, образуя на графике пик цен-

тра масс. Если выполнить такие же действия с функцией состоящий из 

двух сигналов (3 Гц и 2 Гц), то получится график, но уже с двумя пи-

ками центра масс (рис. 4). 
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Рис. 4. Изображение пиков центров масс кривых сигналов 
 

Наглядным примером использования преобразования Фурье будет 

работа шумоподавления. Представим, есть такой сигнал с раздражаю-

щим высоким звуком. Когда применяем Фурье-преобразование этого 

сигнала, писк будет проявляться в виде всплеска на некоторой высокой 

частоте. Удаляя этот высокочастотный сигнал, наблюдаем то же самое 

преобразование Фурье, как у исходной записи, только без этой высокой 

частоты. Применяя обратное преобразование Фурье, получим функцию, 

близкую к исходной, но уже без раздражающих писков (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Подавление шума в сигнале 
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ТРОМБОЛИТИЧЕКСКАЯ ТЕРАПИЯ  

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 
 

Аннотация. В статье изучены факторы, влияющие на неблаго-

приятный результат системной тромболитической терапии при ише-

мическом инсульте, и разработаны способы прогнозирования исходов 

реперфузионной терапии.  

Ключевые слова: ишемический инсульт, терапевтическое окно, 

«золотой стандарт», кровотечение. 
 

THROMBOLYTIC THERAPY FOR ISCHEMIC STROKE 
 

Annotation. The article examines the factors that influence the unfa-

vorable outcome of systemic thrombolytic therapy in ischemic stroke, and 

develops methods for predicting the outcomes of reperfusion therapy. 

Key words: ischemic stroke, therapeutic window, "gold standard", 

bleeding. 
 

Ишемический инсульт – это стойкое нарушение мозгового крово-

обращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций 

вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому 

или иному отделу. 

Инсульт ‒ это вторая-третья по частоте причина смерти и первая 

по частоте стойкой инвалидности в развитых странах. Смертность в 

течение месяца составляет примерно 30%, в течение года – 50%.   

Так ведущими причинами обращаемости населения к Скорой ме-

дицинской помощи Чувашской Республики за период 2017-2020 гг. 

являются ОРВИ, хронические заболевания, несчастные случаи, гипер-

https://habr.com/ru/post/247385/
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тоническая болезнь, гипертонический криз, заболевания нервной си-

стемы. При этом 1,7-1,9 % от общего числа вызовов занимает ОНМК.  

В Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском районе, Алатырском 

районе, Канашском районе, Канаше встречается наибольшее количе-

ство пациентов с ОНМК.  

От момента появления первых симптомов в первые 4,5 часа паци-

ентам необходима быстрая госпитализация в стационар с целью воз-

можного проведения тромболизиса. Так как уже в первые 1,5 часа с 

момента появления симптомов инсульта происходит формирование    

50 % объема инсульта. Поэтому необходимо быстрое реагирование. 

Время от начала появления симптоматики до 4,5 часов носит 

название «терапевтического окна». Именно в этот период тромболити-

ческая терапия в зоне «ишемической полутени» характеризуется 

наибольшей эффективностью. Зона «ишемической полутени» - это 

участок вокруг необратимых структурных изменений («ядра ин-

фаркт»), для которого характерны функциональные изменения, но 

уровень энергетического метаболизма достаточен [1].  

Внутривенный тромболизис - единственное одобренное лечение 

системной реперфузии у пациентов с острым ишемическим инсультом. 

Тромболизис направлен на растворение тромба в результаты улучша-

ется кровоснабжение мозга, что ведет к выздоровлению пациента. Во 

всем мире прилагается значительное усилия, чтобы как можно чаще 

использовать данный метод реперфузии исходя из эффективности и 

фармако-экономической выгоды. 

«Золотым стандартом» тромболитической терапии на сегодня яв-

ляется альтеплаза. Альтеплаза ‒ это препарат, относящийся к семей-

ству тканевых активаторов фибриногена, являющийся фибринолити-

ком непрямого механизма действия 3-го поколения. 

Внутричерепное кровоизлияние является основным осложнением 

тромболизиса при ишемическом инсульте  [2]. 

Высокий риск кровотечения при ИИ связан:  

1. Достоверно высокий риск развития неблагоприятных исходов 

при ТЛТ  связан  с увеличением длительности временного интервала 

между появлениями первых симптомов инсульта и проведением тром-

болитической терапии с пороговым значением 4,5 часа. 

2. С пожилым и старческим возрастом пациентов (более 74 лет). 

Средний возраст в подгруппе с летальным исходом после тромболити-

ческой терапии составил 74 года, а средний возраст выживших паци-

ентов составил 63 года. 

3. Также важным фактором в развитии кровотечения при ТЛТ яв-

ляется уровень глюкозы в крови. Гипергликемия оказывает дополни-
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тельное повреждающее действие на эндотелий микрососудистого рус-

ла, что  сопровождается снижением собственной фибринолитической 

активности крови, в результате затрудняется восстановление жизнеде-

ятельности нейронов. У пациентов с летальным исходом средний уро-

вень сахара был 7,1 после тромболитической терапии, что демонстри-

рует нам влияние высоких показателей гликемии на развитие неблаго-

приятного исхода троболизиса. Средний показатель в группе выжив-

ших составил 5,7 ммоль/л.  

4. Было также отмечено влияние артериальной гипертензии на ис-

ход тромболитической терапии. Так, в группе неблагоприятного исхо-

да ТЛТ уровень САД был выше нормы, и составил 157 мм. рт. ст. В 

группе с благоприятным исходом средний показатель систолического 

давления составил 148 мм.рт.ст. У больных с АГ утрачивается способ-

ность к ауторегуляции сосудистого тонуса и повышение проницаемо-

сти ГЭРБ, обеспечивают условия для неблагоприятного исхода тром-

болитической терапии.  

5. Выявлено также влияние на неблагоприятный исход ТЛТ ише-

мического инсульта высокая оценка по шкале NIHSS. Среди пациен-

тов с неблагоприятным исходом NIHSS составила, в среднем, 17. В 

группе выживших пациентов – 11 баллов. Однако влияние тяжести 

неврологического дефицита при поступлении на развитие геморраги-

ческой трансформации выявлено не было. 

6. Также на развитие геморрагической трансформации было отме-

чено влияние выраженности инвалидизации пациентов при поступле-

нии по шкале Ренкин. Тяжелая инвалидизации (mRS 5 баллов) отмеча-

лась чаще у пациентов с летальным исходом после тромболизиса. Для 

подгруппы выживших был характерен менее выраженный функцио-

нальный дефицит. 

7. Также было выявлено, что наличие в анамнезе жизни фибрил-

ляции предсердий также оказывает негативное влияние на исход паци-

ента с ишемическим инсультом. 

Поэтому следует уделить внимания следующим факторам  риска 

геморрагической трансформации при остром ишемическом инсульте 

после тромболизиса  [3, 4]. 
 

Клинический фактор Биохимический маркер Радиологический фактор 

Более длительное вре-

мя от двери до иглы 

Повышенный уровень 

глюкозы в крови 

Раннее ишемическое измене-

ние на КТ 

Тяжесть инсульта Повышенное количество 

эритроцитов 

Инфаркт большого объема, 

отек или влияние массы на 

исходную КТ 
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Клинический фактор Биохимический маркер Радиологический фактор 

Пожилой возраст Повышенные матрикс-

ной металлопротеиназы 

клеточного фибронекти-

на плазмы 

Наличие лакун 

Диабет в ИБ Повышенный связыва-

ющих белков 

Снижение объема крови на 

PWI 

Повышенное артери-

альное давление 

Коагулопатия ранней 

деградации фибриногена 

Нарушение гематоэнцефали-

ческого барьера 

История сердечной 

недостаточности 
- 

Наличие микрокровотоков 

на МРТ; лейкоариоз на МРТ 
 

Таким образом, высокий риск развития неблагоприятных послед-
ствий тромболизиса связан с увеличением «терапевтического окна» бо-
лее 4,5 часов, уровнем глюкозы в крови более 5,7 ммоль/л, с систоличе-
ским артериальным давлением более 158 мм рт. ст., пожилым возрастом 
пациента и выраженной степенью инвалидизации mRS более   4 баллов 
по шкале Ренкин.  Также сигнальным фактором геморрагической 
трансформацией является наличие в анамнезе фибрилляций предсердий. 

Но также стоит отметить отсутствие плохих прогностических 
факторов подразумевает более высокую вероятность улучшения ре-
зультата. Хороший результат определялся как модифицированная 
оценка Рэнкина, равная 0 или 1, что указывает на незначительную 
остаточную нетрудоспособность или ее отсутствие через 3–6 месяцев. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕТЕОДАННЫХ  

И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ PM 2.5 
 

Аннотация. В статье изучается влияние метеопараметров на за-
грязнение атмосферного воздуха частицами PM2.5 с помощью регрес-
сионного анализа на примере данных г. Москвы. 

Ключевые слова: концентрация PM2.5, линейный регрессионный 
анализ, критерий Фишера, корреляционные коэффициенты, давление. 

 

REGRESSION ANALYSIS OF METEOROLOGICAL DATA  

AND ULTRAFINE PM 2.5 PARTICLES 

 
Annotation. The paper explorers the influence of weather data on  

UFP air pollution using regression analysis on the example of Moscow. 
Key words: PM2.5 concentration, linear regression analysis, Fisher's 

test, correlation coefficients, pressure. 
 
С появлением современных технологий концентрация вредных 

для организма частиц очень сильно повысилась. PM 2.5 (ультрадис-
персные частицы) – это воздушный загрязнитель, который легко про-
никает сквозь биологические барьеры, в отличие от более крупных 
частиц. Повышенная концентрация PM 2.5 (УДЧ) негативно воздей-
ствует на человеческий организм, вызывая изменения в легочной тка-
ни, сосудистой системе и т.д. [1]. Цель работы – выявление зависимо-
сти между УДЧ и метеорологическими параметрами. 

Материалы. Для анализа были взяты данные о концентрации РМ 
2.5 в атмосферном воздухе г. Москвы, размещенные на сайте [2], а 
также метеорологические показатели (средняя температура воздуха, 
среднесуточное давление, средняя скорость ветра) [3]. Среднесуточное 
атмосферное давление измеряется в Гпа (гектопаскалях), средняя тем-

пература воздуха в (C), средняя скорость ветра – в (м/c), плотность 
УДЧ в (мг/м

3
). Данные получены в текстовом и json форматах соответ-

ственно в период с 1 по 30 марта 2021 года. Выбор города был продик-
тован наличием данных по индексу качества воздуха.  

Методы исследования. Для исследования полученных данных 
применен метод регрессионного анализа. В качестве модели выбрана 
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простая линейная регрессия: . Нахождение коэффициентов 

проводилось с помощью метода наименьших квадратов. Кроме того, 
для определения тесноты степени статистической взаимосвязи были 
рассчитаны коэффициенты корреляции для каждого случая. Значи-
мость модели определялась по критерию Фишера. 

Результаты исследования. Программная реализация метода 
наименьших квадратов для определения необходимых регрессионных 
коэффициентов, а также вычисление коэффициента корреляции r и 

расчет наблюдаемого значения критерия Фишера  выполнены на 

языке Python 3.8. Полученные значения приведены в таблице. 
 

Предиктор a b r 
 

Температура, C 0.385 24.478 0.207 1.26 

Атм. Давление, Гпа 0.573 -543.647 0.590 2.066 

Скорость ветра, м/c -3.954 35.973 -0.617 3.147 
 

Построены результирующие графики для исследуемых парамет-
ров (рис. 1-3). 

 

Рис. 1. Линейная регрессия (предиктор – атмосферное давление отклик –  
плотность ультрадисперсных частиц) 
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Рис. 2. Линейная регрессия (предиктор – скорость ветра,  

отклик – плотность ультрадисперсных частиц) 

 
 

Рис. 3. Линейная регрессия (предиктор – температура воздуха,  

отклик – плотность ультрадисперсных частиц) 
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Выводы. Согласно полученным результатам, между температурой 

и РМ 2.5 корреляция крайне слаба. Умеренная корреляция между дав-

лением и РМ 2.5 положительна, а между скоростью ветра и РМ 2.5 

отрицательна. Проверка значимости моделей регрессии (предикторы – 

скорость ветра либо атмосферное давление, отклик – плотность УДЧ) 

согласно критерию Фишера выполнена при уровне значимо-

сти  В обоих случаях значимость моделей подтверждается. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  

ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ  

СИНДРОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена эпидемиологическая обстанов-

ка по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) на 

территории Чувашской Республики за период с 2014 по 2020 гг. Выяв-

лены природные очаги ГЛПС разного уровня активности. Проанализи-

рована заболеваемость населения по социальным и возрастным груп-

пам. Проведен опрос, в ходе которого выяснили степень информиро-

ванности населения республики о заболевании. 

Ключевые слова: ГЛПС; заболеваемость ГЛПС; очаги ГЛПС. 
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EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HEMORRHAGIC FEVER 
WITH RENAL SYNDROME IN THE TERRITORY  

OF THE CHUVASH REPUBLIC 
 

Abstract. This article describes the epidemiological situation for hem-
orrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in the Chuvash Republic for the 
period from 2014 to 2020. Natural HFRS foci with various degree of activi-
ty were revealed. The authors analyzed the incidence of the disease among 
the population by social and age groups. A survey was carried out, during 
which the authors found out the awareness degree of the population of the 
Chuvash Republic about the disease. 

Key words: HFRS; incidence of HFRS; foci of HFRS. 
 

В России геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС) занимает первое место среди природно-очаговых инфекций. 
На территории Приволжского федерального округа традиционно реги-
стрируют самый высокий уровень заболеваемости ГЛПС в Российской 
Федерации. В 2019 году в округе был зарегистрирован 4541 случай 
ГЛПС, показатель на 100 тыс. населения составил 15,3 [1].  

Большинство случаев заражений вирусом ГЛПС происходят в 
природных очагах, приуроченных к лесным ландшафтам. На террито-
рии Чувашской Республики циркулирует хантавирус Пуумала, основ-
ным резервуаром которого является европейская рыжая полевка [2]. 

О возрастающей социальной и медицинской значимости ГЛПС 
свидетельствуют: отсутствие тенденции к снижению заболеваемости 
ГЛПС, расширение ареала инфекции, тяжесть клинического течения 
инфекции, а также отсутствие специфических средств лечения и про-
филактики [3]. 

Цель исследования: оценить эпидемиологическую обстановку по 
ГЛПС в Чувашской Республике за 2014-2020 гг.  

Задачи: 
1. Выяснить причины эпидемии ГЛПС в Чувашской Республике. 
2. Оценить многолетнюю динамику заболеваемости ГЛПС за 

2014-2020 гг. 
3. Изучить распространенность ГЛПС по районам Чувашской 

Республики. 
4. Проанализировать заболеваемость населения по социальным и 

возрастным группам в Чувашской Республике. 
5. Провести опрос, в ходе которого определить степень информи-

рования населения Чувашской Республики о заболевании. 
6. Разработать информационный буклет. 
Научная новизна: проведена оценка эпидемиологической обста-

новки по ГЛПС в Чувашской Республике за 2014-2020 гг.  
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Практическая значимость: выяснили, что вся территория Чуваш-
ской Республики представляет собой природный очаг с высокой и сред-
ней эпидемической активностью с характерным сезонным ростом забо-
леваемости населения в летне-осенний период. Определили степень ин-
формирования населения Чувашской Республики о заболевании, в соот-
ветствии с которой был разработан информационный буклет, содержа-
щий основные сведения о заболевании и его мерах профилактики.  

Материалы и методы: при анализе эпидемиологической ситуации 
использовались материалы, представленные учреждениями Роспо-
требнадзора в субъектах Российской Федерации. В анализ вошли дан-
ные по всем административным территориям. Статистическая обра-
ботка проведена стандартными методами вариационной статистики с 
применением программы Excel. Анкетирование населения республики 
проводилось в Google форме. 

Всего за анализируемый период (2014-2020 гг.) было зарегистриро-
вано 1254 случая ГЛПС с большим подъемом заболеваемости в 2019 г. 
(23,05). За эти 7 лет погибли 5 чел.: 2018 – 2 чел., 2015 – 2 чел., 2014 – 
1 чел. В 2020 г. наблюдался спад заболеваемости, вероятнее всего, по 
причине карантинных мероприятий в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Заболеваемость ГЛПС за последние 7 лет регистрировалась во всех 
муниципальных районах. Активность потенциальных очагов ГЛПС ко-
леблется по годам [4]. Если рассматривать заболеваемость населения в 
разрезе муниципальных районов за семилетний период, то можно выде-
лить очаги ГЛПС разного уровня эпидемической активности.  

Для определения эпидемической активности очаговой территории 
ГЛПС использовалась установленная классификация, учитывающая 
уровень заболеваемости населения данной инфекцией: высокий – при 
заболеваемости от 10,0 и более на 100 тыс. населения; средний от 1,0 
до 9,0 и низкий – менее 1,0 на 100 тыс. населения [5]. 

Очаги, расположенные на территории 13 муниципальных райо-
нов, относятся к очагам с высоким уровнем эпидемической активности 
(Чебоксарский, Моргаушский, Ядринский, Красночетайский, Аликов-
ский, Красноармейский, Шумерлинский, Вурнарский, Канашский, Иб-
ресинский, Комсомольский, Шемуршинский, Козловский). Очаги, рас-
положенные на территории остальных 8 муниципальных районов, от-
носятся к очагам со средним уровнем эпидемической активности (Ма-
риинско-Посадский, Цивильский, Урмарский, Янтиковский, Яльчик-
ский, Батыревский, Алатырский, Порецкий). Не было выявлено райо-
нов с низким уровнем эпидемической активности. 

Заболеваемость ГЛПС в ЧР имеет ярко выраженный сезонный харак-
тер. Пик заболеваемости приходится на осенние месяцы (ноябрь, октябрь).  
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Наибольшее число зарегистрированных случаев приходится на 
возраст от 20 до 60 лет. 

Мужчины заболевают примерно в 4 раза чаще, чем женщины. На 
долю детей до 17 лет выпадает примерно 1 %.  

Распределение заболевших ГЛПС по социально-профес-
сиональному составу выглядит следующим образом: рабочие 34,4 %; 
безработные 21,6 %; служащие 12,2 %;  пенсионеры 9,7 %;  работники 
с/х и лесхоза 6,4 % и прочие. 

В структуре первичных диагнозов при обращении за медицинской 
помощью преобладает правильный диагноз в 75,5 %, первично диагноз 
«ОРВИ» поставлен 12,9 % больным, пиелонефрит – 5,8 %, внеболь-
ничная пневмония – 1,9 %, лихорадка неясной этиологии и ОКЗ – по 
1,3 %, грипп и холецистит – по 0,6 %.  

Преимущественно заболевание протекает в среднетяжелой форме – 
в 68 % случаев; в тяжелой – в 26 %; легкой – в 6 %. 

В проведенном опросе среди населения Чувашской Республики об 
информированности о данном заболевании приняли участие 133 чело-
века, постоянно проживающие на территории ЧР от 12 до 73 лет. Ре-
зультаты проведенного опроса позволяют утверждать о недостаточной 
информированности жителей о ГЛПС. Например, почти 50 % опро-
шенных считают, что возбудителем болезни является бактерия, 42 % 
думают, что эта болезнь может передаваться от человека к человеку, 
10 % источником заражения выбрали клещей. 

Заключение. Как и в предыдущие годы, в республике сохраняется 
напряженная эпидемическая обстановка по ГЛПС. Проблема заболевае-
мости ГЛПС определяется обширными очагами инфекции (13 районов 
республики относятся к очагам с высоким уровнем эпидемической ак-
тивности), высокими показателями заболеваемости населения с пре-
имущественным поражением лиц трудоспособного возраста (в основ-
ном, мужчин в возрасте от 20 до 60 лет) со среднетяжелой степенью 
тяжести течения заболевания, а также отсутствием средств эффективной 
противовирусной терапии и внедренной специфической профилактики.  

Таким образом, оценка эпидемиологической ситуации по ГЛПС в 
Чувашской Республике за 2014-2020 гг. свидетельствует о том, что вся 
территория республики является природным очагом с высокой и сред-
ней эпидемической активностью. Характерен сезонный рост заболева-
емости населения в летне-осенний период. Степень информированно-
сти населения Чувашской Республики о заболевании оставляет желать 
лучшего, поэтому был разработан информационный буклет, содержа-
щий основные сведения о ГЛПС и его мерах профилактики. Для обес-
печения эпидемиологического благополучия населения крайне важно 
соблюдение всех мер профилактики заболевания. 
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ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ КАК ПРЕДИКТОР  
РЕПРОДУКТИВНЫХ НЕУДАЧ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема влияния 
предменструального синдрома (ПМС) на течение беременности, родов 
и послеродового периода. Был произведен поиск литературных источ-
ников, в ходе которого выяснено, что доля ПМС в структуре гинеколо-
гической заболеваемости по данным разных авторов составляет от 20 
до 85 %. Определили, что ПМС является фактором риска развития не-
которых осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

Ключевые слова: предменструальный синдром, репродуктивные 
неудачи, беременность, роды, гипертензивные расстройства. 

 

PREMENSTRUAL SYNDROME AS A PREDICTOR  
OF RPRODUCTIVE FAILURE 

 

Abstract. This article deals with the problem of the influence of pre-
menstrual syndrome (PMS) on the course of pregnancy, childbirth and the 
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postpartum period. A search of literature sources was carried out, during 
which it was found that the share of PMS in the structure of gynecological 
morbidity according to different authors ranges from 20 to 85%. It was de-
termined that PMS is a risk factor for the development of certain complica-
tions of pregnancy, childbirth and the postpartum period. 

Key words: premenstrual syndrome, reproductive failures, pregnancy, 
childbirth, hypertensive disorders. 

 

Предменструальный синдром (ПМС) – это комплекс патологических 
симптомов, включающий в себя разнообразные психоэмоциональные, 
соматовегетативные и обменно-эндокринные проявления, начинающиеся 
во время лютеиновой фазы цикла и исчезающие в первые её дни. 

ПМС значительно ухудшает качество жизни женщин. Его прояв-
ления могут снижать трудоспособность, влияют на успеваемость в 
учебных заведениях. Это заболевание может приводить к социальной 
дезадаптации. Наиболее актуальная теория этиологии ПМС – гормо-
нальная. В её основе лежит представление о дисбалансе эстрогенов и 
прогестерона, наступающего на фоне стресса, хронических инфекций, 
нарушения метаболизма нейромедиаторов и, возможно, других при-
чин. Все указанные патологические процессы также могут привести к 
развитию осложнений беременности и ухудшить её исход. 

Цель исследования: оценить течение беременности, родов и по-
слеродового периода у женщин с предменструальным синдромом. 

Методы исследования: сравнительный анализ данных найденных 
литературных источников. 

Результаты и обсуждения исследования. 
В исследование Л.В. Пахаренко «Психофункциональное состоя-

ние женщин с предменструальным синдромом» были включены 200 
женщин репродуктивного возраста с диагнозом ПМС и 50 женщин без 
диагноза ПМС. Проанализированы данные репродуктивного и аку-
шерского анамнеза. По результатам исследования авторы определили, 
что у лиц с ПМС была высокая частота беременностей (70,00 %) и ро-
дов (64,50 %), по сравнению со здоровыми женщинами (44,00 % и 
38,00 %) ‒ соответственно в 1,59 г. раза (2 = 10,74, p = 0,001, OR = 2,97, 
95 % CI = 1,57–5,60, p <0,001) и в 1,70 раза больше (2 = 10,56, p = 
0,001, OR = 2,96, 95 % CI = 1,56–5,62, p <0,001).  

Равное количество женщин в контрольной и основной группах 
имели только одну беременность (28,00 % и 28,50 % соответственно). 
Сходство между двумя группами также заключается в том, что почти 
равная часть первородящих не имела детей из-за замершей беременно-
сти, внематочной беременности или выкидышей (соответственно    
6,00 % и 10,50 %) и столько же искусственных абортов. 
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Течение беременности было осложненным у женщин обеих групп. 
Учитывая, что у некоторых лиц беременность была прервана, авторы 
провели подсчет осложнений беременности у рожавших женщин. 
Осложнения беременности установлены у подавляющего большинства 
лиц с ПМС (89,15 %) и здоровых лиц (73,68 %).  

Среди осложнений следует отметить гипертензивные расстройства. 
Их распространенность у лиц с ПМС не была значительно выше по 
сравнению со здоровыми женщинами (56,59 % против 36,84 %, p> 0,05). 
Но у пациентов с отечной формой заболевания этот показатель был ста-
тистически выше в 1,89 раза по сравнению с контролем и составил   
69,57 % (2 = 4,71, p = 0,03, OR = 3,92, 95 % ДИ = 1,27–12,06, p = 0,02).  

В основной группе выявлена тенденция к большей доле гипертен-
зивных расстройств среди пациентов в 3,02 раза выше по сравнению 
со здоровыми людьми (2 = 2,67, p = 0,10, OR = 3,96, 95 % ДИ. = 0,87-
17,95, p = 0,07). Однако только среди женщин с отечной формой ПМС 
частота гипертензивных расстройств была в 4,55 раза достоверно вы-
ше - 47,82 % против 10,52 % женщин контрольной группы (2 = 6,51, p 
= 0,01 , OR = 7,79, 95 % CI = 1,61–37,65, p = 0,01).  

Частота кесарева сечения, использования акушерских щипцов, 
аномалий прикрепления плаценты, послеродовых кровотечений уста-
новлены у 33,33 % пациенток с ПМС против 21,05 % в контрольной 
группе. А частота патологических родов у женщин с отечной формой 
ПМС была наибольшей ‒ 41,30 %. В этой группе основными причина-
ми преждевременных родов и оперативного родоразрешения были 
гипертензивные расстройства при беременности. 

В контрольной группе гипертензивные расстройства не являлись 
причиной оперативных, преждевременных и осложнённых родов. Ос-
новными причинами осложнённых родов в этой группе были дистресс 
плода, нарушение родовой деятельности без эффективной медикамен-
тозной коррекции, причиной преждевременных родов – преждевре-
менный разрыв плодных оболочек. 

Результаты данного исследования могут указывать на то, что одним 
из совместных исходных предикторов этих патологий является факт 
увеличения ИМТ в генезе гипертензивных расстройств при беременно-
сти, а также ПМС. По результатам исследования также отмечен повы-
шенный ИМТ, характерный только для отечной формы ПМС. Поэтому 
авторы предполагают значение отечной формы ПМС как фактора риска 
возникновения гипертензивных расстройств при беременности.  

Патогенез отечной формы ПМС может быть сходен с механизмом 
развития преэклампсии, поскольку и в том и в другом случае имеет 
значение повышение проницаемости сосудистой стенки [1].  

В исследовании Н.А. Тювиной, Е.О. Ворониной и др. «Взаимо-
связь и взаимовлияние менструально-генеративной функции и депрес-
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сивных расстройств у женщин» обследовано 120 женщин в возрасте 
18-65 лет с рекуррентным депрессивным расстройством (РДР), пере-
несших не менее двух эпизодов депрессии (основная группа), и 120 
психически здоровых женщин того же возраста (контрольная группа).  

Все женщины с РДР были разделены на пять групп в зависимости 
от дебюта заболевания: группа 0 – дебют депрессии не связан с перио-
дами гормональной перестройки (n=34, или 28,3 %); гр. 1 – депрессия 
дебютировала в период пубертата (n=39, или 32,5 %); гр. 2 – депрессия 
дебютировала в послеродовом периоде (n=15, или 12,5 %); гр. 3 – де-
прессия дебютировала в пременопаузе (n=14, или 11,7 %); гр. 4 – де-
прессия дебютировала в постменопаузе (n=18, или 15 %)  

Наибольшее количество женщин, страдающих ПМС, было выяв-
лено в группе 1, а наименьшее – в группе 4 (р=0,001), различия досто-
верны. Наиболее ранний возраст начала ПМС отмечался у женщин с 
дебютом депрессии после родов (группа 2), что на уровне статистиче-
ской тенденции отличает их от женщин группы 3 (р=0,033). Достовер-
но различались группы 1 и 3 (р=0,003). Наибольшую продолжитель-
ность ПМС имели женщины группы 1, наименьшую – группы 3 и 4. На 
уровне статистической тенденции имелись различия между группами 
3 и 1 (р=0,046) и группами 3 и 0 (р=0,023).  

Наиболее часто ПМС отмечается при депрессии с дебютом в под-
ростковом периоде и протекает длительнее и тяжелее, что свидетель-
ствует о менее благоприятном течении заболевания в этой группе 
больных в целом.  

Наиболее редко ПМС наблюдался у женщин с дебютом депрессии 
в постменопаузе, даже реже, чем в популяции, что также свидетель-
ствует о меньшей степени взаимовлияния менструально-генеративной 
функции и депрессии у пациенток этой группы [2]. 

В диссертации А.В. Лединой «Предменструальный синдром: эпи-
демиология, клиника, диагностика и лечение» становление менструаль-
ной функции, данные репродуктивного, контрацептивного анамнеза, 
распространенности экстрагенитальной и гинекологической патологии у 
женщин обеих групп не имели статистически значимых различий. 

Наличие депрессивных симптомов в структуре ПМС является 
прогностическим признаком будущей депрессии либо свидетельствует 
о неполной ремиссии. 

Эта связь между ПМС и послеродовой депрессией может указы-
вать на особенности метаболизма серотонина и других нейромедиато-
ров у пациенток с ПМС и послеродовой депрессией [3]. 

Заключение. За последние 10 лет были опубликованы единичные 
работы по влиянию предменструального синдрома на течение и исхо-
ды беременности. Данная проблема крайне слабо освещена в специ-
альной научной литературе. 
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1. В структуре гинекологической заболеваемости доля ПМС по 
данным разных авторов составляет от 20 до 85 %.  

2. На основании мета-анализа данных литературных источников 
удалось определить, что предменструальный синдром является факто-
ром риска развития некоторых осложнений беременности и послеро-
дового периода. В частности: у пациенток с отечной формой ПМС бе-
ременность значительно чаще осложнялась преэклампсией по сравне-
нию с контрольной группой женщин без ПМС (р = 0,03). У пациенток 
с подтверждённым диагнозом ПМС чаще проводится оперативное 
родоразрешение путём кесарева сечения, акушерских щипцов. В ис-
следуемой группе чаще возникают послеродовые кровотечения. Выше 
у женщин с ПМС и процент преждевременных родов. Одним из харак-
терных осложнений послеродового периода у родильниц из основной 
группы является послеродовая депрессия, которая встречается досто-
верно чаще по сравнению с контрольной группой. 
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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

АВТОВОКЗАЛА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
 

Аннотация. В статье предложен авторский проект поэтажного 
плана-схемы реконструкции здания нового автовокзала г. Чебоксары. 
Работа основана на принципах рационального использования земель-
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ных участков. В качестве нового элемента благоустройства территории 
предложен макет зеленой зоны. 

Ключевые слова: план-схема реконструкции; благоустройство 
территории; озеленение территории; аттрактивность территории. 

 

THE PROJECT OF COMPLEX RECONSTRUCTION  

OF THE BUS STATION OF THE CITY OF CHEBOKSARY 
 
Abstract. The author's project of the floor plan-scheme of reconstruc-

tion of the building of the new bus station of Cheboksary is offered in the 
article. The work is based on the principles of rational use of land plots. As 
an improvement of the territory, the layout of the green zone is proposed. 

Key words: reconstruction project; landscaping; landscaping of the 
territory; attractiveness of the territory. 

 
В течение последних лет компания ООО «АвтоВас», которая 

осуществляла контроль и управление за автовокзалами г. Чебоксары 
претерпевает убытки. Ими было принято решение отказаться от прав 
владения автовокзалом. Сейчас планируется сдача здания в аренду или 
же строительство нового торгового центра. В качестве альтернативно-
го варианта нами предлагается проект реконструкции и благоустрой-
ство территории нового автовокзала г. Чебоксары площадью 2,701 га, с 
составлением авторской карта-схемы участка с оптимальным разме-
щением объектов. 

Увеличение востребованности озеленения территорий и рацио-
нального использования территорий делает поднятую тему актуальной.  

Целью данной работы является реконструкция и благоустройство 
автовокзала, для улучшения его функционирования. В ходе проведен-
ного исследования были составлены поэтажные схемы реконструкции 
здания автовокзала и обоснован проект благоустройства прилегающей 
территории. На первом (рис. 1) и втором этажах (рис. 2) предполагает-
ся разместить систему санузлов, комнаты отдыха пассажиров, а также 
необходимы комнаты для отдыха водителей и персонала.  

Размещение дополнительных помещений позволит ликвидировать 
здание (78Д) гостиницы с общественным туалетом, расположенное на тер-
ритории вокзала,  что увеличит пространство для благоустройства участка. 
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Рис. 1. План первого этажа 
 

Для оптимизации прилегающей к зданию автовокзала территории 

было принято решение сократить площадь перрона. Это позволило 

заложить в проект здание гаража и уменьшить территорию проезжей 

части: теперь она составляет 7,3% от всей площади участка (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. План второго этажа 
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Рис. 3. План-схема участка 
 

Проектирование гаража окажет положительное влияние на срок 
использования транспорта. Если машины будут стоять в закрытом по-
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мещении, то это позволит защитить их от износа, коррозии и умень-
шит общее воздействие внешних факторов. Ремонт и техобслуживание 
будет осуществляться здесь же, что уменьшит затраты и время на по-
иски специализированных сервисов. 

Размещение проезда транспорта по круговой системе передвиже-
ния оптимизирует транспортное сообщение между высадкой и посад-
кой пассажиров [3]. 

На территории расположенной на юго-западе участка проектиру-
ется размещение зеленой пешеходной зоны (44,3 %), с местами отды-
ха, клумбами и другими объектами озеленения (29,96 %) [8]. 

Со стороны гаража будет располагаться клумба, которая возьмет 
на себя роль основного фильтра. 

По всей площади будут размещены три зоны зеленых лавок, это 
круговая система, состоящая из небольших деревянных клумб, на ко-
торых высажены небольшие кустарники или деревья. Внутри такой 
окружности будет располагаться круговая лавка. 

Тут же будет организована детская площадка, для того что бы се-
мьи с детьми могли организовать досуг ребенка. Площадка также бу-
дет обнесена зеленой изгородью. Наличие такого места обезопасит 
нахождение детей на территории автовокзала [5]. 

Между всеми объектами будут располагаться благоустроенные 
газоны, которые могут быть в виде небольших холмов или в виде вре-
зок в асфальт. Эксплуатация таких объектов может быть разная, как 
место для отдыха и как зона, защищающая от вредных веществ. 

Также предлагается провести озеленение территории, на плане это 
составляет 29,96 %, что близко к оптимальным требованиям [2,4]. 

Зеленые насаждения могут быть представлены породами: 
- можжевельник казацкий, горизонтальный; 
- туя западная. 
Площадь клумбы может быть засажена хризантемами – это один 

из самых некапризных видов, который уживается с другими культура-
ми. Композицию можно дополнить астрами, георгинами и маргарит-
ками, бархатцами, монардами и дицентрой. Отлично соседствует с 
однолетним львиным зевом, календулой и циннией [4]. 

Нами предложена примерная смета озеленения исходя из средних 
цен рынка г. Чебоксары: 

- саженцы туи – 48300 руб.; 
- газоны – 65000 руб.; 
- клумба – 50000 руб.; 
- живая изгородь – 2150 руб.; 
- круговая клумба – 53000 руб. 
Итого: 218450 руб. 
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Для городского развития города нужно включиться в грантовые 

федеральные программы по благоустройству городских территорий. 

Таким образом, был разработан и обоснован проект реконструк-

ции автовокзала и прилегающей территории, внедрение которого по-

высит степень аттрактивности и придаст фасаду здания современный 

вид. Также реконструкция в перспективе способна уменьшить расходы 

на обслуживание и ремонт ТС. 
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НООТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ОНИ?   

 

Аннотация. Был проведен анализ наиболее назначаемых препа-

ратов ноотропного спектра действия. Показано действие ноотропных 

лекарственных средств на организм. Изучены дозировки и  побочные 

эффекты, связанные с приемом данных препаратов. 
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NOOTROPIC DRUGS: ARE THEY EFFECTIVE? 
 

Abstract. The analysis of the most prescribed drugs of the nootropic 

spectrum of action was carried out. The effect of nootropic drugs on the 

body is shown. The dosages and side effects associated with the use of these 

drugs were studied. 

Key words: nootropic drugs, mental activity, overdose, pharmacologi-

cal effect, side effect. 
 

Ноотропы – это лекарственная группа, включающая в себя соеди-
нения, ответственные за повышение умственной работоспособности 
посредством улучшения мозгового кровообращения. С самого появле-
ния ноотропов стояли вопросы о том, что лучше: препараты есте-
ственного или искусственного происхождения, и действительно ли они 
эффективны?  

По происхождению выделяют два различных вида средств, сти-
мулирующих мозговую активность: синтетические, созданные в лабо-
ратории (Пирацетам), и натуральные или растительного происхожде-
ния ноотропы (Гинкго Билоба и Панакс Квинкефолиус (американский 
женьшень)). 

Природные ноотропы действуют на сосуды микроциркуляторного 
русла головного мозга как сосудорасширяющие препараты, тем са-
мым, улучшая кровообращение мозга (снабжая его ткани питательны-
ми веществами, кислородом и энергией). Было доказано, что природ-
ные ноотропы снижают вероятность возникновения воспаления в го-
ловном мозге. Действие натуральных ноотропов в улучшении работо-
способности мозга опосредовано стимуляцией нейронов. 

Искусственные ноотропы представлены производными пирроли-
дона, такими как Пирацетам, Анирацетам, Оксирацетам, а также про-
изводными гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), например, Пика-
милон, Фенибут, Гопантеновая кислота и многими другими. Синтези-
рованные в лабораториях препараты оказывают более быстрый и за-
метный эффект, однако, не исследованы вопросы об их воздействии на 
общее состояние организма при долгосрочном приеме. Эти химиче-
ские вещества, которые действуют на нейромедиаторы, включая аце-
тилхолин, были изучены на пожилых людях, у которых наблюдалось 
снижение умственных возможностей. В ходе данного исследования 
был сделан вывод, что они не рекомендуются для большинства моло-
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дых, здоровых людей, так как могут вызывать негативные реакции со 
стороны нервной системы [1]. 

Существует несколько категорий граждан, обращающихся к по-
мощи ноотропных препаратов. Прежде всего, это студенты. Эти пре-
параты способствуют улучшению когнитивных функций, такие как 
внимание, концентрация, сосредоточенность, память, а также повы-
шают стрессоустойчивость, что может помочь в процессе обучения и 
подготовки к экзаменам, которые часто бывают сопряжены с большой 
умственной и психоэмоциональной нагрузкой. 

Ко второй группе относятся спортсмены. Ноотропы стимулируют 
оптимальные биохимические процессы, протекающие в головном моз-
ге, таким образом усиливая мотивацию, целеустремленность, самодис-
циплину. Некоторые ноотропы повышают индивидуальные физиоло-
гические показатели, такие как кровоток, кислород в крови, энергия, 
выносливость и устойчивость к стрессу. 

Также в отдельную группу можно выделить людей пожилого воз-
раста старше 55 лет. Это связано с наступлением возрастных деструк-
тивных изменений тканей головного мозга. Высококачественные ноо-
тропные медикаменты способны изменить жизнь людей зрелого воз-
раста в лучшую сторону, оказывая дополнительную когнитивную под-
держку в выполнении повседневных задач [3]. 

Мы изучили действие ноотропов на конкретном примере - Цити-
колине, так как он является препаратом полифакторного действия. 

Цитиколин ‒ это препарат, используемый в ноотропных и психо-
стимулирующих целях. Это промежуточное звено в образовании фос-
фатидилхолина из холина. 

Цитиколин является посредником в биосинтезе фосфатидилхоли-
на, важного компонента мембраны нейрональных клеток. Во время 
ишемии фосфатидилхолин расщепляется на жирные кислоты и сво-
бодные радикалы, которые потенцируют ишемическое повреждение. 
Учитывая, что его функции включают восстановление нервной мем-
браны путем синтеза фосфатидилхолина, уменьшение накопления жи-
ра, ответственного за увеличение когнитивных дисфункций, и повы-
шение уровня ацетилхолина; Цитиколин широко используется у паци-
ентов, перенесших инсульт. У данного препарата отмечался нейропро-
текторный эффект, способствующий значительному улучшению со-
стояния пациентов, в том числе и ориентации во времени (темпораль-
ная логика), концентрации, внимания и исполнительных функций. 
Кроме того, в экспериментальных условиях была выявлена способ-
ность Цитиколина помогать в восстановлении нервной системы. Не-
давние исследования свидетельствуют о действенности данного лекар-
ственного средства не только среди пациентов с ишемическим инсуль-
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том, но и у пациентов с черепно-мозговой травмой, которая увеличи-
вает вероятность возникновения отеков. Цитиколин позволил сокра-
тить продолжительность госпитализации; он также оказывает благо-
приятный эффект в восстановление неврологических функций и уров-
ня сознания. У пациентов с цереброваскулярными заболеваниями ле-
чение Цитиколином показало улучшение перцептивно-моторного и 
внимательного функционирования, а также стабилизацию поведения. 
Было показано, что у пациентов с сосудистой деменцией Цитиколин 
способствует значительному увеличению мозгового кровотока, а так-
же улучшает когнитивную и кровеносную функцию у пациентов с бо-
лезнью Альцгеймера. Основываясь на этих наблюдениях, была пред-
ложена возможность использования Цитиколина в лечении деменции 
Паркинсона. 

Цитиколин имеется в продаже как самостоятельный препарат, так 
и в составе иных лекарственных средств. Существует в формах для и 
перорального приема, и внутривенного/внутримышечного введения. 
Способ применения и режим дозирования определяется врачом и зави-
сит от клинической картины заболевания. 

При приеме внутрь – по 200-300 мг 3 раза/сут.  
Внутривенно – при инсультах и черепно-мозговой травме в 

остром периоде – по 1-2 г/сут в зависимости от тяжести заболевания в 
течение 3-7 дней, с последующим переходом на в/м введение или при-
ем внутрь.  

Внутримышечно – 0.5-1 г/сут. 
При приеме в рекомендуемой дозировке Цитиколин хорошо пере-

носится. Но в некоторых случаях могут наблюдаться негативные реак-
ции со стороны нервной (головная боль, бессонница, головокружение), 
пищеварительной (тошнота, снижение аппетита, изменение активно-
сти печеночных ферментов) систем. Также могут проявляться и аллер-
гические реакции: сыпь, зуд кожи, анафилактический шок.[2] 

С целью выявления наиболее назначаемых ноотропных препаратов 
нами было проведено анкетирование среди посетителей аптеки № 124. 

В результате опроса 282 человек, посетивших аптеку (119 мужчин 
и 163 женщины), мы выявили наиболее назначаемые препараты:  

- Мексидол (21 %);  
- Фенибут и Актовегин (по 18 %); 
- Цитиколин (12 %). 
В основном ноотропы назначают пожилым людям с целью под-

держания функционирования мозга, улучшения его кровоснабжения и 
в качестве профилактики различных нейродегенеративных заболева-
ний, а также после перенесенных инсультов. Люди более молодого 
возраста, по сравнению с пожилыми людьми, принимают ноотропы 
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гораздо реже, и это в основном связано с временным увеличением ум-
ственной нагрузки (сессии, экзамены, различные проверки). Также 
некоторые препараты этой группы назначают детям (Когитум и Пан-
тогам) для улучшения мозговой деятельности, развития и повышения 
адаптационных возможностей. 

Мы также провели опрос среди студентов медицинских вузов 
России, таких как Казанский государственный медицинский универси-
тет, Самарский государственный медицинский университет, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова и Чувашский государственный университет. Было опрошено 
более 200 студентов. Мы выяснили следующее: 

- около 42 % респондентов прибегали к помощи ноотропов; 
- 40 % из них не испытывали необходимости в их приеме; 
- около 18 % опрошенных не знают о свойствах ноотропов, сти-

мулирующих когнитивные функции. 
Что касается вузов, студенты Московского медицинского универ-

ситета чаще других обращаются к помощи этих препаратов. Студенты 
Чувашского государственного университета мало знают об этих лекар-
ствах. Наиболее популярными являются такие ноотропы, как Фенибут, 
Фезам, Церебролизин и Пирацетам. Мы также узнали, что большин-
ство респондентов (около 70 %) использовали лекарства без рецепта 
врача. Лишь 30 % прислушивались к советам врачей. 
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ПОСТКОМАТОЗНЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ  

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
 

Аннотация. В современном мире все чаще встречаются постко-

матозные длительные  бессознательные состояния, которые вызваны 

дорожно-транспортными проишествиями, несчастными случаями на 

работе. Отмечается следующая закономерность: чаще всего страдают 

молодые люди и мужчины  трудоспособного возраста. Благодаря до-

стижениям медицины в лечении данного патологического состояния  

улучшилась выживаемость пациентов, но участились случаи грубой 

инвалидизации  и нарушения сознания. В статье освещен патогенез, 

этапы длительного посткоматозного бессознательного состояния, 

определены факторы, влияющие на его улучшение, рассмотрены мето-

ды повышающие эффективность оказания медицинской помощи.         

Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, 

посткоматозное длительное бессознательное состояние, мышечно-

тонические нарушения,  феномен диффузной активации аксоно- и 

нейрогенеза, маломанифестная инфекция головного мозга. 
 

POSTCOMATOUS PROLONGED UNCONSCIOUS CONDITIONS 
 

Abstract. In the modern world, post-comatose long-term unconscious 

states, which are caused by road traffic accidents, accidents at work, are in-

creasingly common. The following pattern is noted: most often young people 

and men of working age are affected. Thanks to medical advances in the 

treatment of this pathological condition, the number of patients' survival has 

increased, but cases of gross disability and impaired consciousness have be-

come more frequent. The article highlights the pathogenesis, stages of pro-

longed post-comatose unconsciousness, identifies the factors affecting its im-

provement, considers methods that increase the efficiency of medical care. 

Key words: post-comatose long-term unconsciousness, muscular-tonic 

disorders, the phenomenon of diffuse activation of axonogenesis and neuro-

genesis, low-manifestation brain infection. 
 

По этиологии острого поражения мозга выделяют травматическое 

и нетравматическое (остановка сердца, нарушение дыхания, опухоли и 

инфекции головного мозга, отравления токсическими веществами). 

ОНМК остаётся одной из самых частых причин обращаемости к СМП 

(1,7-1,9 %); уровень количества случаев ОНМК/тыс. населения в Чу-
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вашской Республике (4,5/тыс) выше, чем в Российской Федерации 

(3/тыс.) [1]. Один из симптомов острых нарушений мозгового крово-

обращения является головокружение, которое при сердечно-

сосудистых заболеваниях может быть обусловлено снижением мозго-

вого кровотока [2]. 

Выделяют нижеуказанные этапы выхода пациента из комы: 

1) вегетативное состояние (ВС) ‒ бодрствование без признаков 

сознательности. Наблюдаются рефлекторные реакции. По длительно-

сти вегетативного состояния различают: транзиторное ‒ до 1 месяца, 

персистирующее ‒ от 1 месяца и более; 

2) состояние малого сознания-минимальные признаки сознатель-

ности. Появляются признаки нерефлекторного поведения, усиливаю-

щиеся по мере улучшения состояния пациента от СМС (-) к СМС (+); 

3) выход из состояния малого сознания ‒ восприятие окружаю-

щих объектов, общение, использование предметов по назначению.  

Понятие посткоматозного длительного бессознательного состояния 

вмещает в себя вегетативное состояние, состояние малого сознания, вы-

ход из состояние малого сознания. Вегетативное состояние рассматрива-

ется как хроническое, если оно сохраняется по окончании 12 мес. от трав-

матического и 3-6 мес. от нетравматического поражения мозга. 

При этом факт перехода из вегетативного состояния в состояние 

малого сознания увеличивает вероятность дальнейшего психоневроло-

гического улучшения и расширяет возможности лечения. 

Терапии максимальна эффективна в течении 1-3 мес. вегетативно-

го состояния [3], когда случаи восстановления сознания чаще, но 

смертность выше. 

Известно, что сознание человека зависит от функционального со-

стояния нейронов лобно-височно-теменной коры, жизнедеятельность 

которых  координируют подкорковые и стволовые структуры головно-

го мозга [5]. 

В качестве общего патофизиологического принципа посткоматоз-

ных длительных бессознательных состояний рассмотрена теория  

Н.П. Бехтеревой об устойчивом патологическом состоянии мозга- 

УПС (Бехтерева Н.П., 1978). Теория описывает развитие бессознатель-

ного состояния, стадийность выхода из него, обобщает и делает зако-

номерными все известные данные. 

Исходя из этих суждений, клиническое ВС представляет актив-

ный защитный рефлекс мозга, затем преобразовывается в непроявля-

ющееся ранее состояние – УПС. Помимо факторов, влияние которых 

собственно и  привело к развитию УПС, состояние закрепляется под 

влиянием иных причин повреждения мозга. Оно может дестабилизи-
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роваться , что клинически отражается переходом на следующий уро-

вень сознания, который, в свою очередь, представляет собой новое 

УПС. В ходе функциональных изменений в пределе от вегетативного 

состояния до состояния малого сознания (-) преобладает возникнове-

ние и изменение топики очагов, а начиная с состояния малого созна-

ния (+) – их устойчивость и регресс [6]. 

В практической работе врача вышеупомянутый метод позволяет 

за короткое время определить целевую группу больных для активного 

мониторирования состояния, дает возможность усовершенствовать 

тактику лечения. 

Прогноз течения выхода из комы непредсказуем: любой этап мо-

жет привести к улучшению состояния, либо к смерти пациента. Эф-

фект лечения максимален в первые три месяца вегетативного состоя-

ния [3]. Считается, что при травматической этиологии ВС прогноз по-

ложительнее, чем нетравматической: меньше смертность, во многих 

случаях восстановление сознания. 

К благоприятным предрасполагающим  факторам выхода из веге-

тативного состояния относятся: молодой возраст, непродолжительное 

вегетативное состояние и травматическое вегетативное состояние [4]. 

Восстановление сознания с выходом из ВС является исключени-

ем. Отмечен феномен диффузной активации аксоно- и нейрогенеза у 

пациента с образованием новых клеток в областях головного мозга, в 

которых прослеживалось улучшение функционального состояния по 

мере восстановления сознания. 

Факторы препятствующие улучшению сознания:  

1. При посткоматозных длительных бессознательных состояниях 

свойственно  появление генерализованных мышечно-тонических рас-

стройств с преобладанием спастичностии и мышечных спазмов. Мы-

шечно-тонические нарушения приводят к снижению функциональной 

активности ГМ из за  патологической афферентации с мышц и служат 

препятствием к улучшению сознания [7]. Уменьшение выраженности 

мышечно-тонических нарушений достигается разработанным методом 

ботулинотерапии, который способствует улучшению сознания. 

2.  При посткоматозных длительных бессознательных состояниях 

часто встречается маломанифестная инфекция головного мозга. В ее 

основе лежит группа герпесвирусов, внутриклеточных бактерий и па-

тогенной кишечной микрофлоры, которая в большинстве случаев от-

мечается в ЦНС: Chlamydia species и Bacteroides fragilis. Маломани-

фестная инфекция сочетается с иммунными нарушениями в виде вос-

палительной демиелинизации  и системного аутоиммунного расстрой-

ства. Инфекция не имеет выраженной клинической картины, но нару-
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шает  функциональное состояние ГМ и задерживает улучшение созна-

ния [8]. Патогенетическое этиотропное лечение маломанифестной ин-

фекции достоверно способствует улучшению сознания. 

Заключение: 

1. В качестве общего нейрофизиологического принципа патогене-

за посткоматозных длительных бессознательных состояний (ПДБС) 

предложена теория Н.П. Бехтеревой об устойчивом патологическом 

состоянии мозга. Исходя из теории представлены благоприятные про-

гностические факторы вероятного улучшения сознания.  

2. Постепенное восстановление сознания из вегетативного состоя-

ния (ВС) сопровождается клинико-нейрофизиологическими признака-

ми, входящие в представления о поэтапной дестабилизации и разба-

лансировке устойчивого патологического состояния мозга. Одновре-

менно с сохраняющимися патологическими симптомами выход из ВС 

сопровождается регрессом одних и появлением других неврологиче-

ских и электрофизиологических патологических симптомов и показа-

телей. В течение функциональных изменений в диапазоне от ВС до 

состояния малого сознания (-) преобладает возникновение и изменение 

топики очагов, а начиная с состояния малого сознания (+) – их стаби-

лизация и регресс. 

3. При посткоматозных длительных бессознательных состояниях 

часто встречаются генерализованные сочетанные мышечно-тоничес-

кие нарушения с преобладанием спастичности, мышечных спазмов и 

различных форм дистоний, которые коррелируют с изменением созна-

ния. Мышечнотонические нарушения опосредованно ухудшают функ-

циональное состояние мозга за счет патологической афферентации с 

мышц и служат препятствием к улучшению сознания. Их редукция 

при помощи разработанного безопасного и эффективного метода 

мультипаттерной ботулинотерапии достоверно способствует улучше-

нию сознания, что укладывается в представления о восстановлении 

полифункциональности нейронов. 

4. При посткоматозных длительных бессознательных состояниях 

имеет место маломанифестная инфекция головного мозга. В ее основе 

лежит ассоциация внутриклеточных бактерий, герпесвирусов и пато-

генной кишечной микробиоты: Chlamydia species и Bacteroides fragilis. 

Маломанифестная инфекция сопровождается иммунными нарушения-

ми в виде воспалительной демиелинизации и системного аутоиммун-

ного расстройства. Лабораторные показатели вариабельны и зависят от 

сочетаний возбудителей, их местонахождения и условий существова-

ния. Маломанифестная инфекция нарушает функциональное состоя-

ние ГМ и препятствует улучшению сознания, патогенетически обос-
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нованное этиотропное лечение достоверно способствует улучшению 

сознания. 

5. Улучшение сознания с выходом из вегетативного состояния яв-

ляется структурно-функциональным феноменом. Установлен факт диф-

фузной активации аксоногенеза, а также факт активации нейрогенеза у 

взрослого человека с появлением новообразованных клеток в областях 

головного мозга, в которых наблюдалось улучшение функционального 

состояния по мере улучшения сознания, и восстановлением потока ми-

грации новообразованных нейронов через мозолистое тело. 
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ИНСУЛЬТ КАК ФАКТОР РИСКА ПАДЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье представлен литературный обзор опублико-

ванных данных по эпидемиологии, факторам риска, профилактике и 

лечению постинультных падений.  

Ключевые слова: инсульт, случайные падения, возраст. 

 

STROKE AS A RISK FACTOR FOR FALLS 

 

Abstract. The article presents a literature review of published data on 

the epidemiology, risk factors, prevention and treatment of post-stroke falls. 

Key words: stroke, accidental falls, age. 

 

Риск инсульта и падений увеличивается с возрастом. Кроме того, 

инсульт является установленным фактором риска падений: до 37 % 

всех перенесших инсульт сообщают, по крайней мере, об одном паде-

нии за предшествующие шесть месяцев. 20-30 % упавших пожилых 

людей получают травмы, приводящие к ограничению их подвижности 

и самостоятельности, и повышают риск преждевременной смерти 

(ТЭЛА и пневмонии). При этом после перенесенного инсульта пациен-

ты страдают как от повторяющихся падений, так и от страха падений. 

Несмотря на то, что оба эти состояния широко распространены среди 

пожилых людей, взаимосвязь между падениями и инсультом остается 

малоизученной. 

Цель исследования: изучить имеющуюся научную литературу и 

сформулировать основные факторы риска постинсультных падений и 

основные принципы эффективной профилактики. 

Материалы и методы исследования. Проведён обзор литературы с 

целью рассмотрения существующих причин и факторов, влияющих на 

возникновение постинсульных падений. В работе использованы стати-

стические данные из ежегодных отчетов Федеральной службы стати-

стики России и стран мира, Всемирной организации здравоохранения 
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(ВОЗ). Проведен поиск и анализ статей на английском и русском язы-

ках в таких научных электронных библиотеках, как PubMed, Scopus, 

eLIBRARY, CyberLeninka. Оценивались статьи, опубликованные после 

2006 г., с заголовками, выдержками и ключевыми словами, содержа-

щими слова: («инсульт» ИЛИ «цереброваскулярное заболевание») и 

(«случайное падение *» ИЛИ «падение *»). 

Эпидемиологические исследования различных авторов показыва-

ют, что частота падений после инсульта варьируется в зависимости от 

выбора пациентов, их географического положения и времени, про-

шедшего от первого случая инсульта. Долгосрочные исследования 

четко демонстрируют повышенный риск падений среди перенесших 

инсульта, причем у данной группы пациентов вероятность падений в 

два раза выше, чем у контрольной группы, не имевшей инсульта, в 

среднем через 10 лет после инсульта. 

Факторы риска падений при инсульте аналогичны факторам риска 

падений в общей популяции [6,7]. Поэтому падения пациентов, пере-

несших инсульт, обычно связывают с комбинацией факторов, которые 

могут быть непосредственно связаны с инсультом или же не иметь 

никакого отношения к нему, и инсульт является лишь одним из основ-

ных сопутствующих заболеваний, поражающих пожилых людей. 

Принято считать, что двигательная слабость является основной 

причиной падения людей, переживших инсульт. В то время как мы-

шечная слабость является основным фактором риска падений, послед-

ствия, связанные с инсультом, сильно различаются между каждым па-

циентом и событием инсульта и сильно зависят от лежащей в его ос-

нове локализации и тяжести инсульта. 

В исследованиях, посвящённых оценке падений и переломов че-

рез 2 года после острого инсульта, проведенных ирландским ученым 

Каллали и др. обнаружено, что люди, имеющие 2-3 балла по модифи-

цированной шкалой Рэнкина (MRS), через 90 дней имели самый высо-

кий риск падения через два года после инсульта, тогда как пациенты с 

MRS 4-5 были в группе промежуточного риска по сравнению с паци-

ентами с инсультом, которые могли мобилизоваться. независимо [3]. 

Не в многих статьях было обращено внимание на сниженную сен-

сорную функцию, и его роль в падении после инсульта остается неяс-

ной. Считается, что, поскольку ощущения играют жизненно важную 

роль в поддержании стабильности позы, снижение сенсорной функции 

действительно приведет к увеличению риска падений после инсульта. 

Инсульты, затрагивающие корковые структуры, также могут при-

вести падению или острому состоянию спутанности сознания. Утрата 

последовательности действий или способности решать проблемы при-
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ведет к трудностям в преодолении физических препятствий или выпол-

нении повседневных задач безопасным и эффективным образом [9]. 

Снижение когнитивных функций – частое последствие инсульта. 

При этом отмечается, что часто данная функция не подлежит регуляр-

ной оценке после инсульта. Легкая потеря когнитивных способностей 

может привести к нарушению суждения, нарушениям походки и сни-

жению способности выполнять несколько задач одновременно [10]. 

Немаловажную роль играют обморочные состояния. Имеется ма-

лое количество информации о возможных взаимодействиях между 

инсультом и обмороком [1,2,4]. В дополнение к ХСГ, гипотензивные 

нарушения, такие как вазовагальный обморок (ВВО) и ортостатиче-

ская гипотензия (ОГ), могут быть более распространенными после 

инсульта из-за первичного поражения вегетативной нервной системы, 

побочных эффектов лекарств или наличия других связанных заболева-

ний, таких как как сахарный диабет. Отмечается, что наличие инсульта 

увеличивает вероятность развития симптомов ХСГ и ОГ, которые ча-

сто возникают бессимптомно у пожилых людей с проявлением симп-

томов после нарушения ауторегуляции головного мозга. 

Депрессия – частое осложнение инсульта, а также хорошо извест-

ный фактор риска падений среди пожилых людей [8]. Нет еще точно 

объяснения механизмы, с помощью которых депрессия приводит к 

падению. Стоит отметить, что «страх падения» считался распростра-

ненным и разрушительным последствием падений, приводящим к 

снижению активности, социальной изоляции и физическому и психо-

логическому ухудшению. Обнаружено, что при инсульте распростра-

ненность страха падения не зависит от частоты падений [9,10]. 

Другим фактором риска падений являются лекарственные препа-

раты. Среди них наибольшую роль играют гипотензивные, антихо-

линергические, антидепрессивные, противоэпилептические, препара-

ты, а также антикоагулянтная терапия. Стоит отметить, что использо-

вание антикоагулянтов само по себе не влияет на риск падений. Прием 

антикоагулянтов обычно прекращается после падений, чтобы избежать 

возможных кровотечений, включая субдуральную гематому, внутри-

брюшное кровотечение и неконтролируемое кровотечение из-за пере-

лома и повреждения мягких тканей. Исследования, проведенное 

Garwood et al., показывает, что польза от терапии антикоагулянтами 

перевешивает риски у падающих пациентов с фибрилляцией предсер-

дий [8]. Следовательно, пациентов необходимо тщательно прокон-

сультировать и принять все возможные меры для сведения к миниму-

му риска падений у лиц, принимающих антикоагулянтные препараты 

для лечения ФП после инсульта. 
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Основными способами диагностики являются сбор подробного 

анамнеза, подробное установление обстоятельств падения. Всех, пере-

несших инсульт, обратившихся сразу после падения, следует, прежде 

всего, обследовать на предмет наличия травм и других осложнений. 

Оценка по шкале походки и равновесия Тинетти и шкале равновесия 

Берга, тест Timed-up-and-Go. У лиц с необъяснимыми падениями сле-

дует учитывать наличие сердечных или нейрокардиогенных обморо-

ков. Отклонение от нормы ЭКГ и болезни сердца в анамнезе должны 

вызывать подозрение на сердечные обмороки. 

На сегодняшний день нет опубликованных доказательств эффек-

тивных стратегий профилактики падений при инсульте. При разработ-

ке стратегий предотвращения падений можно использовать несколько 

потенциальных подходов. Ряд исследований рекомендуют, при отсут-

ствии каких-либо четких доказательств, чтобы подход, который выби-

рают отдельные центры, то есть универсальный или целевой подход, 

основывался на наличии ресурсов на местах.  

Пациенты, перенесшие инсульт, должны получать индивидуаль-

ную физиотерапию как часть процесса реабилитации после инсульта.  

Преимущества пересмотра лекарств для уменьшения падений 

остаются неясными даже для пожилого населения в целом. Несмотря 

на то, что многочисленные исследования связывают повышение риска 

падений, связанных с прием лекарств, существует ограниченное коли-

чество доказательств того, что отмена лекарственных препаратов впо-

следствии снижает риск падений. Однако разумно проявлять осторож-

ность при назначении лекарств, повышающих риск падений, и, если 

использование этих препаратов неизбежно, назначать их в самой низ-

кой дозе и в течение как можно более короткого периода лечения. 

Модификация окружающей среды или дома должны быть частью 

долгосрочного процесса реабилитации после инсульта, и меры по 

предотвращению падений всегда должны быть включены в этот про-

цесс выписки у тех, кто находится в амбулаторных условиях. 

Заключение 

Падения выживших после инсульта остаются малоизученной об-

ластью без доказательств эффективной терапии для первичной или 

вторичной профилактики падений после инсульта. Хотя заболевае-

мость инсультом в развитых странах, похоже, снижается, несмотря на 

старение населения, абсолютное количество новых инсультов в год 

будет продолжать расти во всем мире. В связи с тем, что бремя ин-

сультов и падений будет стремительно расти, в настоящее время 

крайне необходимы дополнительные исследования в этой области. 

Тем не менее опубликованные на данный момент данные свидетель-
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ствуют о том, что факторы риска инсульта аналогичны факторам риска 

падений среди пожилого населения в целом. Следовательно, подходы 

к расследованию и лечению падений среди выживших после инсульта 

должны быть аналогичны существующим стратегиям, принятым для 

населения в целом.  
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ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  

И ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

 

Аннотация. Проведен анализ лечения 120 женщин с патологией 

шейки матки на базе БУ «Новочебоксарский медицинский центр». У 

пациентов обнаружены патологические процессы шейки матки: псев-

доэрозия, CIN I, CIN II, CIN III, рак. При проведении ПЦР генотипиро-

вания частота инфицирования 16, 18 серотипами вируса папилломы 

человека при наличии патологии шейки матки составляет 100%. В 

клиническом течении патологии шейки матки пациенты отмечают бо-

ли внизу живота, бели, болезненность при мочеиспускании. Радикаль-

ным методом лечения патологии шейки матки является радиоволновая 

деструкция в сочетании с противовирусной терапией. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, патология шейки 

матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, радиоволновая 

терапия. 

 

PAPILLOMAVIRUS INFECTION AND CERVICAL PATHOLOGY 

 

Abstract. An analysis of the treatment of 120 women with cervical pa-

thology at the Novocheboksary Medical Center has been carried out. The 

patients were found to have pathological processes of the cervix: pseudo-

erosion, CIN I, CIN II, CIN III, cervical cancer. When carrying out PCR 

genotyping, the frequency of infection with 16, 18 serotypes of human pap-

illomavirus in the presence of cervical pathology is 100 %. In the clinical 

course of cervical pathology, patients note pain in the lower abdomen, leu-
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corrhoea, pain during urination. Radiowave destruction in combination with 

antiviral therapy is a radical method of treating cervical pathology. 

Key words: human papillomavirus, cervical pathology, cervical in-

traepithelial neoplasia, radio wave therapy. 

 

Вирус папилломы человека является одним из этиологических 

факторов цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). Вирусы 

папилломы человека – это группа вирусов из семейства папилломави-

русов, включающая 27 видов и 5 родов, более 170 типов. В настоящее 

время около 80 % сексуально активного населения инфицируется ВПЧ 

в течение жизни. В 2008 году немецкий ученый Харальд цур Хаузен 

был удостоен Нобелевской премии за открытие роли вируса папилло-

мы человека (ВПЧ) как причины рака шейки матки. ДНК ВПЧ обна-

руживается у 99,7 % женщин с раком шейки матки, при этом 16 и 18 

генотипы определяются в 70% случаев заболевания [1, 2, 3]. Из всех 

идентифицированных серотипов ВПЧ 34 типа могут поражать аноге-

нитальную область. 

В ходе клинических исследований установлена группа вирусов 

низкого онкогенного риска, в которую входят 6, 11, 42, 43, 44 сероти-

пы, и группа вирусов высокого онкогенного риска, к которым относят-

ся 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68 серотипы. 

Особенности течения вирусной инфекции зависят от особенно-

стей реакций иммунной системы организма [4]. Современные методы 

лечения заболеваний, вызванных вирусами папилломы человека, 

включают локальное хирургическое лечение и методику системной 

неспецифической противовирусной фармакотерапии. 

Разработанные методы хирургического лечения патологии шейки 

матки можно разделить на деструктивные и хирургические с выполне-

нием конусовидного иссечения патологического участка. Выбор метода 

физиохирургического лечения зависит от характера и локализации па-

тологического процесса. В клинической практике для местного лечения 

используют различные виды химических коагулянтов, цитостатиков. 

Цель исследования – определить частоту инфицирования вирусом 

папилломы человека у женщин с патологией шейки матки и оценить 

способы лечения патологии шейки матки. 

Задачи исследования.  

1. Определить структуру патологии шейки матки на примере ра-

боты кабинета патологии шейки матки. 

2. Определить частоту инфицирования 16, 18 серотипами у жен-

щин с патологией шейки матки. 
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3. Определить особенности клинического течения патологии шей-

ки матки. 

4. Освоить методику выполнения радиоволновой деструкции у 

женщин с патологией шейки матки. 

Материалы и методы. Проведен анализ 120 амбулаторных карт 

пациентов, проходивших диагностику и лечение на базе кабинета па-

тологии шейки матки БУ «Новочебоксарский медицинский центр». 

Обследование пациентов включало проведение физикального осмотра; 

лабораторные и инструментальные исследования. Лабораторное ис-

следование заключалось в проведении бактериоскопического анализа 

мазка из влагалища, уретры, шейки матки, прямой кишки; онкоцито-

логического исследования мазка из влагалищной части шейки матки и 

цервикального канала с установление цитологического диагноза по 

классификации Бетесда; проведении полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с ДНК-тестирование на 16, 18 серотипы вирусов папилломы 

человека; проведении иммунологического исследования. Инструмен-

тальное исследование заключалось в выполнении простой и расши-

ренной кольпоскопии с применением растворов Люголя и 3 % уксус-

ной кислоты; прицельной диагностической биопсия с шейки матки. 

Результаты исследования. При сборе анамнеза и жалоб нами уста-

новлены следующие симптомы у женщин с патологией шейки матки: 

боли внизу живота у 89 % женщин, обильные выделения из половых 

путей у 76 %, зуд в области наружных половых органов у 30 %, перио-

дическое жжение при мочеиспускание 25 % пациентов. У 23 % обсле-

дованных нами женщин обнаружен хронический двусторонний саль-

пингоофорит в стадии ремиссии. Бактериоскопический анализ мазка 

из влагалищной части шейки матки показала наличие следующих сте-

пеней чистоты влагалища у обследованных женщин с патологией 

шейки матки: I степень в 50 % случаев, II степень 30 % случаев, III 

степень в 19 % случаев, IV степень – 1 % случаев. 

Иммунологическое исследование крови женщин с патологией 

шейки матки и инфицированных ВПЧ позволило установить снижение 

содержания Т-лимфоцитов: CD3+ ,СD4+, СD8+; повышение содержа-

ния циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) до 2,35. 

При анализее цитологических мазков в современной гинекологии 

используется терминологическая система Бетесда (The Bethesda 

System, TBS, 2001), согласно которой выделены стадии клеточной па-

тологии шейки матки: ASC-US – атипичные клетки плоского эпителия 

неясного значения, HSIL – высокая степень плоскоклеточного интра-

эпителиального поражения, LSIL – низкая степень плоскоклеточного 

интраэпителиального поражения, ASC-H – атипичные клетки плоского 
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эпителия, не позволяющие исключить HSIL. При оценке цитологиче-

ских мазков у обследованных женщин нами выявлены следующие па-

тологические процессы: псевдоэрозия; дисплазия I степени, соответ-

ствующая цервикальной интраэпителиальной  неоплазии I степени 

(СIN I); дисплазия II степени, соответствующая цервикальной интра-

эпителиальной неоплазии II степени (СINII); дисплазия III степени, 

соответствующая цервикальной интраэпителиальной неоплазии III 

степени (СIN III). Характерным цитологическим признаком при инфи-

цировании вирусом папилломы человека является наличие в цитоло-

гическом мазке койлоцитов. При анализе онкоцитологического заклю-

чения у пациентов с патологией шейки матки нами были установлены 

диагнозы в соответствии с системой Бетесда: у пациентов с церви-

кальной интраэпителиальной дисплазией I степени (СIN I) цитологи-

ческое заключение LSIL (низкая степень плоскоклеточного интраэпи-

телиального поражения); у пациентов с цервикальной интраэпители-

альной  неоплазией II степени (СIN II) HSIL (высокая степень плоско-

клеточного интраэпителиального поражения); у пациентов с церви-

кальной интраэпителиальной  неоплазией III степени (СIN III) уста-

новлен цитологический диагноз HSIL (высокая степень плоскоклеточ-

ного интраэпителиального поражения). Также у обследованных паци-

ентов, инфицированных ВПЧ, выявлены AS-CUS (атипичные клетки 

плоского эпителия неясного значения). 

Анализ крови на ПЦР с определением ДНК 16, 18 серотипов ви-

русов папилломы человека сдали 96 женщин 96 из 120 пациентов, что 

составило 80 %, у всех обнаружен положительный результат. В нашем 

наблюдении 20 % женщин подписало письменный отказ от проведения 

тестирования на ВПЧ, так как обследование не включено в систему 

оказания медицинской помощи по ОМС и является платным. 

Результаты анализа частоты патологии шейки матки у обследо-

ванных нами женщин представлены в таблице. 
 

Частота патологии шейки матки, n (%) 
 

Наименование патологии 

шейки матки 

Абсолютное  

значение, n 
Частота, % 

Псевдоэрозия 108 90 

CIN I 6 5 

CIN II-III 5 4 

Рак шейки матки 1 1 

Всего 120 100 
 

Среди женщин с псевдоэрозией шейки матки у 25 % регистриру-

ется положительный тест ВПЧ 16 и 18 серотипов, с дисплазией первой 
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степени у 80 %, с дисплазией II-III степени у 100 %. Частота сопут-

ствующей урогенитальной инфекции у обследованных женщин с пато-

логией шейки матки составила Gardnerella vaginalis – 73 %; Mycoplas-

ma, Ureaplasma – 18 %; Trichomonada Vaginalis – 4 %; Chlamydiae tra-

chomatis – 2 %; Neisseria gonorrhea – 1 %, Lues latens – 1 %; HIV infec-

tion (вирус иммунодефицита человека) – 1 %. 

В кабинете патологии шейки матки проведено лечение церви-

кальных интраэпителиальных неоплазий с применением радиоволно-

вого метода. Для выполнения радиоволновой терапии используется 

аппарат Сургитрон (фирма «ELLMAN International», США). Физиче-

ским фактором в работе аппарата является радиосигнал, передаваемый 

электродом, с помощью которого хирург производит выпаривание 

внутриклеточной жидкости и отсечение патологических тканей. Пре-

имуществом данного метода является воздействие высокочастотных 

волн на внутриклеточную жидкость и низкий риск повреждения при-

легающих органов и тканей. Нами освоена методика выполнения ра-

диоволновой аблации на аппарате Сургитрон с применением петлевого 

и точечного коауляторов. 

Пациентам с патологией шейки матки проведено комплексное ме-

дикаментозное лечение с применением следующих препаратов: изо-

принозин  500 000 МЕ, по 2 таблетки 3 раза в день, 10 дней; свечи ви-

ферон 1 000 000 МЕ, по 1 свече 1 раз в день 10 дней; циклоферон вво-

дился внутримышечно или внутрь в 1, 2, 4, 6 и 8-й дни; аллокин-альфа 

подкожно 1 мг 1 раз в 48 ч №6; ацикловир по 200 мг 5 раз в день перо-

рально 10 дней; человеческий рекомбинанатный интерферон-α по 1 

свече 500000МЕ 2 раза в день каждые 12 часов ректально, в течение 5 

дней; ридостин внутримышечно по 2 мл в 1, 3 и 6-й день лечения. 

Выводы. У пациентов обнаружены следующие патологические про-

цессы шейки матки: псевдоэрозия, CIN I, CIN II, CIN III, рак шейки матки. 

При проведении ПЦР генотипирования частота инфицирования 16, 

18 серотипами при наличии патологии шейки матки составляет 100 %. 

В клиническом течении патологии шейки матки больные отмеча-

ют боли внизу живота, бели, болезненность при мочеиспускании. 

Радикальным методом лечения патологии шейки матки является 

радиоволновая деструкция. 

Таким образом, своевременное проведение эффективных лечеб-

ных мероприятий на этапе предопухолевой и начальной опухолевой 

патологии шейки матки, ассоциированной с высокоонкогенными 16, 

18 генотипами вируса папилломы человека, может сделать рак шейки 

матки предотвратимой опухолью, что будет являться вторичной про-

филактикой развития рака шейки матки. 
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. Проведен анализ течения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки у детей. Были изучены 46 историй бо-
лезни детей в возрасте от 1 до 16 лет за 2019-2020 гг, проходившие 
лечение в стационаре Республиканской детской клинической больни-
цы Чувашской Республики. Основным методом исследования явился 
статистический анализ, по результатам которого были определены 
следующие факторы риска развития язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки: мужской пол, учащиеся старших классов, 
отягощенная наследственность, погрешности в питании, ассоциация с 
Helicobacter Pylori. Разработаны рекомендации по профилактике раз-
вития язвенных дефектов пищеварительной системы.  

Ключевые слова: дети, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, факторы риска, H. Pylori, рекомендации, погрешно-
сти в питании. 

 

PEPTIC ULCER DISEASE IN CHILDREN 
 

Abstract. We analyzed the course of gastric ulcer and duodenal ulcer 
in children. We observed 46 case histories of children aged 1 to 16 years for 
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2019-2020, who were treated in the hospital of the Republican Children's 
Clinical Hospital of the Chuvash Republic. The main research method was a 
statistical analysis, according to the results of which the following risk factors 
for the development of gastric ulcer and duodenal ulcer were identified: male 
gender, high school students, burdened heredity, dietary errors, association 
with Helicobacter Pylori. Recommendations for the prevention of the devel-
opment of ulcerative defects in the digestive system have been developed. 

Key words: children, gastric ulcer and duodenal ulcer, risk factors,   
H. pylori, recommendations, inaccuracies in nutrition. 

 

Язвенная болезнь ‒ хроническое рецидивирующее заболевание, 
протекает с чередованием периодов обострения и ремиссии с возмож-
ностью развития опасных для жизни осложнений. Ведущее проявление 
данной патологии – образование дефекта в виде язвы в стенке желудка 
и двенадцатиперстной кишки [1].         

Заболевания пищеварительной системы занимают одно из первых 
мест по распространенности среди всех патологий у детей. Язвенная 
болезнь имеет тенденцию к постоянному распространению, частым 
рецидивам и опасным осложнениям. В связи с этим, изучение факто-
ров риска развития, особенностей течения и возможности предупре-
ждения развития язвенной болезни весьма актуально и социально зна-
чимо на сегодняшний день.  

Распространенность язвенной болезни по данным Нижегородско-
го НИИ детской гастроэнтерологии составляет 1,6+/-0,1 на 1000 детей 
(2016 г.). У детей школьного возраста язвенная болезнь встречается в   
7 раз чаще, чем у дошкольников (2,7 на 1000 и 0,4 на 1000 соответ-
ственно). Соотношение мальчиков и девочек составляет 3:1. Городские 
дети болеют данным заболеванием в 2 раза чаще, чем сельские. В 
структуре язвенной болезни у детей язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки представлена 81 %, язвенная болезнь желудка 13 %, 
еще реже встречается сочетанная локализация дефектов в желудке и 
двенадцатиперстной кишки – 6 % [1].        

Основой патогенеза данного заболевания служит преобладание 
факторов кислотно-пептической агрессии желудочного содержимого и 
элементов защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки. К основным агрессивным звеньям язвообразования относятся: 
увеличение массы обкладочных клеток, гиперпродукция гастрина, 
нарушение нервной и гуморальной регуляции желудочного кислото-
выделения, усиление выработки пепсиногена и пепсина, нарушение 
гастродуоденальной моторики, обсеменение слизистой Helicobacter 
Pylori. К основным факторам защиты относят: слизистый барьер, муцин, 
сиаловые кислоты, бикарбонаты (за счет обратной диффузии ионов во-
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дорода), работа антродуоденельного кислотного тормоза, процессы ре-
генерации, обильное кровоснабжение слизистой оболочки [2]. 

За всю историю изучения язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки было выдвинуто большое количество различный 
теорий развития данной патологии. В 1979 г. Уоррен обнаружил в об-
разцах ткани нижней части желудка с воспалительным процессом сли-
зистой оболочки желудка колонии бактерий. Большой вклад в разви-
тие данной теории внес Маршалл. Данная колония бактерий была ни-
чем иным, как Helicobacter Pylori, которые вырабатывают уреазу, про-
теазу и фосфолипазу, разрушающие слизисто-бикарбонатный барьер, 
что приводит к повреждению желудочного эпителия. При этом 
наследственная предрасположенность, погрешности в питании, нерв-
но-психический стресс и другие этиологические факторы, способ-
ствуют образованию язвенного дефекта [3, 4, 5].        

Общепринятой классификации язвенной болезни в настоящее вре-
мя не существует. К основным типам язв относятся: стрессовые язвы – 
возникают при воздействии психо-эмоциональных и травматических 
факторах, также при ожогах, шоке, отморожениях, излюбленная локали-
зация – желудок; существует высокий риск развития медикаментозных 
язв при неконтролируемой терапии нестероидными противовоспали-
тельными препаратами, кортикостероидами, цитостатиками; эндокрин-
ные язвы желудка могут возникнуть на фоне сахарного диабета, син-
дроме Золлингера – Эллисона, гиперпаратиреозе; на фоне цирроза и ге-
патита печени могут возникнуть гепатогенные язвы (чаще локализуются 
в желудке, но возможно и в двенадцатиперстной кишке); панкреатоген-
ные язвы чаще всего встречаются в двенадцатиперстной кишке; при 
хронических заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы раз-
виваются гипоксические язвы желудка [7]. 

Цель исследования – рассмотреть этиологию развития язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с язвенной бо-лезнью. 

Материал и методы исследования: были изучены истории болезни 
46 пациентов за 2019-2020 гг. на базе стационара Республиканской 
детской клинической больницы Чувашской Республики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была проведена 
ретроградная обработка историй болезни 46 детей с язвенной болез-
нью за 2019 и 2020 года. Среди изученных историй 78 % составило 
мужской пол (36 пациентов), а оставшиеся 22 % приходятся на жен-
ский пол (10 пациентов). 

Комплексное обследование детей позволило установить, что яз-
венная болезнь двенадцатиперстной кишки встречается намного чаще  
(что составило 85 %, то есть 39 изученных пациентов), чем язвенная 
болезнь желудка ‒ 9 % (4 пациента), лишь у 6 % встречается сочетан-
ная форма ЯБ. 
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Среди всех изученных пациентов, у 31 встречается отягощенность 
по наследственному фактору, чаще всего отягощенность со стороны от
ца, либо матери (то есть ближайших родственников), что подтвержда-
ет значимость наследственной отягощенности в развитии данного за-
болевания. 

Возраст манифестации: у детей школьного возраста распростра-
ненность язвенной болезни выше, чем у лиц младшего возраста. В воз-
растной категории 12-16 лет наблюдается самый высокий процент за-
болеваемости данной патологии среди всех изученных (рисунок). 
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Возраст манифестации язвенной болезни сред исследуемых пациентов 
 

У 37 пациентов (78 %) не проводилось обследование на наличие 

Helicobacter pylori. У оставшихся 9 пациетов при исследовании была 

выявлена данная бактерия. Также нами было изучено наличие или от-

сутствие сопутствующих заболеваний при язвенной болезни. У 13 % 

пациентов не обнаружено сопутствующих заболеваний, у 43 % ‒ дис-

кинезия желчевыводящих путей, 13 % ‒ гастроэзофагеальная рефлюк-

сная болезнь, у 24 % ‒ комбинированные, а у оставшихся пациентов 

другие сопутствующие заболевания. 

У 100 % исследуемых больных наблюдается нестабильный эмо-

циональный статус. У 92 % ‒ была выявлена вегето-сосудистая дисто-

ния, среди которых у 44 % имеется подтвержденный диагноз: вегето-

сосудистая дистония.  

Выводы:  

1. ЯБ 12ПК встречается чаще, чем ЯБ желудка или сочетанные 

виды (85 %, 9 % и 6 % соответственно). 



407 

2. Соотношение встречаемости язвенной болезни: у мальчиков 

встречается чаще(78 %), чем  у девочек(22 %), в соотношении 3:1. 

3. В исследуемых годах ЯБ 12ПК чаще встречается в возрастной 

категории 11-16, 5-11 лет. Таким образом, у школьников данная пато-

логия встречается в 7-8 раз чаще, чем у детей дошкольного возраста. 

4. Среди исследуемых пациентов с ЯБ 12ПК наследственность 

отягощена  у 67 %. 

5. Погрешности в питании чаще встречаются в возрастной катего-

рии от 11 до 18 лет, что составило 70 %. 

6. Ассоциация с Н. pylori. За 2019 год у 9 из 12 обследованных де-

тей выявлен H.pylori, за 2020 год у 11 из 12 выявлен данный вид мик-

роорганизма. Однако у детей в отличие от взрослых инфицирование H. 

pylori намного реже сопровождается изъязвлением СО желудка и две-

надцатиперстной кишки. 

Также нами были разработаны рекомендации по предупреждению 

развития язвенной болезни: 

1. Как можно дольше сохранять грудное вскармливание до года. 

2. Обратить внимание родителей на детей с наследственностью. 

3. Здоровый сон (не менее 6 часов). 

4. Регулярное посещение гастроэнтеролога: вовремя лечить га-

стрит и воспаление желудка. 

5. Регулярное посещение стоматологического кабинета: вовремя 

лечить зубы и десна. 

6. Соблюдать режим питания. 

7. Рациональное применение ЛП. 

8. Вести активный образ жизни. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «MYDIARY» НА PYTHON 

 

Аннотация. Описаны проектирование и разработка приложения с 

графическим интерфейсом на языке программирования Python 3.8 c 

использованием набора библиотек PyQt. 

Ключевые слова: разработка, python, pyqt, дневник. 

 

DEVELOPING «MYDIARY» APP ON PYTHON 

 

Abstract. Describes the design and development of an application with 

a graphical interface in the Python 3.8 programming language using a set of 

PyQt libraries. 

Key words: developing, python, pyqt, diary. 

В последнее время стали популярны ежедневники, позволяющие 

записывать не список дел, а проанализировать события дня, понять, 

что приносит нам хорошее настроение, какие люди и события вдох-

новляют, кроме этого, в них присутствуют мотивирующие высказыва-

ния известных людей. Наиболее известными ежедневниками являются 

«6 минут. Ежедневник, который изменит вашу жизнь» и «Дневник 

твоей энергии. Чек-листы, советы, упражнения». 

Приложений для ведения дневников создано достаточно много, но 

они перегружены функциями. Нам же хотелось создать приложение, 
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позволяющее просто вписать ответы на несколько вопросов, которые 

являются актуальными для нас. 

В статье описаны процессы проектирования и разработки прило-

жения для ведения дневника «MyDiary».  

В соответствии с требованиями ГОСТ [1, 2] решение задачи осу-

ществлялось в несколько этапов: 

- изучение содержания печатных ежедневников; 

- выполнение проектирования, определение требований к про-

грамме; 

- разработка приложения; 

- тестирование приложения. 

После изучения ежедневников, были выделены вопросы, ответы 

на которые авторы хотели бы записывать в программе.  

Визуализация на этапе проектирования осуществлялась в программе 

StarUML [3]. Созданная диаграмма прецедентов представлена на рис. 1. 

На этом этапе были определены основные требования к программе. По-

сле этого были выделены основные функции приложения. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов 
 

Возможности программы: 

- авторизация в приложении зарегистрированных пользователей; 

- регистрация в приложении; 
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- запись событий дня, фиксация того, что сделано для себя и что 

для других; 

- запись фильма, книги, музыки и цитаты дня; 

- загрузка фотографии дня; 

- просмотр записи пользователя за выбранный день; 

- экспорт записей пользователя в html-файл; 

- добавление цитат в базу данных с цитатами. 

Процесс разработки приложения состоял из нескольких этапов: 

разработка интерфейса, создание базы данных и написание кода всего 

приложения. 

Разработка приложения велась на Python 3.8. в IDE PyCharm c ис-

пользованием PyQt5 [4], для хранения данных использовалась база 

данных sqlite3. Установщик PyQt поставляется с инструментом для 

создания графического интерфейса Qt Designer. В нем разработан ин-

терфейс программы (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Создание интерфейса в QtDesigner 
 

Проект состоит из 5 модулей: 

- main_login.py – содержит класс LoginForm, отвечающий за вход 

в систему и класс AddForm, отвечающий за добавление цитат; 
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- registration.py – содержит класс RegForm, отвечающий за реги-

страцию; 

- diary.py – содержит класс MyDiary, отвечающий за всю работу с 

записями; 

- functions.py – вспомогательный модуль, содержащий некоторые 

функции и константы; 

- database.py – модуль для создания БД. 

Структура проекта представлена на рис.3. 
 

 
 

Рис. 3. Структура проекта 
 

В папке data содержатся файлы иконки и логотипа, созданные в 

Paint. В папке db содержатся файлы баз данных записей и цитат. Фото-

графии пользователей сохраняются папку images. В папке ui находятся 

файлы описания интерфейса, созданные в Qt Designer. Все сторонние 

библиотеки находятся в файле requirements.txt. 

При запуске программы пользователю предлагается авторизовать-

ся со своим логином и паролем (рис. 4).  
 

 
 

Рис 4. Форма авторизации 
 

Если пользователь не зарегистрирован, то он может зарегистриро-
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ваться, нажав на кнопку «Регистрация». В процессе регистрации осу-

ществляется проверка на наличие пользователя с выбранным именем. 

Из формы авторизации также можно прочитать сведения «О програм-

ме» и перейти на форму добавления цитаты в базу данных цитат. 

После удачной авторизации пользователь попадает в основное ок-

но программы. Интерфейс программы показан на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Интерфейс программы 
 

Для того чтобы внести запись за текущий день надо заполнить со-

ответствующие поля (минимум одно поле). Загруженная фотография 

сохранится в папку images/имя пользователя, в качестве имени файла 

используется текущая дата. Для сохранения записей необходимо 

нажать «Сохранить сегодняшний день». 

После сохранения запись изменить уже нельзя. Можно просмот-

реть записи за любой день, выбранный в календаре, нажав «Посмот-

реть выбранный день». Все записи пользователя можно сохранить в 

html-файл, нажав «Экспорт в html». В корневой папке программы со-

здастся файл имя_пользователя.html.  
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Приложение было протестировано, все выявленные ошибки были 

исправлены.  

«MyDiary» разработан для личного пользования. Предполагается 

продолжить работу над приложением. В частности, планируется экс-

порт прочитанных книг за указанный период. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Проблема стресса сегодня является одной из самых 

актуальных тем как в отечественной, так и мировой психологической 

науке. Стресс всё более настойчиво и прочно входит в наш обиход. Он 

оказывает воздействие на физическое здоровье организма, на психиче-
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ские процессы и на социально-психологические функции человека, что 

отражается на всех сферах жизнедеятельности человека. 

Цель исследования – исследование стрессового состояния студен-

тов перед предстоящими экзаменами. 

По результатам проведенного анкетирования мы выяснили, что на 

наибольшее количество учащихся (83 %) экзаменационная ситуация 

оказывает дезорганизующее влияние. Учащиеся испытывают стресс 

«кролика»: они относятся к экзаменам с опаской, нервничают и психо-

логически боятся их, испытывают страх, во время экзамена они беспо-

коятся, не могут сосредоточиться. 

Ключевые слова: экзамены, стрессовая ситуация, здоровье, сессия. 

 

THE INFLUENCE OF EXAMINATION STRESS  

ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE STUDENTS 'ORGANISM 

 

Abstract. The problem of stress today is one of the most urgent topics, 

both in domestic and world psychological science. Stress is more and more 

persistently and firmly included in our everyday life. It affects the physical 

health of the body, mental processes and social and psychological functions 

of a person, which affects all spheres of human life. 

Purpose of the study: to study the stress state of students before the up-

coming exams. 

According to the results of the survey, we found that the largest num-

ber of students (83 %) the examination situation has a disorganizing effect. 

Students experience the stress of the "rabbit": they are apprehensive about 

exams, are nervous and psychologically afraid of them, feel fear, during the 

exam they are anxious, cannot concentrate. 

Key words: exams, stressful situation, health, session. 

 

Стресс – это физиологическая реакция организма, которая выра-

жается в состоянии напряжения, подавленности, упадка сил. 

Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации 

«экзаменов» – тех или иных испытаний, где ему приходится доказы-

вать свою социальную состоятельность, материальное благополучие, 

физическое самочувствие или уровень интеллекта [1]. 

Причины экзаменационного стресса: 

- интенсивная умственная деятельность;  

- нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за длительного си-

дения;  

- нарушение режима сна и отдыха;  

- негативные переживания. 
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Стресс оказывает негативное влияние на психику человека. Это 

ухудшение памяти, затруднение речи, сильная усталость от заня-

тий. Одно из неприятных последствий стресса – нарушается гармо-

ничная работа полушарий мозга. 

В спокойном состоянии оба полушария работают согласованно. 

Левое отвечает за анализ, логику. Правое – за эмоции, образы. У ребят 

с доминирующим правым полушарием при стрессе «пропадает» логи-

ка, способность выводить формулы, решать задачи. У ребят с домини-

рующим левым полушарием – все, что связано с образностью, грамот-

ной речью [2]. 

Неслучайно после неудачного экзамена или контрольной работы 

можно услышать: «память отшибло» или «слова не мог вымолвить». 

Это точно описывает то, что происходит в мозгу. 

Экзамены ‒ это серьезное испытание на прочность всей нервной 

системы.  

При стрессе, как правило, ощущается сильное беспокойство: че-

ловек чувствует, что не может контролировать ситуацию и справиться 

с проблемой. 

Есть у стрессового состояния и четкие симптомы: 

- сильное сердцебиение;  

- повышенная потливость; 

- раздражительность; 

- чувство сильной усталости; 

- потеря аппетита; 

- головокружение. 

В то же время следует отметить, что экзаменационный стресс не 

всегда носит вредоносный характер. В определенных ситуациях пси-

хологическое напряжение может иметь стимулирующее значение, по-

могая учащемуся мобилизовать свои знания и личностные резервы для 

решения поставленных перед ним учебных задач [3]. 

Для того чтобы выявить, испытывают ли студенты экзаменацион-

ный стресс, мы применили метод психодиагностики. В исследовании 

приняли участие 138 студентов 1-3 курсов медицинского факультета 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Результаты анкетирования. Анализ анкетирования показал, что на 

наибольшее количество учащихся (83 %) экзаменационная ситуация 

оказывает дезорганизующее влияние. Учащиеся испытывают стресс 

«кролика»: они относятся к экзаменам с опаской, нервничают и психо-

логически боятся их, испытывают страх, во время экзамена они беспо-

коятся, не могут сосредоточиться. 
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На 17 % студентов экзаменационная ситуация оказывает мобили-
зирующее действие. Учащиеся  испытывают стресс «льва»: они отно-
сятся к экзаменам со всей серьезностью, ничего не боясь, и хорошо 
чувствуют себя на экзаменах, они могут справиться со своим эмоцио-
нальным состоянием.  

Проявляется стресс у студентов в основном на психологическом 
уровне, что выражается в низкой работоспособности, плохом настрое-
нии, невозможности избавиться от посторонних мыслей, повышенной 
отвлекаемости и плохой концентрации внимания [4]. 

Снять стресс студентам помогают сон, прогулки на свежем возду-
хе, общение с членами семьи и друзьями. К таким средствам снятия 
стресса как алкоголь и сигареты, студенты относятся отрицательно.  

Как повысить производительность умственного труда? 
1-е правило. Чередуйте умственный труд с небольшой физической 

нагрузкой. 
- не переусердствуйте в занятиях; 
- зазубривание материала нужно чередовать с полезной хозяй-

ственной деятельностью: стиркой парадного галстука, выгуливанием 
собачки. В конце концов разгребите в своём письменном столе, вдруг 
найдёте что-нибудь полезное.  

2-е правило. Составляй краткий план ответа отдельно на каждый 
вопрос на маленьком листочке. В последний день просмотри все ли-
сточки с записями. 

Помни: распределенное заучивание лучше концентрированного. 
Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

3-е правило. Планируй свое время – в последний день все не вы-
учишь! 

Раздели день на три части:  
- готовься к экзаменам 8 часов в день;  
- занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе; 
- и не забудь про сон – спи не менее 8 часов, во сне человек не за-

поминает, но и не забывает. 
И еще: на время экзаменов телевизор - твой враг! Сведи до мини-

мума общение с ним.  
В день экзамена, если тебе срочно нужно привести свою голову в 

порядок попробуй сделать следующее:  
- помассируй хорошо кончик своего носа – это активизирует клет-

ки головного мозга;  
- хорошо разотри мочки ушей, пока они не станут горячими; 
- сладко-сладко зевни. Не халтурь. Это упражнение улучшает кро-

воснабжение головного мозга и повышает в его клетках содержание 
кислорода;  
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- ляг на пол, подними ноги вверх, закинь их за голову. Оставайся в 
таком положении несколько минут. Все. Вставай и ни пуха тебе, ни 
пера [5]. 

И помни, что экзаменационный стресс – это нормальная реакция 
вашего организма на ненормальные обстоятельства.  

Мудрый совет. Если делать то, что вы не любите, можно серьезно 
заболеть. Вам нужно любить то, что вы делаете.  
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 
 
Аннотация. Целью статьи является анализ исследования малых 

колебаний консервативной системы с двумя степенями свободы, кото-
рый предполагает использование уравнений Лагранжа. В качестве 
примера рассматривается задача на нахождение частот малых свобод-
ных колебаний, в ходе решения подчеркивается необходимость со-
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ставления дифференциальных уравнений. В заключении делается вы-
вод о проделанной работе. 

Ключевые слова: свободные колебания, число степеней свободы, 

механическая система, уравнение Лагранжа, дифференциальные урав-

нения. 
 

FREE VIBRATIONS OF A MECHANICAL SYSTEM  

WITH TWO DEGREES OF FREEDOM  
 

Abstract. The purpose of this article is to analyze the study of small 

oscillations of a conservative system with two degrees of freedom, which 

involves the use of the Lagrange equations. As an example, the problem of 

finding the frequencies of small free oscillations is considered; in the course 

of solving it the necessity of making differential equations is emphasized. 

The conclusion about the work done is made in the conclusion. 

Key words: free vibrations, number of degrees of freedom, mechanical 

system, Lagrange equation, differential equations. 

 

В реальной жизни механические системы испытывают колебания, 

которые влияют на движение элементов системы, например, колеба-

ния качелей, струны, при выведении этих систем из равновесия. Ис-

пользуются часто в строительных конструкциях, а также в турбинах, 

где применяют валы с прямолинейной осью, несущие ряд дисков. 

Нужны для расчета базовых величин различных видов колебаний 

автомобилей при их скорости движения. Создание рациональных кон-

струкций, а также специальных устройств – так называемых гасителей 

колебаний, широко применяемых в современной технике для механи-

зации ряда производственных процессов, основаны на положениях, 

устанавливаемых теорией колебаний [1, 2]. 

Целью нашей работы было разобраться в свободных колебаниях 

механической системы с двумя степенями свободы. Свободные коле-

бания – это колебания в системе под действием внутренних сил после 

того, как система выведена из состояния равновесия. 

Исследование малых колебаний консервативной системы с двумя 

степенями свободы заключается в составлении дифференциальных 

уравнений свободных колебаний. Для составления этих уравнений 

можно воспользоваться двумя способами: 1) посредством применения 

уравнений Лагранжа 2-го рода;  2)  использованием общих теорем ди-

намики [3, 4, 5]. В своей работе мы составляли дифференциальные 

уравнения используя уравнение Лагранжа 2-го рода как более удобные 

и универсальные.  
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Уравнения свободных колебаний механической системы с двумя 

степенями свободы представимы в следующем виде: 

 
где  и  – обобщенные координаты, которые определяют поло-

жение системы в пространстве, а  и . 
С точки зрения математики, эта задача является классической и 

решение этой системы дифференциальных уравнений ищется в виде: 

 
где k - частота колебаний; А1 и А2 – амплитуды; α – начальная фаза.  

В своей работе мы рассматриваем задачу на определение частоты 

малых свободных колебаний системы с двумя степенями свободы, 

пренебрегая силами сопротивления, массами пружин и моментами 

инерции скручиваемых валов. Положение механизма представлено на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стержни считаем тонкими однородными. Массы и длины стерж-

ней, коэффициенты упругости пружин считаем заданными. 

Разбор задачи будем проводить в соответствии со следующим ал-

горитмом: 

1) Выберем обобщенные координаты. 

Система имеет две степени свободы. Её положение может быть 

определено двумя обобщенными координатами. Первая обобщенная 

координата  определяет перемещение первого тела от начального 

положения, вторая  обобщенная координата  измеряет перемещение 

второго тела от его начального положения. Изменение положения 

стержней от положения равновесия представлено на рис. 2.  

 

 

 

 

 

Рис.1. Механическая система с двумя степенями свободы 
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2) Находим выражение кинетической энергии системы, выразив 

ее через коэффициенты инерции механической системы:  

 
Откуда 

 
3) Находим потенциальную энергию системы, которая складыва-

ется из потенциальной энергии сил тяжести, действующих на стержни 

и потенциальной энергии деформации пружин. 

После несложных преобразований, получили, что потенциальная 

энергия сил тяжестей: 

 
Потенциальная энергия деформаций пружин: 

 

 
Где   – статические удлинения пружин, которые мож-

но определить из условия статического равновесия: 

Рис. 2. Изменение положения механической системы от состояния равновесия 
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Т.е.  

 и  

Тогда окончательно полная энергия механической системы: 

 
Или 

 
Откуда 

 

 

 
4) Для рассматриваемой системы уравнения Лагранжа будут 

иметь вид: 

 
Найдем частные производные: 

 

 

 
Подставляем полученные частные производные в уравнение Ла-

гранжа: 

 

 
Таким образом,  получаем систему дифференциальных уравнений 

свободных колебаний системы: 

 

 

Найдем частное уравнение системы, пусть колебания будут гар-

моническими, тогда: 
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где и - амплитуды главных колебаний системы; - началь-

ная фаза колебаний ;  k – частоты главных колебаний.  

Подставляя, получим систему уравнений в виде:  

 

 
Можно сократить на и вычислить определитель си-

стемы: 

 
Раскрываем и получаем: 

 
Учитывая, что  и , выносим k: 

 
Из этого биквадратного уравнения определяем собственные ча-

стоты системы. 

Пусть  и с учетом  , то уравнение преобразуется к 

виду: 

 

 
Итак, получили следующую систему уравнений: 

 

 
Выражаем из первого равенства: 

 
 Выражаем из второго равенства: 

 
Общее решение дифференциальных уравнений представляет со-

бой сумму частных решений: 
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Мы разобрали одну из многих задач на свободные колебания ме-
ханических систем с двумя степенями свободы и показали, что подоб-
ный тип задач представляют собой достаточно сложные механические 
системы и для их исследования наиболее оптмальным вариантом будет 
использование уравнения Лагранжа 2-го рода. 
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ СНА У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Аннотация. В последнее десятилетие большое внимание уделяет-
ся проблеме нарушений сна в молодом возрасте. Актуальность иссле-
дования заключается в том, что учеба в вузе сопровождается довольно 
напряженной учебной нагрузкой и большим количеством стрессов, 
которые могут привести к расстройствам сна. Поэтому важно, чтобы 
студенты были информированы о проблемах, связанных с нарушением 
сна, и их последствиях. Цель данного исследования: провести оценку 
нормы сна у студентов медицинского факультета и наличие роли 
COVID-19 в нарушениях засыпания и поддержания сна. Задачи иссле-
дования: изучить распространенность нарушений засыпания и под-
держания сна у студентов и проанализировать результаты анкетирова-
ния. Методы исследования: тест качества сна, шкала сонливости 
Epworth, анкетирование обучающегося. Практическая значимость ис-
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следования заключается в результатах анализа проблем сна и послед-
ствий COVID-19 у студентов медицинского факультета. 

Ключевые слова: сон, нарушение сна, инсомния, сонливость, 

COVID-19, гигиена сна, качество сна. 
 

ASSESSMENT OF SLEEP DISORDERS  

IN MEDICAL STUDENTS 
 

Abstract. In the last decade, much attention has been paid to the prob-

lem of sleep disorders at a young age. The study relevance lies in the fact 

that studying at a university is accompanied by a rather intense academic 

load and a lot of stress, which can lead to sleep disorders. Therefore, it is 

important that students are informed about the problems associated with 

sleep disturbances and their consequences. The purpose of this study is to 

assess the sleep rate of medical students and the role of COVID-19 in sleep 

disorders and sleep maintenance. Study objectives: to study the prevalence 

of sleep disorders and sleep maintenance among students and to analyze the 

results of the questionnaire. Study methods: sleep quality test, Epworth 

sleepiness scale, student questionnaire. The practical significance of the 

study lies in the analysis results of sleep problems and the COVID-19 con-

sequences in medical students. 

Key words: sleep, sleep disturbance, insomnia, drowsiness, COVID-

19, sleep hygiene, sleep quality. 
 

Сон является одним из важнейших аспектов человеческой жизне-

деятельности. Учеба в вузе сопровождается довольно напряженной 

учебной нагрузкой и большим количеством стрессов, которые могут 

приводить к расстройствам сна.  

 Особенностями нарушения сна у студентов медицинского фа-

культета являются несоблюдение гигиены сна, умственное и физиче-

ское перенапряжение, хроническая мозговая гиперактивация, хрониче-

ский стресс, нарушения функции органа, системы органов, прием ме-

дикаментов, нехватка миелина, что ведет к нарушению целостности 

белого вещества (страдает правое полушарие и таламус – главные цен-

тры, отвечающие за состояние сна и бодрствования).  

 Большая роль в регуляции сна принадлежит супраоптическому 

ядру гипоталамуса, отвечающему за генерацию циркадных ритмов, 

играющих роль «биологических часов». Регуляция суточных ритмов 

обеспечивается поступлением информации от сетчатки глаза в супра-

хиазмальное ядро. В норме циркадные ритмы синхронизированы с 24-

часовым циклом «день-ночь», что обеспечивает ретиногипоталамиче-

ский путь от сетчатки к супрахиазмальному ядру гипоталамуса.  
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«Гормоном сна» является мелатонин, который образуется в клет-
ках эпифиза – пинеалоцитах из предшественника N-ацетилсеротонина 
и затем секретируется в кровь [1]. 

С целью проведения оценки нормы сна у студентов и наличие ро-
ли COVID-19 в нарушениях засыпания и поддержания сна в сентябре – 
ноябре 2020 г. нами было проведено анкетирование студентов меди-
цинского факультета ЧГУ им. И. Н. Ульянова. В анкетировании при-
няло участие 300 студентов (164 девушек, 136 парней), обучающихся 
на третьем, четвертом курсе (в возрасте от 19 до 26 лет). 

Для достижения целей исследования использовались: тест каче-
ства сна, шкала сонливости Epworth, анкетирование обучающегося. 

Анкетирование обучающегося имеет 42 вопроса, включающие во-
просы по качеству сна, его расстройств и патологий, вредных факто-
ров и перенесенном COVID-19. 

Анкетирование выявило, что на 3-4 курсе «норма качества сна» 

наблюдается менее чем у половины опрошенных 11 %. «Затруднение 

засыпания» имеются у 28 %, «проблемы качества сна» имеются у       

34 %, «серьезные нарушения качества сна» – 27%. Среди опрошенных 

2 % принимает лекарственные средства для улучшения сна. Среди 

опрошенных 3 % студентов считают, что у них нарушился сон вслед-

ствие перенесенной болезни COVID-19, приведена в диаграмме 1. 
 

Диаграмма 1 
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По шкале сонливости Epworth нами было выявлено [2], что при-
знаков дневной сонливости не наблюдают 16 %, умеренная дневная 
сонливость встречается у 47 %, а резкая дневная сонливость 37 %, ко-
торая изображена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2  
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Тест на качество сна состоит из 8 вопросов с ответами: «да» и 
«нет». Каждый ответ «да» дает 1 балл. При достижении тестируемым 5 
и более балов заключают значимое нарушение гигиены сна [3]. По дан-
ным исследования только 28 % тестируемых имеют данное нарушение, 
а норма гигиены сна 72 %, которая представлена в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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По результатам исследования были выявлены нарушения в режи-

ме сна и бодрствования у студентов. Отсутствие или нарушение сна 

приводит к раздражительности, сонливости, появлению трудностей в 

решении социальных и профессиональных задач. Также существует и 

обратная зависимость: соотношение времени чередования сна и бодр-

ствования в значительной мере зависит от эмоционального состояния 

человека. 

Отмечается сокращение времени ночного сна у студентов 3-4 кур-

са, что вероятно обусловлено высокой нагрузкой на внеаудиторную 

самостоятельную работу, пройденным режимом самоизоляции, нару-

шением «гигиены» сна а, также нерациональным распределением сво-

бодного времени. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать основные выводы. 

Таким образом, среди случайной выборки, опрошенных нами студен-

тов 4 курса, показало, что меньшинство имеют здоровый, крепкий сон. 

А большинство имеют проблемы со сном из-за разных причин: непра-

вильный режим сна, стресс, недостаточный сон и др. Также отмечается 

увеличение в группе  переболевших COVID-19 увеличение числа лиц с 

проблемами сна, по сравнению с группой не болевших.  

В связи с этим очень важно следить за качеством и поддержанием 

сна. Для сохранения здорового сна и предупреждения многих наруше-

ний существует некоторый ряд правил. Основными из них являются  

регулярный режим дня, расслабление и успокоение перед сном. 
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